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ПРОТОКОЛ №1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  
 
«11» января 2021 г.                                          г. Кировск                                                                                                          
 
Всего членов трудового коллектива: 71 человек.   
Присутствовало: 71 человек 
 
Повестка дня: 
1. Подписание коллективного договора между АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» НА   2021 
- 2024 ГОДЫ с приложениями 
 
Слушали: председателя профсоюзной организации МБОУ «Кировская гимназия» Мосину Е.В.: 
1) Мосина Е.В. ознакомила коллектив с текстом коллективного договора между АДМИНИСТРАЦИЕЙ И 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» НА   2021 - 2024 ГОДЫ; 
2) Мосина Е.В. ознакомила коллектив с приложениями к коллективному договору. 
 
Голосовали: открытым голосованием - "за" (единогласно). 
 
Решили: Принять коллективный договор между АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» НА   2021 
- 2024 ГОДЫ в целом и все приложения к нему:  
1) Перечень должностей работников МБОУ «Кировская гимназия» 
2) Перечень работ и профессий (должностей) работников, занятых на работах  с тяжелыми и вредными 
условиями труда,  дающими право на повышение должностных окладов (ставок)  
3) Перечень профессий (должностей) работников с ненормированным рабочим днём и 
продолжительностью дополнительного отпуска 
4) Перечень профессий (должностей) работников, имеющих право на обеспечение спецодеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
5) Перечень должностей и работ, выполняемых работниками, с которыми могут заключаться 
письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, 
переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе 
производства 

6) Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, обучающимся в 
высших, средне-специальных и начальных профессиональных учебных заведениях и по уходу за 
ребенком 
7) «Положение о системе оплаты труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» 
8) Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ «Кировская гимназия» 
9) Соглашение по охране труда в МБОУ «Кировская гимназия» 

10) Положение о комиссии по трудовым спорам в МБОУ «Кировская гимназия»  
11) Перечень документов, которые согласовываются с профсоюзным комитетом  
12) Положение о комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда  

http://www.gimn-keg.ru/


13) Устав учреждения 
14) Сведения об учреждении   
15) Коллективный договор. 

Председатель: Боброва Е.В. 
Секретарь: Ганеева М.Р. 
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ПРОТОКОЛ №5 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
16.12. 2020 года 

Присутствовало: 76 
Начало работы: 15.00 
Окончание: 15.30 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении коллективного трудового договора за 2020 год.  
2. Рассмотрение и обсуждение плана работы гимназии на предстоящий год. 
3. Об утверждении графиков отпусков работников МБОУ «Кировская гимназия»  на 2021 год. 
4. Об утверждении «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА». 
5. О внесении дополнений в «ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА».  
6. Об утверждении ««ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ  СОТРУДНИКАМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» и выборах членов комиссии по 
распределению стимулирующих выплат работникам образовательной организации в 2021 году 

 
СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила председатель профкома Мосина Е.В. – член комиссии по  
контролю за выполнением коллективного договора, которая сообщила, что «В течение 2020 года:  

 работодатель: соблюдал законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в 
установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 
предоставлял работникам работу, обусловленную трудовым договором; выплачивал в полном 
размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим 
коллективным договором; создавал условия для профессионального и личностного роста 
работников, усиления мотивации в труде; учитывал мнение Профсоюза по проектам текущих и 
перспективных планов и программ; обеспечивал безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивал работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; не препятствовал работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 
обеспечивал бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 
осуществлял обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 профсоюз как представитель работников: способствовал устойчивой деятельности 
профсоюзной организации; нацеливал работников на соблюдение внутреннего трудового 
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 
способствовал росту квалификации работников; добивался повышения уровня жизни работников, 
улучшения условий их труда; контролировал соблюдение Работодателем законодательства о труде 
и об охране труда, соглашений, коллективного договора, других актов, действующих в соответствии 
с законодательством в организации. 
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 работники: полно, качественно и своевременно выполняли свои трудовые обязанности, 
возложенные трудовым договором; соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, 
установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда; соблюдали трудовую 
дисциплину; выполняли установленные нормы труда; бережно относились к имуществу 
работодателя и других работников; незамедлительно сообщали работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей ОУ; способствовали созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе, уважали права друг друга». 
      2. По второму вопросу выступила председатель общего собрания Боброва Е.В., которая 
ознакомила сотрудников с проектом плана работы общего собрания трудового коллектива на 2021 
год. 

Мероприятия. Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный Формы предоставления 
материала 

1. Рассмотрение и обсуждение плана работы гимназии на 
предстоящий учебный год. 
2. Отчет  администрации гимназии о выполнении 
коллективного трудового договора.  
3. Рассмотрение иных вопросов деятельности МБОУ 
«Кировская гимназия» 

сентябрь Председатель Протокол 
 

1. Обсуждение графиков отпусков работников ОУ. 
2. Рассмотрение иных вопросов деятельности МБОУ 
«Кировская гимназия» 

декабрь Председатель Протокол 
График отпусков 

 
3. По третьему вопросу выступила председатель профкома Мосина Е.В., которая 

ознакомила сотрудников с проектом графика отпусков работников МБОУ «Кировская гимназия» на 
2021 год. 

4. По четвертому вопросу выступила директор Ганеева М.Р., которая сообщила, что «В 
соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Российской Федерации, постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020г. №861 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района 
Ленинградской области по видам экономической деятельности», распоряжением Комитета 
образования Кировского района Ленинградской области от 03 сентября 2020г. № 158 «Об 
утверждении «Положения о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской 
области, подведомственных комитету образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области» подготовлен проект «Положения о порядке установления 
стимулирующих выплат заместителям директора МБОУ «Кировская гимназия». 

5. По пятому вопросу выступила директор Ганеева М.Р., которая сообщила, что «В 
распоряжении Комитета образования Кировского района Ленинградской области от 03 сентября 
2020г. № 158 «Об утверждении «Положения о порядке установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных образовательных организаций Кировского муниципального района 
Ленинградской области, подведомственных комитету образования администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области» установлены показатели и критерии 
эффективности и результативности  деятельности ОО. В связи с этим подготовлен проект 
дополнений  в «ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА».  

6. По шестому вопросу выступила председатель профкома Мосина Е.В., которая сообщила, 
что в соответствии с «Положением о системе оплаты труда работников в МБОУ «Кировская 
гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» и в целях оценки 
эффективности деятельности сотрудников учреждения, установления или изменения ежемесячных 
стимулирующих выплат необходимо утвердить новую редакцию «ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  СОТРУДНИКАМ МБОУ «КИРОВСКАЯ 

consultantplus://offline/ref=EAEFBABDB681A233B7FBA5A36C49C6456E583A5E6316FB57658BB054E6751DF07B4EB2CD1572A56EA833O
consultantplus://offline/ref=EAEFBABDB681A233B7FBA5A36C49C6456E583A5E6316FB57658BB054E6751DF07B4EB2CD1572A56EA833O
consultantplus://offline/ref=EAEFBABDB681A233B7FBA5A36C49C6456D583F596E17FB57658BB054E6A735O


ГИМНАЗИЯ» и сформировать комиссию по распределению стимулирующих выплат работникам 
образовательной организации в 2021 году. 
 

РЕШЕНИЕ: 
По итогам было принято следующее решение:  

− все пункты коллективного договора выполнялись работодателем, профсоюзом и 
работниками в полном объеме и в срок;  

− утвердить план работы общего собрания гимназии на предстоящий год; 

− утвердить график отпусков сотрудников МБОУ «Кировская гимназия» на 2021 год без 
изменений; 

− утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»; 

− утвердить приложения 8 и 9 «ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ В 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА»; 
− утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ  СОТРУДНИКАМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

 создать комиссию по распределению стимулирующих выплат работникам образовательной 
организации в 2021 году в следующем составе: председатель комиссии: Мосина Е.В. – 
председатель профсоюза,  члены комиссии: Боброва Е.В., Дмитренко Т.Д., Махонина И.Э., 
Смирнова С.Ю., Званская Г.В., Пономарева В.В., Опутина А.Г., Большакова Л.В. 

 
Решения приняты единогласно 

Председатель: Боброва Е.В. 
Секретарь: Ганеева М.Р. 
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ПРОТОКОЛ №4 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
07.07. 2020 года 

Присутствовало: 80 
Начало работы: 15.00 
Окончание: 15.30 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»  
 

СЛУШАЛИ: 
1. По первому вопросу слушали председателя профсоюза Мосину Е.В., которая ознакомила 
сотрудников с проектом «ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»  

 
РЕШЕНИЕ: 

1. По итогам обсуждения было принято следующее решение: утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ О 
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» без изменений 

 
Решения приняты единогласно 

Председатель: Боброва Е.В. 
Секретарь: Ганеева М.Р. 
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ПРОТОКОЛ №3 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
19.12. 2019 года 

Присутствовало: 80 
Начало работы: 15.00 
Окончание: 15.30 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении графиков отпусков работников МБОУ «Кировская гимназия»  
 

СЛУШАЛИ: 
1. Председателя профсоюза Мосину Е.В., которая ознакомила сотрудников с проектом графика 
отпусков работников МБОУ «Кировская гимназия» на 2020 год 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. По итогам было принято следующее решение: утвердить график отпусков сотрудников 
МБОУ «Кировская гимназия» на 2020 год без изменений 

 
Решения приняты единогласно 

Председатель: Боброва Е.В. 
Секретарь: Лиманова Е.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gimn-keg.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 
 

Юридический адрес: Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д.16 
Телефон/факс: (881362) 21-948. E-mail: gimn-keg@yandex.ru. Адрес сайта: http://www.gimn-keg.ru/. ИНН/КПП 

4706014323/470601001 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ №2 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
19.09. 2019 года 

Присутствовало: 73 
Начало работы: 15.00 
Окончание: 15.30 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в «Положение об оплате и стимулировании труда работников МБОУ 
«Кировская гимназия»  

 
СЛУШАЛИ: 

Председателя общего собрания Боброву Е.В., которая сообщила, что вышло постановление 
правительства Ленинградской области от 16.09.19 «О внесении изменений в постановление 
правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года №173 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда государственных бюджетных учреждениях ЛО и государственных казенных 
учреждениях ЛО по видам экономической деятельности».  

В постановление внесены изменения, касающиеся компенсационных выплат классным 
руководителям. Учителям общеобразовательных учреждений, на которых возложены 
дополнительные обязанности по организации воспитательной работы в конкретном классе, 
установлена выплата  в размере 5.000 руб.  

 
РЕШЕНИЕ: 

По итогам было принято следующее решение: 
1. На основании постановления правительства Ленинградской области от 16.09.19 «О 
внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года 
№173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда государственных бюджетных 
учреждениях ЛО и государственных казенных учреждениях ЛО по видам экономической 
деятельности» внести изменения в п. 5.4.«Размеры компенсационных выплат и перечень видов 
работ, при выполнении которых производятся компенсационные выплаты работникам, за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных» «Положения об оплате и стимулировании труда 
работников МБОУ «Кировская гимназия»  

 
Таблица 3 

Перечень видов работ, при выполнении которых производятся компенсационные выплаты работникам за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

№ 
п/п 

Виды работ Наименование должностей Размер доплаты в 
рублях, в 
процентах  

1 2 3 4 

1. За выполнение функций 
классного руководителя 

Учителя общеобразовательных учреждений, на которых 
возложены дополнительные обязанности по организации 
воспитательной работы в конкретном классе (за 
исключением школ, в которых организовано проживание 
обучающихся) 

5 000 руб. 

2. За проверку письменных Учителя 1-4 классов  10 % 
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работ обучающихся за проверку письменных работ по русскому и родному языку 20 % 

за проверку письменных работ по  математике 15 % 

за проверку письменных работ по  иностранному языку и 
черчению 

10 % 

 
2. Читать в следующей редакции п. 5.5. «Компенсационные выплаты за классное 

руководство в размере 5000 руб. к должностному окладу (ставке заработной платы для 
педагогических работников) могут устанавливаться при условии, что списочная наполняемость 
обучающихся в классе не ниже нормативной. Если списочная наполняемость класса ниже, доплата 
уменьшается пропорционально соотношению списочной и нормативной наполняемости.Учитель или 
преподаватель может осуществлять классное руководство только в одном классе (классе-
комплекте). При недостаточном количестве учителей в исключительных случаях может быть 
установлено классное руководство в двух классах». 

 
Решения приняты единогласно 

Председатель: Боброва Е.В. 
Секретарь: Лиманова Е.С. 
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ПРОТОКОЛ №1 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
28.08. 2019 года 

Присутствовало: 82 
Начало работы: 15.00 
Окончание: 15.30 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Промежуточный отчет о выполнении коллективного трудового договора за 2019 год.  
2. Рассмотрение и обсуждение плана работы гимназии на предстоящий год. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила председатель профкома Мосина Е.В. – член комиссии по  
контролю за выполнением коллективного договора, которая сообщила, что ход и промежуточные 
результаты выполнения коллективного договора рассматриваются один раз в году, в сентябре.   

В течение 2019 года:  
работодатель: соблюдал законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в 
установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 
предоставлял работникам работу, обусловленную трудовым договором; выплачивал в полном 
размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим 
коллективным договором; создавал условия для профессионального и личностного роста 
работников, усиления мотивации в труде; учитывал мнение Профсоюза по проектам текущих и 
перспективных планов и программ; обеспечивал безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивал работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; не препятствовал работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 
обеспечивал бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 
осуществлял обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами. 

профсоюз как представитель работников: способствовал устойчивой деятельности 
профсоюзной организации; нацеливал работников на соблюдение внутреннего трудового 
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 
способствовал росту квалификации работников; добивался повышения уровня жизни работников, 
улучшения условий их труда; контролировал соблюдение Работодателем законодательства о труде 
и об охране труда, соглашений, коллективного договора, других актов, действующих в соответствии 
с законодательством в организации. 

работники: полно, качественно и своевременно выполняли свои трудовые обязанности, 
возложенные трудовым договором; соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, 
установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда; соблюдали трудовую 
дисциплину; выполняли установленные нормы труда; бережно относились к имуществу 
работодателя и других работников; незамедлительно сообщали работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей ОУ; способствовали созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе, уважали права друг друга. 
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      2. По второму вопросу выступила председатель общего собрания Боброва Е.В., которая 
ознакомила сотрудников с проектом плана работы на 2020 год 

 
РЕШЕНИЕ: 

По итогам было принято следующее решение:  

− все пункты коллективного договора выполнялись работодателем, профсоюзом и 
работниками в полном объеме и в срок;  

− утвердить план работы общего собрания гимназии на предстоящий 2020 -й год 
 

Решения приняты единогласно 
Председатель: Боброва Е.В. 

Секретарь: Лиманова Е.С. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


