
    Изменения и дополнения к коллективному договору 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2  

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

 

01.04.2017г. 

 

Стороны коллективного договора в лице директора Марюфич Татьяны 

Викторовны, именуемого в дальнейшем «работодатель» и коллектива 

учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Солониной Галины 

Стефановны, договорились внести изменения в коллективный договор 

МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края на 

2015-2018 гг., регистрационный номер №28 от 30.12.2015г. в соответствии с 

Заключением экспертной группы по изучению коллективного договора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 с.Арзгир Арзгирского района на 2015-2018 

гг. 

 

Стороны принимают: 

1. Изменения в коллективный договор МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края на 2015-2018 гг., 

регистрационный номер №28 от 30.12.2015г. 

2. Изменения в коллективный договор МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края на 2015-2018 гг., 

регистрационный номер №28 от 30.12.2015г. вступило в силу с    

01.04.2017 года. 
 

 

 

От работодателя:                                                    От работников: 

Директор МБОУ СОШ № 2                                  Председатель первичной профсоюзной                          

                                                                                 организации МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

_____________________________                        _______________________________ 

              Т.В.Марюфич                                                               Г.С.Солонина 

 

Настоящие изменения и дополнения к коллективному договору МБОУ СОШ № 2 

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края зарегистрированы в уведомительном 

порядке в управлении труда и социальной защиты населения администрации Арзгирского 

муниципального района.   

 

№____ «___»___________20___ года 

 

 

Начальник управления труда и социальной  

защиты населения администрации  

Арзгирского муниципального района:                                                И.М. Геращенко  

 

 



Пункт 4.6 в коллективного договора МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края на 2015-2018 гг., регистрационный номер №28 от 30.12.2015г. 

читать в новой редакции следующего содержания:  

Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые две недели. Днями 

выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа каждого месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Протокол № 13 

собрания трудового коллектива МБОУ СОШ №2 с.Арзгир 

от 01.04.2017 г. 

Списочный состав – 65 чел. 

На собрании присутствовали: 65 члена трудового коллектива 

Представители: 

1) Администрация МБОУ СОШ № 2 

2) Председатель первичной профсоюзной организации Солонина Г.С. 

 

Слушали: 

Мыгаль Л.И.: для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря 

собрания. Предлагаю председателем избрать Солонину Г.С., а секретарем Скребец С.В. 

 

Голосовали: 

«За» - 64, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

Решили: 

Председателем собрания единогласно избрана Солонина Г.С. 

Секретарем собрания Скребец С.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомление с Заключением экспертной группы по изучению коллективного 

договора  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

от  01 апреля  2017 года о внесении изменений в  коллективный договор  МБОУ 

СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. (Марюфич 

Т.В.). 

2. Об изменениях в  коллективный договор  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края. (Верещак Т.А.). 

 

По первому вопросу слушали  Марюфич Т.В., директора МБОУ СОШ № 2, которая 

ознакомила с Заключением экспертной группы по изучению коллективного договора  

МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края от  01 апреля  2017 

года о внесении изменений в  коллективный договор  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края. 

По второму вопросу слушали Верещак Т.А., главного экономиста МБОУ СОШ  № 2 с. 

Арзгир Арзгирского района Ставропольского края, которая ознакомила с изменениями в  

коллективном договоре  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского 

края. 

Слушали Солонину Г.С., председателя профкома, которая предложила: 

1. Утвердить открытым голосованием решение о принятии изменений в 

коллективный договор  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края. 

2. Внести  изменения в коллективный договор МБОУ СОШ № 2 на 2015-2018 год, 

регистрационный номер № 28 от 30.12.2015г. 

 

Постановили:  
1. Принять изменения в коллективный договор МБОУ СОШ № 2 на 2015-2018 год, 

регистрационный номер № 28 от 30.12.2015г.;  

2. Внести изменения в коллективный договор МБОУ СОШ № 2 на 2015-2018 год, 

регистрационный номер № 28 от 30.12.2015г. 



3. Провести открытое голосование по повестке дня. 

 

Общее собрание трудового коллектива состоит из всех членов трудового коллектива 

МБОУ  СОШ № 2 с.Арзгир. 

 

В открытом голосовании приняли участие 65 работников, что составляет 100%. 

«За» - 65 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» - 0 чел. 

Решение принято 65  числом голосов. 

 

 

 

Председатель:                              Г.С.Солонина  

 

                  Секретарь:                                 С.В.Скребец 

 


