
МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского округа Белгородской области 

Общее собрание работников МБОУ»СОШ №7» 

 

Протокол 

От «20» мая 2019 года                                                                                     № 1 

Всего членов коллектива:  67 человек 

Присутствовало:  67 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. О внесении дополнений и изменений к коллективному договору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

 на  2018- 2020 гг.. 

 

    По первому вопросу  повестки дня «О внесении дополнений и изменений к 

коллективному договору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского 

округа  на  2018- 2020 гг» слушали: 

   Падалка И.В., директора школы, которая предложила пункт 2.11 раздела  II. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР изложить в следующей редакции: 

2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники (значимость - в 

порядке последовательности): 

1) работников совмещающих работу с обучением  по специальности в  учреждениях 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются; 

2) работников, впервые поступивших на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

3) работников предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

4) работников, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет; 

5) одинокие матери или отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

6) родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет. 

  

 Пункт 6.11. раздела VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  изложить в следующей 

редакции: 

 

6.11. Обеспечить за счет средств организации прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, психиатрических 

освидетельствований, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников 

по их просьбам (ст. 212 Трудового кодекса РФ), обучение и сдачу зачетов по санитарному 

минимуму, оплату личных санитарных книжек.  

 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 



и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст.185.1 Трудового Кодекса РФ).  

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводить медицинские 

осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также 

обязательную медицинскую вакцинацию работников образовательной организации за 

счет средств работодателя. 

Решили: 

Внести  дополнения и изменения в пункт 2.11 раздела  II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР и  пункт 

6.11. раздела VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ в предложенной редакции. 

  

 

Голосовали: «за» – 67  человек, 

      «против» – 0 человек. 

  
 

Председатель:                      Гвоздевская Л. И. 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


