
Протокол № 2 

общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

 

                                                                           от 16 сентября 2019 г.  

  

 Всего работающих: 177 человек 

 Присутствовало на собрании: 117 человек 

 

 Председатель собрания: Дородько Е.Н. 

 Секретарь собрания: Паякина Е.П. 

 Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38. 

 

 Повестка заседания: 

 1. Принятие изменений и дополнений к коллективному договору МАОУ СОШ № 38 

на 2016-2019 гг. с целью приведения в соответствие некоторых положений в соответствии с 

ч. 11 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  По первому вопросу повестки заседания выступил: 

 Борзенков В.В., директор школы, который сообщил следующее. 

 Руководствуясь ч. 11 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью приведения локальных актов Учреждения в 

соответствие с законодательством, необходимо внести в коллективный договор 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 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 подпункте 1 пункта 6.3. раздела 6 «Распределение 

специальной части фонда оплаты труда» слова «а также ежемесячная компенсация 

педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции в размере 100 

рублей» - исключить; 

 - в Приложении № 2 «Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38» в раздел 3 «Определение размера должностного оклада 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс» включить 

пункт 3.8. следующего содержания: 

 «Для определения должностного оклада педагогического работника в должностные 

оклады педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 

рублей.». 

 То есть согласно законодательству в должностные оклады педагогических работников 

требуется включать размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в нашем Учреждении этот 

размер составляет 100 рублей.  

  

По первому вопросу повестки заседания 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»                            - 117 человек. 

                           «против»                    - 0 человек. 

                           воздержалось             - 0 человек. 

 

 Постановили:  

 Внести в коллективный договор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 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 подпункте 1 пункта 6.3. раздела 6 «Распределение 

специальной части фонда оплаты труда» слова «а также ежемесячная компенсация 

педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции в размере 100 

рублей» - исключить; 

 - в Приложении № 2 «Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38» в раздел 3 «Определение размера должностного оклада 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс» включить 

пункт 3.8. следующего содержания: 

 «Для определения должностного оклада педагогического работника в должностные 

оклады педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 

рублей.». 

 

 

 

         Председатель собрания      ________________ /Дородько Е.Н./ 
                                                                              (подпись) 

 

         Секретарь собрания            ________________ /Паякина Е.П./ 
                                                                              (подпись) 


