
ПРОТОКОЛ 

профсоюзного собрания работников 

МОУ «СОШ № 84» 

                № 6                                                  от 20.01.2015 г 
 

Присутствовали  71 чел. 

Председатель собрания  

Секретарь собрания 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги выполнения положений Коллективного договора за 2014 год (отчет 

директора школы). 

2. Итоги выполнения плана совместных мероприятий между администрацией и 

профсоюзным комитетом на 2014-2015 учебный год 

3. Принятие дополнительного соглашения к Коллективному договору. 

      4.    Разное. 

 

СЛУШАЛИ: председателя профкома. Она предложила заслушать отчет директора 

школы по выполнению Коллективного договора за 2014 год и пунктов плана 

совместных мероприятий между администрацией и профсоюзным комитетом на 2014-

2015 учебный год. 

СЛУШАЛИ: директора школы. Она выступила с отчетом по выполнению 

Коллективного договора за 2014 год (отчет прилагается). Позднее мы проведем общее 

собрание трудового коллектива, так как несколько человек (сторожа, дворники) 

отсутствуют на данном профсоюзном собрании. 

Комиссия по контролю за исполнением положений Коллективного договора подвела 

итоги действия Коллективного договора за период этого года и представила отчет 

(зачитано): 
№№ 

п/п 

Мероприятия Колич

ество 

работ

ников 

1.  Предоставлены дополнительные 6 календарных дней к отпуску 

председателю профсоюзного комитета 
1 

2.  Предоставлены дополнительные 3 календарных дня отдыха в связи со 

смертью отца 
1 

3.  Предоставлены дополнительные 2 календарных дня отдыха в связи с 

тяжелым заболеванием матери 
1 

4.  Предоставлены дополнительные 5 календарных дней без сохранения 

заработной платы матери, имеющей детей в возрасте до 14 лет 
1 

5.  Предоставлены дополнительные 3 календарных дня отдыха 

работникам, работавшим без больничных листов в течение года 
4 

6.  Предоставлены дополнительные 3 календарных дня отдыха работникам 

на бракосочетание 
1 

7.  Предоставлены дополнительные 3 календарных дня отдыха работникам 

на проводы детей на военную службу 
1 

8.  Предоставлены дополнительные 3 календарных дня отдыха работникам 

за длительный стаж работы в школе 
2 

9.  Выплачено дополнительное выходное пособие в размере 10% от оклада 

уволившемуся работнику, имевшему стаж работы в школе свыше 15 лет 
1 

10.  Выполнен график предоставления ежегодного отпуска 89 

11.  Установлена без нарушений учебная нагрузка педагогическим 

работникам 
65 

12.  Учителям начальных классов установлена полная педагогическая 

нагрузка за счет доли ставки воспитателя ГПД 
12 

13.  Выполняется режим рабочего времени и отдыха 89 

14.  Оснащена мебелью комната отдыха и психологической разгрузки 

работников 
89 



15.  Приобретены средства индивидуальной защиты для работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда (халаты, перчатки, 

мыло, полотенце) 

24 

16.  Оказана помощь в приобретении санаторной путевки для лечения 

ребенка сотрудника 
1 

17.  Приобретены путевки в оздоровительные летние лагеря для детей 

сотрудников 
9 

18.  Предоставлен ученический отпуск 1 

19.  Выполнены включенные в Соглашение по охране труда между 

администрацией и комитетом профсоюза мероприятия по охране труда  
89 

СЛУШАЛИ: учителя, члена профкома. Директор школы, заместители директора 

оказывают помощь и поддержку членам коллектива в любой ситуации, содействуют 

созданию благоприятной обстановки в коллективе. В коллективе нет разногласий и 

конфликтов. Активную работу администрации подтверждает выполнение положений 

Коллективного договора. Предлагаю признать совместную работу администрации и 

профсоюзного комитета по реализации положений Коллективного договора 

удовлетворительной. 

СЛУШАЛИ: секретаря собрания, учителя, которая предложила признать работу по 

выполнению положений Коллективного договора удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 71 человек, против – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать совместную работу администрации и профсоюзного 

комитета по выполнению положений Коллективного договора удовлетворительной. 

 

СЛУШАЛИ:  председателя профсоюзного комитета. 

План совместных мероприятий по выполнению Коллективного договора между 

администрацией и профсоюзным комитетом на 2014-2015 учебный год был 

утвержден 29 августа 2014 года. На данный период выполнены следующие пункты: 
№  

пп 

Пункт 

коллектив 

ного 

договора 

Мероприятие Срок 

выполнения 

1. 6.1 Проверка готовности школы к новому учебному году, 

контроль за выполнением положений  по охране труда и 

технике безопасности 

Август 

2. 7.11.10 Составление и утверждение графика работы учебно-

вспомогательного и технического персонала 

Август 

3. 4.8 

7.11.12 

Составление и согласование с профсоюзным комитетом 

штатного расписания и тарификационного списка 

Август 

4. 7.11.10 Составление и согласование с профсоюзным комитетом 

расписания учебных занятий 

Август 

5. 6.1 Подготовка школы к зимнему отопительному сезону Сентябрь- 

октябрь 

6. 4.24.3 

7.11.12 

8.2.7 

Составление и согласование с профсоюзным комитетом 

плана аттестации, курсовой подготовки педагогических 

работников 

Сентябрь- 

октябрь 

7. 4.3 

4.19 

Осуществление контроля за своевременной выдачей  

заработной платы и индивидуального расчетного листка. 

В течение  

года 

8. 8.1.9 Торжественное мероприятие, посвященное юбилею 

школы и Дню учителя (с приглашением ветеранов школы 

и учительского труда) 

Октябрь 

9. 3.18 Составление и согласование с профсоюзным комитетом 

графика отпусков работников 

16.12. 

2014 г. 

10 8.1.9 Обеспечение детей сотрудников новогодними подарками Декабрь 

11 8.1.9 Новогодний праздник «У учительской елки» Декабрь 

12 6.1 

8.2.8 

Отчет по выполнению Соглашения по охране труда на 

2014 год, подписание акта выполненных работ 

Январь 

13 6.1 Составление Соглашения по охране труда Январь 



8.2.8 

14 9.4.2 Отчет по выполнению Коллективного договора на общем 

собрании коллектива 

Январь 

15 8.1.9 Торжественное мероприятие, посвященное  Дню 

защитника Отечества (с приглашением ветеранов войны и 

труда) 

Февраль 

16 8.1.9 Коллективный поход на лыжах «Школьная лыжня» Февраль 

17 8.1.9 Участие в конкурсах по линии областной и городской 

организации профсоюза: 

1. Фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!» 

2. Публикация литературных произведений в сборнике, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

3. «На лучшую символику Всероссийского тренинг-

лагеря Профсоюза». 

4. В конкурсе самодеятельного народного творчества, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Февраль 

март 

Предлагаю признать совместную работу администрации и профсоюза по выполнению 

положений Коллективного договора удовлетворительной.  

СЛУШАЛИ:  учителя, члена профсоюзного комитета. Все мероприятия выполнены с 

хорошим качеством, нарушений в выполнении плана не было. Уверена, что 

остальные пункты плана будут выполняться  четко, своевременно. 

СЛУШАЛИ: секретаря собрания. Она предложила признать работу по выполнению 

положений Коллективного договора и плана совместных мероприятий 

удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 71 человек, против – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу администрации и профсоюзного комитета по 

выполнению положений Коллективного договора, по выполнению пунктов плана 

совместных мероприятий с августа 2014 г. по январь 2015 г. удовлетворительной. 

 

СЛУШАЛИ: учителя, уполномоченного лица по охране труда.  

В Коллективном договоре отдельной главой выделена охрана труда, направлено на 

создание безопасных условий труда работников школы. (Зачитано). Совместно с 

администрацией подписан акт выполненных работ за 2014 год и принято 

дополнительное соглашение по охране труда, куда включены основные работы по 

ремонту школы и созданию безопасных условий для работников на 2015 год. 

(Зачитано). В конце года будет подведен итог соглашению и принят акт его 

выполнения. Надеемся, что все работы будут сделаны, несмотря на скудность 

финансирования.  

За отчетный период случаев травматизма, профессионального заболевания, 

повреждения здоровья, связанного с выполнением трудовых обязанностей, не было. 

В 2014 году прошли медосмотр за счет средств работодателя все работники школы. 

Предлагаю признать работу администрации по охране труда и созданию безопасных 

условий для работников школы удовлетворительной.  

СЛУШАЛИ: учителя. Администрация всегда поддерживает работников в случае 

заболевания, нахождения в стационаре. Вовремя оплачиваются листки 

нетрудоспособности, оказывается материальная помощь. Люди чувствуют поддержку 

как состороны администрации, так и со стороны профсоюзного комитета. 

СЛУШАЛИ:  секретаря собрания. Она предложила признать работу по выполнению 

положений Коллективного договора в области охраны труда удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 71 человек, против – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать совместную работу администрации и профсоюзного комитета по 

выполнению положений Коллективного договора в области охраны труда и техники 

безопасности удовлетворительной. 



2. Комиссии по охране труда регулярно проводить проверку и обследование 

технического состояния школьных помещений на соответствие их нормам охраны 

труда и техники безопасности. 

3. Директору содействовать улучшению финансирования мероприятий по охране 

труда.  

СЛУШАЛИ:  председателя профсоюзного комитета. 

Необходимо заключить дополнительное соглашение к коллективному договору о 

заключении Соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом по 

охране труда на 2015 год (зачитано и прилагается). В Соглашение включены все 

работы, которые необходимо сделать для улучшения условий труда работников, для 

обеспечения безопасных условий труда. Предлагаю утвердить данное Соглашение. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 71 человек, против – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительное соглашение № 6 к коллективному 

договору и направить на регистрацию. 

 

 

 

Председатель собрания -                     

Секретарь собрания -                          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


