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Протокол собрания трудового коллектива № 2 

 

от  10.03.2021 г. 

присутствовали:  42  человек 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение Коллективного договора ( приложений к 

Коллективному договору) на 2021-2024 год(а). 

1.1 Приложение № 1  к Коллективному договору. «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

1.2  Приложение № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате труда 

работников МАОУ «СШ № 34».  Приложения  2.1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 2,10; 2,11; 2,12. 

1.3   Приложение № 3 – «Соглашение по охране труда». 

1.4   Приложение № 4 – «Перечень должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты» 

1.5   Приложение № 5- Перечень должностей и профессий, работники которых 

подлежат ежегодному медицинскому осмотру. 

1.6   Приложение № 6- Перечень должностей и профессий, работники которых 

имеют право на повышение квалификации не реже 1 раза в  3 года 

1.7   Приложение № 7- Перечень работ и профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств.  

1.8   Приложение № 8- Перечень должностей, по которым производится оплата 

труда в течение срока действия установленной квалификационной категории 

при выполнении педагогической работы в другой должности 

1.9   Приложение № 9-  Перечень должностей работников  при ненормированном 

рабочем дне 

1.10 Приложение № 10-  Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим  работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

1.11 Приложение № 11-  Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

2. Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат. 
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Ход собрания: 

По основному  вопросу слушали:  Председателя первичной профсоюзной организации 

МАОУ «Средняя школа № 34»  Пожаркову  Татьяну  Николаевну. Она предложила 

присутствующим  членам коллектива голосовать за Коллективный договор разделами        

( Приложениями) к Коллективному договору, так как коллектив был заранее ознакомлен с 

предложенной версией договора. 

 Приложение № 1  к Коллективному договору. «Правила внутреннего трудового 

распорядка».  -  Вопросов по  внесению изменений и дополнений не поступило. 

1.1  Приложение № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате труда 

работников МАОУ «СШ № 34».  Приложения  2.1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 2,10; 2,11; 2,12.  - Вопросов по  внесению изменений и дополнений не 

поступило. 

1.2   Приложение № 3 – «Соглашение по охране труда». -  Вопросов по  внесению 

изменений и дополнений не поступило. 

1.3   Приложение № 4 – «Перечень должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты». - Вопросов по  внесению изменений и дополнений не 

поступило.  

1.4   Приложение № 5- «Перечень должностей и профессий, работники которых 

подлежат ежегодному медицинскому осмотру». - Вопросов по  внесению 

изменений и дополнений не поступило. 

1.5   Приложение № 6- «Перечень должностей и профессий, работники которых 

имеют право на повышение квалификации не реже 1 раза в  3 года» - Вопросов 

по  внесению изменений и дополнений не поступило. 

1.6   Приложение № 7- «Перечень работ и профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств». - Вопросов по  

внесению изменений и дополнений не поступило. 

1.7   Приложение № 8- «Перечень должностей, по которым производится оплата 

труда в течение срока действия установленной квалификационной категории 

при выполнении педагогической работы в другой должности» - Вопросов по  

внесению изменений и дополнений не поступило. 

1.8   Приложение № 9-  «Перечень должностей работников  при ненормированном 

рабочем дне» - Вопросов по  внесению изменений и дополнений не поступило. 

1.9 Приложение № 10-  «Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим  работникам длительного отпуска сроком до одного года».- 

Вопросов по  внесению изменений и дополнений не поступило. 

1.10 Приложение № 11-  «Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников» - Вопросов по  внесению изменений и дополнений 

не поступило. 

Решение: 

1. Поступило предложение голосовать за  новый «Коллективный договор на 2021-

2024 года»  открытым голосованием  

 



 

 

 


