
ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания работников 
МБОУООШИ № 1 «Казачья»      

  
«01»   апреля    2021    года                                      город Армавир  
 
Всего численность работников: 74 человек. 
Присутствовали: 70  человека. 
Кворум: _94,2% 
ПОВЕСТКА ДНЯ:       
1. О выборе председателя и секретаря собрания. 
2. О подведении итогов выполнения ранее действовавшего 
коллективного договора МБОУООШИ № 1 «Казачья» за период с 
05.02.2018 г. по _04.02.2021 г. 
3. О принятии коллективного договора МБОУООШИ № 1 «Казачья» на 
период с 01.04.2021 г. по 01.04.2024 г. 
4. О направлении коллективного договора МБОУООШИ № 1 «Казачья» 

на период с 01.04.2021 г. по 31.03.2024 г. в  ГКУ КК ЦЗН города 
Армавира  для уведомительной регистрации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  
1. По первому вопросу повестки дня и за принятие решения по нему 

голосовали «За» единогласно. 
2. По второму вопросу повестки дня и за принятие решения по нему 

голосовали «За» единогласно. 
3. По третьему вопросу повестки дня и за принятие решения по нему 

голосовали «За» единогласно. 
4. По четвертому вопросу повестки дня и за принятие решения по нему 

голосовали «За» единогласно.  
 
РЕШИЛИ: 
 1. Выбрать председателем собрания – Дмитриева А.А., секретарем собрания 
– Сидошенко Н.В.. 
2. Утвердить итоги выполнения коллективного договора МБОУООШИ № 1 
«Казачья» за период с 05.02.2018 г. по _04.02.2021 г. Считать мероприятия 
коллективного договора МБОУООШИ № 1 «Казачья» за период с 05.02.2018 
г. по 04.02.2021 г. выполненными в полном объеме. 

 3. Обсудив разработанный  комиссией для ведения коллективных 
переговоров о подготовке и заключении  коллективного договора 
МБОУООШИ № 1 «Казачья» и рассмотренный всеми работниками с 
учетом их предложений проект коллективного договора МБОУООШИ № 1 
«Казачья» на период с 01.04.2021 г. по 31.03.2024 г., принять коллективный 
договор МБОУООШИ № 1 «Казачья» на период с 01.04.2021 г. по 
31.03.2024 г. 



4. Направить коллективный договор МБОУООШИ № 1 «Казачья» на период 
с 01.04.2021 г. по 31.03.2024 г. в  ГКУ КК ЦЗН города Армавира  для 
уведомительной регистрации. 

 
Председатель                                                                 Дмитриев А.А. 
 
 Секретарь                                                                     Сидошенко Н.В. 
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