
      

ПРОТОКОЛ   

общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №38  

 
 

                                                                                                                от «11» апреля 2016 года 

 

Численность работников _120___ 

Присутствует на собрании _108___ 

Председатель собрания Баландина Е.Э. 

Секретарь собрания Паякина Е.П. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания работников трудового коллектива. 

2. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

МАОУ СОШ № 38 на 2013-2016 гг. и его приложения (с учетом ст. 44 ТК РФ).  

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

1. Каленик О.В., учителя математики выступил(а), с предложением выбрать 

председателем общего собрания работников трудового коллектива Баландину Е.Э., 

учителя истории и обществознания, и секретарем Паякину Е.П., учителя физики. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  за – __108__ человек 

                                  против - 0  человек 

                                  воздержалось - 0  человек 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем общего собрания работников трудового 

коллектива  Баландину Е.Э., учителя истории и обществознания и секретарем 

ПаякинуЕ.П., учителя физики. 

 

 

2. Кавалеров Д.О. юрисконсульт школы - предложил внести изменения и дополнения в 

коллективный договор МАОУ СОШ № 38 на 2013-2016 гг. и в его приложения, в 

соответствии со ст. 44 ТК РФ: 

2.1. Исключить из коллективного договора МАОУ СОШ № 38 на 2013-2016 гг.: 

предпоследний абзац пункта 1.16.; пункт 4.4.; пункт 4.5.3.; пункт 5.12.1.; в пункте 5.12.2. 

слова «для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 3 

календарных дней в году»; в пункте 5.13. слова «второй выходной день при шестидневной 

рабочей недели может определятся Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ)»; пункт 7.1.; пункт 7.4. 

2.2. Внести изменения и дополнения в коллективный договор МАОУ СОШ № 38 на 

2013-2016 гг.: пункт 1.5. «Основными принципами взаимоотношений между 

Администрацией и Работниками трудового коллектива признаются: - равноправие сторон; 

- уважение и учет интересов сторон; - заинтересованность сторон в участии в договорных 

отношениях; - безусловное соблюдение сторонами норм действующего трудового 

законодательства;  - реальность и выполнимость обязательств, принятых на себя 

сторонами; - обязательность выполнения принятых на себя обязательств; - 

ответственность сторон за невыполнение условий коллективного договора; пункт 1.6. 



«Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников до его ознакомительной регистрации, но не 

позднее 5 дней после его подписания»; пункт 1.13. «Пересмотр обязательств настоящего 

договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения, за исключением случаев изменения действующего 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих 

социально-экономическое положение работников учреждения»; первый абзац пункта 1.16. 

«Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) с 

представителем трудового коллектива:»; пункт 2.4. дополнить словами «Не включение в 

трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и 

работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 

исполнения этих обязанностей»; пункт 2.8. дополнить словами «На время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника Работодатель вправе заключить срочный 

трудовой договор с иным работником»; подпункт «а» пункта 2.10. дополнить словами «а) 

по взаимному согласию сторон (соглашению сторон); По соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. В 

случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника»; в 

пункте 2.11. слова «ст.73 ТК РФ» изменить на «74 ТК РФ»; в пункте 3.3.4. слова «ст.173-

176 ТК РФ» изменить на «ст. 173-174, 176 ТК РФ»; пункт 5.3. «Для педагогических 

работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 92 ТК РФ)»; пункт 

5.9. последний абзац изложить «Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их письменного согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца»; пункт 5.11. третий и 

четвертый абзацы изложить «Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями  14 и 125 ТК 

РФ. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ)»; из пункта 5.12.2. исключить слова «для сопровождения детей младшего 

школьного возраста в школу – до 3 календарных дней в году»; пункт 6.3. слова 



«наименование постановления Правительства Калининградской области» изменить на 

«Основании постановлений субъекта Российской Федерации (Калининградская область)». 

2.3. Исключить из Приложения № 1 (Правила внутреннего трудового распорядка для 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38) к коллективному договору МАОУ СОШ № 

38 на 2013-2016 гг.: пункты 4.1.11.; 4.3.8. 

2.4. Внести изменения и дополнения в Приложение № 1 (Правила внутреннего трудового 

распорядка для муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38) к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 38 на 2013-2016 гг.: последний абзац пункта 2.4.10. изложить «Если 

аморальный проступок совершен работником сне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (п.8 ст. 81 

ТК РФ)»; подпункт 4 пункта 3.4. изложить «4) осуществлять связь с родителями 

(опекунами и лицами, их заменяющими)»; пункт 4.1.14. изложить «Режим работы 

работников, работающих по сменам, определяется графиком сменности, составляемыми 

работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива (ст.103 ТК РФ)»; 

пункт 4.2.10. изложить «Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения с учетом предложений методических объединений 

учителей»; в пункте 4.2.12. слова «выборного органа первичной профсоюзной 

организации» заменить на «представителя трудового коллектива»; пункт 4.3.3. изложить 

«Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключительных 

случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст. 113 ТК РФ, по письменному 

приказу (распоряжению) работодателя»; пункт 5.1. изложить «Работодатель применяет к 

работникам учреждения, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие 

виды поощрений:- объявляет благодарность, - награждает ценным подарком, - почетной 

грамотой, - представляет к званию лучшего по профессии, - применяет иные виды 

поощрений»; абзац первый пункта 6.5. изложить «Дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником образовательного учреждения норм 

профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учреждения 

может быть проведено только по поступившим на него жалобе, заявлению, обращению, 

докладной записке, поданными в письменной форме. Копия указанных документов 

должны быть переданы данному педагогическому работнику». 

2.4. Считать утратившим силу Приложение № 9 к коллективному договору на 2013-

2016 гг.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  за – _102__ человек 

                                  против - 0  человек 

                                  воздержалось - 1  человек 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения и дополнения в коллективный договор МАОУ СОШ 

№ 38 на 2013-2016 гг. и в его приложения.  

 

 

 

 Председатель собрания ________________________________ 

 Секретарь собрания ___________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 1 

к протоколу заседания  

общего собрания 

трудового коллектива 

МАОУ СОШ № 38 

г. Калининграда 

от 14.12.2013  № 1 

 

Явочный лист 

к протоколу заседания общего собрания 

трудового коллектива 

 

1 Акимова Инна Александровна 

2 Арсеньева Ольга Васильевна 

3 Артамонова Римма Ивановна 

4 Асанова Нэлли Юрьевна 

5 Баландина Елена Эдуардовна 

6 Барзенков Александр Вадимович 

7 Белокур Лариса Юрьевна 

8 Беляева Татьяна Петровна 

9 Бердова Лариса Александровна 

10 Бережная Алла Михайловна 

11 Бондарева Наталья Владимировна 

12 Бондаренко Анна Ивановна 

13 Борзенков Василий Владимирович 

14 Буш Любовь Анатольевна 

15 Вайисов Андрей Рузимбаевич 

16 Варфоломеева Анна Александровна 

17 Васильев Юрий Валентинович 

18 Васильева Валентина Ивановна 

19 Васильева Нинель Филипповна 

20 Вилутите Маргарита Ромуальдовна 

21 Войтенко Лариса Михайловна 

22 Волосова Ксения Владимировна 

23 Гаврилюк Ольга Владимировна 

24 Гавриш Зинаида Дмитриевна 

25 Горланова Татьяна Петровна 

26 Гржибовская Татьяна Васильевна 

27 Губерт Наталья Геннадьевна 

28 Данилова Мария Константиновна 

29 Данилова Светлана Владимировна 

30 Декасова Ирина Владимировна 

31 Денисова Мария Трофимовна 

32 Дидык Людмила Сергеевна 

33 Дородько Елена Николаевна 

34 Дубицкая Алевтина Викторовна 

35 Дунаева Валентина Викторовна 

36 Дуренко Виктория Викторовна 

37 Дутковская Ольга Викторовна 

38 Задубенко Снежана Михайловна 



39 Зайцева Алевтина Сергеевна 

40 Иванова Татьяна Анатольевна 

41 Калашников Эдуард Евгеньевич 

42 Калашникова Ольга Владимировна 

43 Каленик Ольга Владимировна 

44 Калинина Зинаида Павловна 

45 Канаш Надежда Николаевна 

46 Капустина Галина Юрьевна 

47 Каракчиева Арина Сергеевна 

48 Каргопольцев Олег Александрович 

49 Ким Ирина Петровна 

50 Кищенко Елена Петровна 

51 Клеванец Юлия Леонидовна 

52 Клименко Сергей Григорьевич 

53 Клименкова Татьяна Степановна 

54 Климова Валентина Алексеевна 

55 Колескина Анна Валерьевна 

56 Конаныхина Татьяна Владимировна 

57 Кондратенко Наталья Сергеевна 

58 Коновалова Валентина Михайловна 

59 Коробкина Татьяна Леонидовна 

60 Корякова Мария Абрамовна 

61 Кострыгина Наталья Дмитриевна 

62 Красноруцкая Юлия Борисовна 

63 Круглова Ксения Алексеевна 

64 Кудинов Вячеслав Яковлевич 

65 Кузнецова Анна Ивановна 

66 Кулакова Вера Викторовна 

67 Лаврова Татьяна Владимировна 

68 Лаптева Наталья Юрьевна 

69 Латушкина Лилия Владимировна 

70 Лифаненко Людмила Витальевна 

71 Лозицкая Лидия Петровна 

72 Малашина Елена Вячеславовна 

73 Мамыко Ольга Николаевна 

74 Марамыгин Геннадий Дмитриевич 

75 Маркина Валентина Андреевна 

76 Марченко Ираида Петровна 

77 Махаева Валентина Алексеевна 

78 Медведева Валентина Алексеевна 

79 Мельникова Ольга Александровна 

80 Муратова Анна Николаевна 

81 Мутилин Анатолий Александрович 

82 Науман Наталья Викторовна 

83 Николаева Ирина Юрьевна 

84 Новик Галина Леонидовна 

85 Парфенова Ксения Викторовна 

86 Пащенко Антон Сергеевич 

87 Паякина Елена Павловна 

88 Пономаренко Марина Васильевна 

89 Поповцева Наталья Васильевна 

90 Прокофьева Наталья Викторовна 



91 Пустовалов Павел Игоревич 

92 Радзиховская Валентина Михайловна 

93 Ряховских Лидия Васильевна 

94 Савельев Владимир Васильевич 

95 Сенокосов Денис Владимирович 

96 Сергеенкова Юлия Игоревна 

97 Сливченко Светлана Владимировна 

98 Соколова Ольга Игоревна 

99 Соловьева Елена Станиславовна 

100 Спехов Олег Владимирович 

101 Спехова Елена Юрьевна 

102 Тетеревлёва Ирина Владимировна 

103 Тишковская Людмила Петровна 

104 Фесак Анна Сергеевна 

105 Трухачева Мария Владимировна 

106 Федосеева Алла Петровна 

107 Хармац Людмила Николаевна 

108 Царькова Наталья Петровна 

 

Отсутствовали 

1 Филиппова Ольга Владимировна 

2 Циклаури Дарья Георгиевна 

3 Шаибова Эсмира Магомедовна 

4 Шарманкина Вера Анатольевна 

5 Тризна Людмила Васильевна 

6 Сосункевич Жанна Владимировна 

7 Юрова Ирина Ивановна 

8 Яньков Георгий Дмитриевич 

9 Цымбулова Наталья Анатольевна 

10 Титова Светлана Людвиговна 

11 Старцев Иван Викторович 

12 Смирнова Нина Николаевна 


