
ПРОТОКОЛ № 4 

общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

 

г. Калининград                                                                                         19.12.2019 г.       

 

                      

                       

Всего работников: 185 человек 

Присутствует на собрании: 123 человека 

Председатель собрания: Артёменко В.В. 

Секретарь собрания: Кичайкина Т.В. 

Приглашенные на 

собрание: 

Борзенков В.В., директор муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 

 

  

 СЛУШАЛИ:  

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил следующее. 

 Для ведения общего собрания (общих собраний) работников трудового 

коллектива МАОУ СОШ № 38 необходимо избрать новых председателя и 

секретаря собрания.  

 Поскольку 31.10.2019 г. на общем собрании работников трудового 

коллектива МАОУ СОШ № 38 работниками путем тайного голосования 

большинством голосов была избрана первичная профсоюзная организации 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, предлагаю председателем общего собрания 

(общих собраний) работников трудового коллектива МАОУ СОШ № 38 избрать 

Артёменко В.В. (председателя ППО МАОУ СОШ № 38), секретарем - Кичайкину 

Т.В. 

  

 Голосовали: 

 «за» – 123 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ:  

 Председателем общего собрания (общих собраний) работников трудового 

коллектива МАОУ СОШ № 38 избрать Артёменко В.В. (председателя ППО 

МАОУ СОШ № 38), секретарем - Кичайкину Т.В. 

 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. Принятие коллективного договора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 на 2019-2022 гг. с приложениями. 

  

 

 

 

  

 

 По первому вопросу повестки заседания. 

 1. СЛУШАЛИ:  

Борзенкова В.В., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, 

который сообщил следующее. 

Как ранее сообщалось трудовому коллективу 22.12.2019 г. истекает срок 

коллективного договора школы, коллективу необходимо принять новый 

коллективный договор.  

 31.10.2019 г. на общем собрании работников трудового коллектива путем 

тайного голосования большинством голосов была избрана первичная 

профсоюзная организации 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. Была избрана и 

назначена двусторонняя комиссия, по итогам заседаний которой был 

сформирован коллективный договор с его приложениями на новый срок. 

 

 По первому вопросу повестки заседания. 

 1. СЛУШАЛИ:  

Артёменко В.В., председателя первичной профсоюзной организации 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38, который ознакомил работников с 

текстом коллективного договора и приложениями к нему.  

Было предложено принять коллективный договор вместе с приложениями 

в представленной работникам редакции. 
 

  Голосовали: 

 «за» – 123 чел.; «против» – 0 чел.; воздержались – 0 чел. 

 

 РЕШИЛИ:  

 Принять коллективный договор вместе с приложениями в представленной 

работникам редакции на срок с 19.12.2019 г. по 18.12.2022 г. 

  
  

         Председатель собрания      ________________ /Артёменко В.В./ 

 

         Секретарь собрания            ________________ /Кичайкина Т.В./ 

                                                                

1 вопрос 


