
ПРОТОКОЛ № 3 

общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

 

г. Калининград                                                                                         31.10.2019 г.       

 

                      

                       

Всего работников: 183 человека 

Присутствует на собрании: 104 человека 

Председатель собрания: Дородько Е.Н. 

Секретарь собрания: Паякина Е.П. 

Приглашенные на 

собрание: 

Борзенков В.В., директор муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. О внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 на 2016-2019 гг. от 

23.12.2016 г. (в Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38»), которые вступят в 

силу 01.01.2020 года. 

 

 2. Внесение с 01.01.2020 г. изменений и дополнений в целевые показатели 

эффективности работы и критерии их достижения педагогов согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 

 

 3. Внесение изменений в размер базовой единицы для отдельных 

должностей работников учреждения. 

 

 4. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования. 

 

 5. Об избрании первичной профсоюзной организации (объединяющей 

менее половины работников) или избрании из числа работников представителя 

(представительного органа) работников для представления интересов всех 

работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

коллективного договора, внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор, осуществлении контроля за выполнением условий коллективного 

договора. 

  



 

 

 

  

 

 По первому вопросу повестки заседания. 

 1. СЛУШАЛИ:  

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил следующее. 

 С 01.01.2020 года в коллективный договор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 на 2016-2019 гг. от 23.12.2016 г. необходимо 

внести изменения и дополнения, а именно, в Приложение № 2 к коллективному 

договору «Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ № 38». 

 В целях осуществления эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом учреждения по причинам, связанным с 

изменением организационных условий труда, планируется внести с 01.01.2020 г. 

в Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ № 38, которое является 

приложением № 2 к коллективному договору школы на 2016-2019 гг. от 

23.12.2016 г., следующие изменения и дополнения: 

  в Приложении № 2 «Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38» в пункте 4.4. 

раздела 4 «Определение размера должностного оклада иных категорий 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала» индекс квалификации 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

уборщика служебных помещений, гардеробщика, дворника, сторожа, 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий заменить на 

следующий индекс квалификации: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

0,9 

  в Приложении № 2 «Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38» абзац 2 пункта 

11.3. раздела 11 «Премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ» изложить в следующей редакции: «Заместителям директора и 

главному бухгалтеру премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ может выплачиваться не чаще одного раза в квартал; 

остальным работникам учреждения премия за выполнение особо важных 

и ответственных работ может выплачиваться не чаще одного раза в 

месяц.». 

  

 

 

1 вопрос 



 По первому вопросу повестки заседания. 

 1. СЛУШАЛИ:  

 Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

предложила присутствующим внести изменения и дополнения в коллективный 

договор школы, которые были озвучены директором школы. 

 Дородько Е.Н., учитель математики, председатель собрания, предложила 

проголосовать. 

  

 Голосовали: 

 «за» – 104 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ:  

 В целях осуществления эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом учреждения по причинам, связанным с 

изменением организационных условий труда, внести с 01.01.2020 г. в 

коллективный договор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 на 

2016-2019 гг. от 23.12.2016 г. в Приложение № 2 к коллективному договору 

«Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38», следующие изменения и дополнения: 

  в Приложении № 2 «Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38» в пункте 4.4. 

раздела 4 «Определение размера должностного оклада иных категорий 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала» индекс квалификации 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

уборщика служебных помещений, гардеробщика, дворника, сторожа, 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий заменить на 

следующий индекс квалификации: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

0,9 

 в Приложении № 2 «Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38» абзац 2 пункта 

11.3. раздела 11 «Премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ» изложить в следующей редакции: «Заместителям директора и 

главному бухгалтеру премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ может выплачиваться не чаще одного раза в квартал; 

остальным работникам учреждения премия за выполнение особо важных 

и ответственных работ может выплачиваться не чаще одного раза в 

месяц.». 

 

 



 

 

 

 

 По второму вопросу повестки заседания. 

 2. СЛУШАЛИ: 

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил следующее. 

  Также к вышеизложенному хочу добавить, что согласно пункту 8.1. 

раздела 8 «Надбавка за эффективность работы» Положения об оплате труда 

работников МАОУ СОШ № 38 с целью определения размера надбавки за 

эффективность формируется карта, в которой отражаются целевые показатели 

эффективности работы и критерии их достижения, целевые показатели 

эффективности работы и критерии их достижения согласуются с управляющим 

советом, устанавливаются приказом директора школы. На сегодняшний день 

планируемые измененные и дополненные целевые показатели эффективности 

работы и критерии их достижения мы хотим согласовать с коллективом, 

непосредственно с педагогами, услышать ваше мнение. Это проводится в целях 

осуществления эффективной экономической деятельности и рационального 

управления имуществом учреждения по причинам, связанным с изменением 

организационных условий труда, поэтому планируется внести с 01.01.2020 г. в 

целевые показатели эффективности работы и критерии их достижения 

изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
 Борзенковым В.В., директором муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

озвучены (зачитаны) целевые показатели эффективности работы и критерии их 

достижения с изменениями и дополнениями согласно приложению № 1 к 

настоящему протоколу. 

 

 По второму вопросу повестки заседания. 

 2. СЛУШАЛИ:  
 Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

предложила присутствующим выступить по озвученному директором вопросу. 

 

 Присутствующие на заседании согласились с изменениями и 

дополнениями в целевых показателях эффективности работы и критериями их 

достижения, сообщили, что они с ними уже ознакомлены, критерии работников 

устраивают. 

 

 Дородько Е.Н., учитель математики, председатель собрания, предложила 

проголосовать. 

  

 Голосовали: 

 «за» – 104 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 

2 вопрос 



 РЕШИЛИ:  

 Внести с 01.01.2020 г. в целевые показатели эффективности работы и 

критерии их достижения педагогов изменения и дополнения согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 

 

  

 

 

 

 

 По третьему вопросу повестки заседания. 

 3. СЛУШАЛИ: 

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил следующее. 

 Согласно пунктам 4.1., 4.2. раздела 4 «Определение размера должностного 

оклада иных категорий педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала» Положения об оплате труда 

работников МАОУ СОШ № 38 должностные оклады иных категорий 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала, должностные оклады уборщиков служебных 

помещений, определяются в зависимости от величины базовой единицы и 

индексов квалификации, у уборщиков служебных помещений дополнительно от 

площади обслуживаемой территории,  по данным должностям, учитывающих 

квалификационный уровень работника и его трудовой вклад в обеспечение 

условий для реализации образовательной программы школы по определенной 

формуле. Согласно пункту 4.3. раздела 4 «Определение размера должностного 

оклада иных категорий педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала» Положения об оплате труда 

работников МАОУ СОШ № 38 величина базовой единицы устанавливается 

приказом директора школы.  

 Хочу отметить, что заработная плата работников школы складывается из 

базовой части и стимулирующей. Законодатель не зря предусмотрел такое 

разделение, поскольку стимулирование труда - это материальная основа 

мотивации работников, представляющая собой комплекс мер, применяемых со 

стороны работодателя для повышения эффективности труда работников. 

Стимулирование труда призвано воздействовать на работника извне с целью 

побуждения его к эффективной деятельности, а поскольку заработная 

плата является важнейшей частью системы оплаты и стимулирования труда, это 

является одним из инструментов воздействия на эффективность труда 

работника. Поэтому в целях реального стимулирования труда отдельных 

категорий работников по Положению об оплате труда работников МАОУ СОШ 

№ 38, в целях именно зарабатывания денежных средств, 29.10.2019 г. мной было 

принято решение и подписан приказ об установлении с 01.01.2020 г. базовой 

единицы в размере 12 000 рублей (ранее базовая единица составляла 14 500 

рублей) для следующих работников: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, 

сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, секретарь 

3 вопрос 



учебной части, делопроизводитель, инженер-энергетик, специалист по охране 

труда, юрисконсульт, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог-психолог, методист, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, 

заведующий хозяйством, экономист, бухгалтер, системный администратор, 

заведующий библиотекой. Поскольку меняется базовая единица, а она является 

составной частью должностного оклада, соответственно, меняется и 

должностной оклад. Теперь, чтобы заработать больше, работнику необходимо 

акцентировать свое внимание на более эффективном и результативном труде. 

 

 По третьему вопросу повестки заседания. 

 3. СЛУШАЛИ:  
 Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

предложила присутствующим выступить по озвученному директором вопросу. 

 

 Присутствующие на заседании согласились с изменениями в размере 

базовой единицы. 

 

 Дородько Е.Н., учитель математики, председатель собрания, предложила 

проголосовать. 

  

 Голосовали: 

 «за» – 104 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ:  

 Принять при расчете должностных окладов с 01.01.2020 г. базовую 

единицу в размере 12 000 рублей для следующих работников: электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, секретарь учебной части, делопроизводитель, 

инженер-энергетик, специалист по охране труда, юрисконсульт, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 

педагог-психолог, методист, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, заведующий хозяйством, 

экономист, бухгалтер, системный администратор, заведующий библиотекой.  

 

 

 

 

 

 

 По четвертому вопросу повестки заседания. 

 4. СЛУШАЛИ:  

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который предложил утвердить регламент проведения сегодняшнего собрания: 

Решения принимать большинством голосов открытым голосованием (за 

исключением тайного голосования) по вопросам: об избрании счетной комиссии 

4 вопрос 



для проведения тайного голосования; об избрании первичной профсоюзной 

организации (объединяющей менее половины работников) или избрании из 

числа работников представителя (представительного органа) работников для 

представления интересов всех работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении коллективного договора, внесении изменений и 

дополнений в коллективный договор, осуществлении контроля за выполнением 

условий коллективного договора. 

 

Голосовали: 

 «за» – 104 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ:  

Решения принимать большинством голосов открытым голосованием (за 

исключением тайного голосования) по вопросам: об избрании счетной комиссии 

для проведения тайного голосования; об избрании первичной профсоюзной 

организации (объединяющей менее половины работников) или избрании из 

числа работников представителя (представительного органа) работников для 

представления интересов всех работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении коллективного договора, внесении изменений и 

дополнений в коллективный договор, осуществлении контроля за выполнением 

условий коллективного договора.. 

 

 По четвертому вопросу повестки заседания. 

 4. СЛУШАЛИ:   

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил, что 22.12.2019 г. истекает срок Коллективного договора 

школы, что коллективу необходимо принять новый Коллективный договор. 

Представителям сторон Коллективного договора необходимо вступить в 

коллективные переговоры и принять в них участие. Для этого общему собранию 

необходимо избрать либо первичную профсоюзную организацию 

(объединяющую менее половины работников) для представления интересов всех 

работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

коллективного договора, внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор, осуществлении контроля за выполнением условий коллективного 

договора, либо, если ее не изберет общее собрание, избрать из числа работников 

представителя (представительный орган) работников для представления 

интересов работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

коллективного договора, внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор, осуществлении контроля за выполнением условий коллективного 

договора. 

 Прежде, чем избрать представляющего работников, необходимо избрать 

счетную комиссию (в составе не менее 3-х человек, также в комиссию 

необходимо включить председателя и секретаря) для организации и проведения 

тайного голосования и подсчета голосов.  

 Предложено общему собранию избрать председателя счетной комиссии. 

 Председателем счетной комиссии избран учитель информатики М.Ю. 

Куликовский. 



 Предложено общему собранию избрать секретаря счетной комиссии. 

 Секретарем счетной комиссии избрана социальный педагог В.В. Денгис. 

 Предложено общему собранию избрать членов счетной комиссии. 

 Членами счетной комиссии избраны: учитель русского языка и 

литературы Е.П. Войтенко, учитель математики Т.С. Тимофеева, учитель 

физики Е.П. Паякина. 

 

 Голосовали: 

 «за» – 104 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ:  

 Избрать для проведения тайного голосования счетную комиссию в 

следующем составе:  

 председатель счетной комиссии - учитель информатики М.Ю. 

Куликовский,  

 секретарь счетной комиссии - социальный педагог В.В. Денгис,  

 члены счетной комиссии - учитель русского языка и литературы Е.П. 

Войтенко, учитель математики Т.С. Тимофеева, учитель физики Е.П. 

Паякина. 

 Поручить счетной комиссии организовать процедуру тайного голосования 

и подсчет голосов. 

 

 

 

 

 

 

 По пятому вопросу повестки заседания. 

 5. СЛУШАЛИ: 

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил следующее. 

Как уже отмечалось мной ранее, 22.12.2019 г. истекает срок Коллективного 

договора школы, соответственно, коллективу необходимо принять новый 

Коллективный договор. Представителям сторон Коллективного договора 

необходимо вступить в коллективные переговоры и принять в них участие. Для 

этого общему собранию необходимо избрать либо первичную профсоюзную 

организацию (объединяющую менее половины работников) для представления 

интересов всех работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении коллективного договора, внесении изменений и дополнений в 

коллективный договор, осуществлении контроля за выполнением условий 

коллективного договора, либо, если ее не изберет общее собрание, избрать из 

числа работников представителя (представительный орган) работников для 

представления интересов всех работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении коллективного договора, внесении изменений и 

дополнений в коллективный договор, осуществлении контроля за выполнением 

условий коллективного договора. 

5 вопрос 



Счетная комиссия для организации и проведения тайного голосования и 

подсчета голосов общим собранием избрана. 

 Из вышесказанного мной и приблизившись к непосредственному 

голосованию, подвожу итог, руководствуясь Трудовым кодексом РФ и 

непосредственно ст. 37 Трудового кодекса РФ. В настоящий момент имеется два 

варианта развития событий: 

 1. Счетная комиссия раздает присутствующим бюллетень для тайного 

голосования. В бюллетене внимательно прочитайте зафиксированную 

информацию (избрать первичную профсоюзную организацию представлять 

интересы работников при проведении коллективных переговоров). Справа в 

одном из пустых квадратов голосующему необходимо поставить любой знак. На 

бюллетене два квадрата: ДА, НЕТ. То есть: ДА обозначает «избрать первичную 

профсоюзную организацию представлять интересы работников при проведении 

коллективных переговоров», НЕТ обозначает «не избирать первичную 

профсоюзную организацию представлять интересы работников при проведении 

коллективных переговоров». 

 Счетная комиссия подсчитывает количество голосов ДА и НЕТ, оглашает 

их количество, выносит решение по представленной информации в бюллетене. 

 Если общее собрание большинством голосов избирает первичную 

профсоюзную организацию (объединяющую менее половины работников) 

представлять интересы всех работников при проведении коллективных 

переговоров, то работодатель вступит с первичной профсоюзной организацией 

(объединяющей менее половины работников) в коллективные переговоры, и она 

(ППО) будет представлять интересы всех работников. 

 2. Если общее собрание работников не изберет первичную профсоюзную 

организацию (объединяющую менее половины работников) представлять 

интересы всех работников при проведении коллективных переговоров, то 

продолжится голосование и необходимо будет общему собранию избрать из 

числа работников представителя (представительный орган) работников для 

представления интересов всех работников при проведении коллективных 

переговоров. Тогда именно избранный общим собранием работник 

(представительный орган) будет осуществлять коллективные переговоры с 

работодателем. 

 Предложены бланки бюллетеней для тайного голосования (приложение № 

2 к настоящему протоколу). 

 Бланки бюллетеней для тайного голосования утверждены общим 

собранием, всем работникам понятны, процедура тайного голосования 

разъяснена. 

 Бланки бюллетеней для тайного голосования розданы счетной комиссией. 

 

 По пятому вопросу повестки заседания. 

 5. СЛУШАЛИ: 

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который предложил проголосовать согласно розданным работникам 

бюллетеням. 

 Тайное голосование проведено. 

 Бюллетени для тайного голосования собраны счетной комиссией. 



 Счетной комиссией проведен подсчет голосов, проставлены личные 

подписи в бюллетенях проголосовавших. 

 Итоги тайного голосования после проведенного подсчета голосов: 

 

 

 

 

Избрать первичную профсоюзную 

организацию представлять интересы 

работников при проведении 

коллективных переговоров 

ДА (избрать первичную 

профсоюзную организацию 

представлять интересы 

работников при проведении 

коллективных переговоров) 

 

НЕТ (не избирать 

первичную профсоюзную 

организацию представлять 

интересы работников при 

проведении коллективных 

переговоров) 

 

 

 Объявлены итоги тайного голосования после подсчета голосов. 

 

 Голосовали: 

 «за» – 93 чел.; «против» – 11 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ: 

 По результатам проведенного тайного голосования большинством голосов 

присутствующих на общем собрании работников принято решение избрать 

первичную профсоюзную организацию представлять интересы всех работников 

при проведении коллективных переговоров. 

По результатам проведенного тайного голосования наделить первичную 

профсоюзную организацию МАОУ СОШ № 38 (объединяющую менее половины 

работников) полномочиями представлять интересы всех работников при 

проведении коллективных переговоров с работодателем, заключении 

коллективного договора, внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор, осуществлении контроля за выполнением условий коллективного 

договора.  

  
  
         Председатель собрания      ________________ /Дородько Е.Н./ 

 

         Секретарь собрания            ________________ /Паякина Е.П./ 

                                                                

 

Счетная комиссия: 

Председатель:  ________________/М.Ю. Куликовский/ 

Секретарь:       ________________/В.В. Денгис/ 

Члены:              ________________/Е.П. Войтенко/  

                          ________________/Т.С. Тимофеева/ 

                              ________________/Е.П. Паякина/ 
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Бланки бюллетеней для тайного голосования: 

 

Бюллетень 

для тайного голосования  

 

Ф.И.О., подписи  

председателя,  

секретаря,  

членов  

счетной комиссии: 

 1  

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 2  

Напишите фамилию, имя и отчество в строке. 3  

 4  

 5  

Избираю из числа работников  

представлять интересы работников 

при проведении коллективных переговоров: 

______________________________________________ 

 

  

 

Приложение № 2  

к протоколу общего собрания трудового коллектива  

от 31.10.2019 г. № 3 

Бюллетень 

для тайного голосования  

 

Ф.И.О., подписи  

председателя,  

секретаря,  

членов  

счетной комиссии: 

 1  

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 2  

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа. 3  

 4  

 5  

  

Избрать 

первичную профсоюзную организацию 

представлять интересы работников 

при проведении коллективных переговоров: 

 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

 


