ПРОТОКОЛ ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ № 2
от 21 апреля 2014 года
Всего членов профсоюза, состоящих на учете в первичной организации –
84 человека.
Количество присутствующих на собрании – 75 человек
Повестка дня:
1. Утверждение «Положения о первичной организации Профсоюза
работников народного образования и науки МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение отдельных
предметов» г. Белгорода.
2. О выполнении правил внутреннего трудового распорядка для работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение
отдельных предметов» г. Белгорода.
Слушали:
По первому вопросу слушали председателя Профсоюзного комитета
Сотникову Л.А., которая познакомила коллектив с Положением о первичной
организации Профсоюза работников народного образования и науки МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение
отдельных предметов» г. Белгорода. В документе в полной мере отражены
общие Положения о первичной Профсоюзной организации школы, о её целях
и задачах; рассмотрена структура, руководящие органы(собрания,
профсоюзный комитет); права и обязанности председателя Профсоюзного
комитета школы и ревизионной комиссии.
Постановили:
Утвердить Положение о первичной организации Профсоюза в
предложенном варианте.
По второму
вопросу слушали члена ПК Исаеву М.Ю., которая
сообщила, что совместно с администрацией школы была проведена проверка
выполнения Правил внутреннего трудового распорядка для работников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение
отдельных предметов» г. Белгорода.
Проверка показала, что все работники школы добросовестно выполняют
обязанности, возложенные на них Уставом Средней общеобразовательной
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями и
должностными инструкциями.
Постановили:
Продолжить плановые проверки выполнения работниками школы
Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучение отдельных
предметов» г. Белгорода.
Председатель первичной Профсоюзной
организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания профсоюзного комитета от 16 января 2015 года
Присутствовало – 9 человек
Повестка дня:
1. О выполнении Коллективного договора между работниками трудового
коллектива школы и работодателем в лице директора школы Масловой В.А.
2. Обсуждение отдельных статей Трудового Кодекса
3. Подведение итогов смотра кабинетов, проведенного вовремя зимних
каникул.
4. О выделении единовременного материального вознаграждения юбиляру,
техслужащей Гордеевой Е.А., в связи с 60-летия.
Выступили:
По первому вопросу выступила председатель Профсоюзного комитета
Сотникова Л.А., которая сообщила, что Коллективный договор выполняется
без нарушений с обеих сторон.
Постановили:
Продолжить плановый контроль по выполнению Коллективного
договора.
По второму вопросу слушали Левченко А.Н., которая зачитала статьи
Трудового Кодекса по охране труда.
Постановили:
Обсудить подробнее Положения Трудового Кодекса на заседаниях
секций профкома.
По третьему вопросу выступила Сидельникову А.М., которая отметила,
что во время смотра кабинетов на зимних каникулах нарушений не
выявлено. Техника безопасности, противопожарная безопасность соблюдены
во всех кабинетах, имеются все необходимые инструкции, паспорта
кабинетов.
Лучшими кабинетами были признаны: кабинеты №№ 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 17, 18, 22, 27, 30.
Постановили:
Проводить смотры кабинетов регулярно, в каникулярное время.
По четвертому вопросу выступила председатель ПК Сотникова Л.А. о
выделении единовременного материального вознаграждения юбиляру:
техслужащей Гордеевой Е.А., в связи с 60-летием.
Постановили:
Выделить материальное вознаграждение юбиляру: техслужащей
Гордеевой Е.А., в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания профсоюзного комитета от 26 января 2015 года
Присутствовало – 9 человек
Повестка дня:
1. О выделении единовременного материального вознаграждения юбиляру,
Ветерану педагогического труда Фатьяновой М.Ф. в связи с 80-летием.
2. Об организации поздравления работников школы с Днем защитника
Отечества.
3. Об организации поздравления работников школы с Международным
женским днем.
Слушали:
Председателя Профсоюзного комитета Сотникову Л.А., которая
предложила выделить из имеющихся денежных средств Профсоюзной
организации на поздравление юбиляра, Ветерана педагогического труда
Фатьяновой М.Ф., материальное вознаграждение в размере 2000 (две тысячи)
рублей;
для поздравления мужчин, работников школы, с Днем защитника
Отечества денежную сумму в размере 4000 (четыре тысячи) рублей;
на организацию поздравления женщин, работников школы, с
Международным женским днем, денежную сумму в размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей.
Постановили:
Выделить из имеющихся средств
Профсоюзной организации
материальное вознаграждение на поздравление юбиляра, Ветерана
педагогического труда Фатьяновой М.Ф. денежную сумму в размере 2000
(две тысячи) рублей; на поздравление мужчин, работников школы с Днем
защитника Отечества денежную сумму в размере 4000 (четыре тысячи)
рублей; на организацию поздравления женщин, работников школы, с
Международным женским днем, денежную сумму в размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания профсоюзного комитета от 18 марта 2015 года
Присутствовало – 9 человек
Повестка дня:
1. Отчет комиссии Профкома по работе с ветеранами и молодежью.
Председатель комиссии Исаева М.Ю.
2. О выделении единовременного материального вознаграждения юбилярам:
учителю английского языка Кондратьевой С.И., в связи с 50-летием и
Ветерану педагогического труда Романовой А.А. в связи с 65-летием
3. О выделении денежных средств на приобретение венка и цветов
Ветеранам педагогического труда Мерчанской А.Я. и Котельниковой В.Т.
Слушали:
Председателя комиссии по работе с ветеранами и молодежью Исаеву
М.Ю., которая в своем выступлении рассказала о работе, которую ведет
комиссия профкома:
1. составлен подробный список Ветеранов педагогического труда и
вспомогательного персонала, с указанием даты рождения, отраслевыми
наградами, адресом и контактными телефонами;
2. каждый ветеран закреплен за определенным классом (имеется список
шефствующих классов);
3. учащимися школы и классными руководителями проводится шефская
работа с Ветеранами педагогического труда. Ребята поздравляют ветеранов с
Днем рождения и праздниками (День учителя, Новый год, Международный
женский день);
4. совместно с культмассовой комиссией принимаем участие в организации
похорон Ветеранов педагогического труда.
Слушали председателя ПК Сотникову Л.А., которая предложила:
1. выделить единовременное денежное вознаграждение юбилярам: учителю
английского языка Кондратьевой С.И., в связи с 50-летием и Ветерану
педагогического труда Романовой А.А. в связи с 65-летием;
2. выделить денежные средства на приобретение венков и цветов Ветеранам
педагогического труда Мерчанской А.Я. и Котельниковой В.Т.
Постановили:
1. Признать работу комиссии по работе с ветеранами труда и молодежью
удовлетворительной. Продолжить шефскую работу с ветеранами
закрепленным классам;
2. Выделить из имеющихся материальных средств
Профсоюзной
организации для поздравления юбиляров: учителю английского языка
Кондратьевой С.И., в связи с 50-летием денежную сумму в размере 2000 (две
тысячи) рублей и Ветерану педагогического труда Романовой А.А., в связи с
65-летием денежную сумму в размере 2000 (две тысячи) рублей.

3. Выделить денежные средства на приобретение венка и цветов Ветерану
педагогического труда Мерчанской А.Я в размере 1350 (одна тысяча триста
пятьдесят) рублей
Выделить денежные средства на приобретение венка и цветов Ветерану
педагогического труда Котельниковой В.Т. в размере 1350 (одна тысяча
триста пятьдесят) рублей

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания профсоюзного комитета от 09 апреля 2015 года
Присутствовало – 9 человек
Повестка дня:
1. Уточнение и согласование графика отпусков трудового коллектива с
администрацией школы.
2. Предварительная тарификация и распределение учебной нагрузки на
новый 2015-2016 учебный год
3. Выделение материального поощрения учителю математики, Колесниковой
О.А., в связи с рождением ребенка; выделение материального
вознаграждения работникам школы, участвующим в учительском турслете с
05.05.15г. по 06.05.15г.
Слушали:
По первому и второму вопросам слушали заместителя директора школы
по УВР Кавиеву М.Д. Она ознакомила членов ПК школы с уточненным
графиком отпусков трудового коллектива, с предварительной тарификацией
и распределением учебной нагрузки на новый 2015-2016 учебный год.
По третьему вопросу слушали председателя Профсоюзного комитета
Сотникову Л.А., которая предложила выделить из имеющихся денежных
средств Профсоюзной организации на поздравление учителя математики
Колесникову О.А в связи с рождением ребенка материальное
вознаграждение;
Выделить материальное поощрениям следующим работникам школы:
Власенко И.И., Ступаковой Е.А., Уварову А.В., Сотниковой Е.В., Никонец
К.В., Пантыкиной О.В., Рыжкову А.А., Козлову А.В., Гонеевой Ж.В.,
Сидельниковой А.В., Брезгиновой А.В., Урюпиной И.В. для участия в
учительском турслете.
Постановили:
1. Утвердить график отпусков трудового коллектива за 2014-2015 учебный
год.
2. Согласиться с предложенной тарификацией педагогических работников на
2015-2016 учебный год.
3.Выделить из имеющихся средств
Профсоюзной организации
на
поздравление учителя математики Колесниковой О.А, в связи с рождением
ребенка, материальное вознаграждение в размере 2000 (две тысячи) рублей;
выделить материальное поощрениям работникам школы, участвующим в
учительском турслете, в размере 200 рублей на одного человека. Итого: 4200
(четыре тысячи двести) рублей.
Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 5
заседания профсоюзного комитета от 18 августа 2015 года
Присутствовало – 9 человек
Повестка дня:
1. Утверждение «Положения о материальном стимулировании работников
школы».
2. Согласование учебного расписания занятий, графика дежурства учителей.
3. Выделение материального вознаграждение юбилярам: учителю русского
языка Тарновской Э.А., в связи с 50-летием и учителю математики
Поляковой Е.А., в связи с 65-летием.
4. Выделение материальной помощи учителю начальных классов Козьминой
О.В. в связи со смертью матери Холодовой А.Д.
5. Оказание материальной помощи Перелыгиной Н.А., воспитателю МБДОУ
«Детский сад № 47» в связи с несчастным случаем – пожаром жилого дома
Слушали:
По первому и второму вопросам слушали заместителя директора школы
по УВР Фарафонову Н.Ф., которая зачитала «Положение о материальном
стимулировании работников школы МБОУ СОШ № 20 города Белгорода из
фонда материального поощрения школы. В выступлении было отмечено, что
данный фонд предусматривает материальное стимулирование работников
школы с целью:
 усиление материальной заинтересованности работников школы для
развития творческой активности и инициативы, повышение качества
образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных
кадров.
 расширение финансово-хозяйственной самостоятельности директора
школы, создания дифференцированного подхода в оценке
педагогического труда по конечным результатам труда.
Так же были названы виды материального поощрения работников школы,
критерии оценки труда работников, порядок расходования фонда
материального поощрения и размеры материального стимулирования.
Было согласовано учебное расписание занятий для 1-й и 2-смены и
утвержден график дежурства учителей на новый учебный год.
Выступила председатель ПК Сотникова Л.А., которая отметила, что
«Положение о материальном стимулировании работников школы» было
тщательно рассмотрено и одобрено на заседании Профсоюзного комитета
школы. В документе предусмотрены различные виды материального
стимулирования работников школы, заранее оговорены размеры поощрения
и гарантии выполнения данного «Положения» администрацией школы.
По третьему вопросу слушали члена ПК Липич С.Н., которая
предложила выделить
материальное вознаграждение юбилярам школы:
учителю русского языка Тарновской Э.А., в связи с 50-летием и учителю
математики Поляковой Е.А. в связи с 65-летием; оказать материальную

помощь учител. Начальных классов Козьминой О.В , в связи со смертью
матери; оказать материальную помощь воспитателю МБДОУ Детский сад №
47 Перелыгиной Н.А.
Постановили:
1. Согласовать «Положение о материальном стимулировании работников
школы» без изменения
2. Согласовать учебное расписание занятий и график дежурства учителей на
2015-2016 учебный год.
3. Выделить из имеющихся средств Профсоюзной организации на
поздравление юбиляров: учителю русского языка Тарновской Э.А., в связи с
50-летием денежную сумму в размере 2000 (две тысячи) рублей и учителю
математики Поляковой Е.А., в связи с 65-летием денежную сумму 2000 (две
тысячи) рублей
4. Оказать материальную помощь в размере 3000 (три тысячи) рублей
учителю начальных классов Козьминой О.В., в связи со смертью матери и
воспитателю МБДОУ «Детский сад №47» города Белгорода Перелыгиной
Н.А. в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 6
заседания профсоюзного комитета от 04 сентября 2015 года
Присутствовало – 9 человек
Повестка дня:
1. Организация выездной экскурсии для трудового коллектива школы
«Духовное наследие Валуйского района» по маршруту Белгород – Валйуи –
с.Сухарево «Новый Иерусалим» - Белгород.
2. Выделение денежных средств на организацию экскурсии.
Слушали:
По первому вопросу слушали председателя Профсоюзного комитета
Сотникову Л.А., которая предложила организовать выездную экскурсию для
трудового коллектива школы, в связи с празднованием Дня учителя, по
маршруту:
Белгород – Валуйки – с.Сухарево «Новый Иерусалим» –
Белгород» 03 октября 2015 года.
Постановили:
1. Организовать выездную экскурсию для трудового коллектива школы по
предложенному маршруту.
2. Выделить из имеющихся средств Профсоюзной организации для
проведения выездной экскурсии для трудового коллектива школы денежную
сумму в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 7
заседания профсоюзного комитета от 17 ноября 2015 года
Присутствовало – 9 человек

Повестка дня:
1. Выделение единовременного вознаграждения юбиляру,
педагогического труда Алексенко В.Н., в связи с 70-летием.

Ветерану

Слушали:
По первому вопросу слушали члена ПК Тарновскую Э.А., которая
предложила поздравить Ветерана педагогического труда Алексенко В.Н. с
юбилеем и выделить денежную сумму.

Постановили:
1. Выделить из имеющихся средств Профсоюзной организации, для
поздравления Ветерана педагогического труда Алексенко В.Н. с 70-летним
юбилеем, денежную сумму в размере 2000(две тысячи) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 8
заседания профсоюзного комитета от 02 декабря 2015 года
Присутствовало – 9 человек

1. Об организации
Викторовны

Повестка дня:
поздравления гардеробщицы

Жинкиной

Галины

Слушали:
По первому вопросу слушали члена ПК Левченко А.Н., которая
предложила поздравить ом и выделить денежную сумму.

Постановили:
1. Выделить из имеющихся средств Профсоюзной организации, для
поздравления работников трудового коллектива с Новым годом денежную
сумму в размере 22000(двадцать две тысячи) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

ПРОТОКОЛ № 9
заседания профсоюзного комитета от 07 декабря 2015 года
Присутствовало – 9 человек

Повестка дня:
1. Выделение единовременного вознаграждения юбиляру, гардеробщице –
Жинкиной Г.В., в связи с 60-летием.

Слушали:
По первому вопросу слушали члена ПК Левченко А.Н., которая
предложила поздравить гардеробщицу Жинкину Галину Викторовну с
юбилеем и выделить денежную сумму.

Постановили:
1. Выделить из имеющихся средств Профсоюзной организации, для
поздравления гардеробщицы Жинкиной Г.В. с 60-летним юбилеем,
денежную сумму в размере 2000(две тысячи) рублей.

Председатель первичной Профсоюзной
Организации МБОУ СОШ №20

Сотникова Л.А.

