
Протокол № Ч

общего собрания трудового коллектива

Кировского областного государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино»

от « » иК>НЖ,______20 4$  года

Всего членов трудового коллектива: v у  человек

Присутствовали: Ц Ц человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Постановления Кировской областной 
территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 22.06.2018 №10 «О действия Кировской 
областной территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в связи с предложениями 
Правительства РФ по увеличению возраста выхода на пенсию»

2. О внесении изменений в Положение об оплате труда.
3. Уведомление работников образовательного учреждения об изменении 

условий трудового договора в части условий оплаты труда, в 
соответствии с Положением об оплате труда работников 
общеобразовательной организации, утвержденным приказом 
организации от «29» июня 2018 года №

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки слушали представителя (члена) Первичной 
профсоюзной организации КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино Столбову И.В. 
о разъяснении позиции Кировской областной территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ выраженной в 
постановлении пленума от 22.06.2018 №10 «О действия Кировской 
областной территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ в связи с предложениями Правительства РФ по 
увеличению возраста выхода на пенсию».

По второму вопросу слушали директора Бабкину А.Н. о внесенных 
изменениях в Положение об оплате труда от 29.06.2018 года.



По третьему вопросу слушали делопроизводителя Градинар Н.Г., 
ответственного за ведение кадрового делопроизводства. Она ознакомила 
работников образовательного учреждения с уведомлениями об изменении 
условий трудового договора в части условий оплаты труда, в соответствии с 
Положением об оплате труда работников общеобразовательной организации, 
утвержденным приказом организации от «29» июня 2018 года №

РЕШИЛИ:

1. Выразить несогласие с принятием проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные акты российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», предполагающего увеличение возраста 
выхода на пенсию и увеличение срока назначения досрочной страховой 
пенсии по старости педагогическим работникам, начиная с 2019 года. Внести 
подписи в подписной лист.

Проголосовали : за ЦУ чел., против ~~ чел,, воздержались чел.

2. Принять и утвердить внесенные изменения в Положение об оплате труда.

Проголосовали : за чел., против *— чел,, воздержались — чел.

3. Ознакомиться под роспись с уведомлениями об изменении условий 
трудового договора в части условий оплаты труда, в соответствии с 
Положением об оплате труда работников общеобразовательной организации,
утвержденным приказом организации от «29» июня 2018 года №___
работников образовательного учреждения

Проголосовали : за У У  чел., против — чел,, воздержались ~~ чел.

Председатель собрания

Секретарь:


