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Исх. № 26 

от 24. 03. 2017г. 

И.о. заместителя прокурора района  

юристу 1 класса В.Н. Витровому. 

директора МБОУ «Маршальская СОШ» 

С.Е. Корниенко. 

 

На Ваш ПРОТЕСТ от 15.03.2017г. № 21-01-115-2017 на Правила 

внутреннего трудового распорядка МБОУ «Маршальская СОШ», сообщаю 

следующее: 

1. ПРОТЕСТ рассмотрен с участием представителя прокуратуры В.Н. Витрового 

23.03.2017г. (копия протокола общего собрания работников школы 

прилагается) 

2. В МБОУ «Маршальская СОШ» издан приказ № 26 от 24.03.2017г. «О 

внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ 

«Маршальская СОШ» (копия прилагается). 

3. Требования, изложенные в протесте, будут выполнены в течение 30 дней, со 

дня рассмотрения протеста. 

4. Изменения и дополнения к  Правилам внутреннего трудового распорядка 

МБОУ «Маршальская СОШ» будут внесены и приведены в соответствие с 

действующим федеральным законодательством. 

 

 

Директор  

МБОУ «Маршальская СОШ»                                       С.Е. Корниенко. 
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Протокол № 7 

Общего собрания работников МБОУ «Маршальская СОШ» 

 

Дата проведения: 23.03.2017г. 

Присутствовало: 23 работника  школы 

Отсутствовало: 5 работников по уважительной причине 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений и дополнений в коллективный договор МБОУ «Маршальская СОШ» регистрационный 

№ 02.39.15.08.92000.92310.09 от 23.12.2016г. в частности в Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ «Маршальская СОШ». 

По первому вопросу повестки дня слушали директора школы Корниенко С.Е., который ознакомил работников 

МБОУ «Маршальская СОШ» с ПРОТЕСТОМ от 15.03.2017г. №21-01-115-2017 на правила внутреннего 

трудового распорядка МБОУ «Маршальская СОШ», сделанные в процессе проверки прокуратурой 

Гурьевского района на соответствие локальных актов муниципальных образовательных организаций 

Гурьевского городского округа федеральному законодательству. (Приложение №1) 

 
Вопрос был поставлен на голосование. Проголосовали 23 работника школы за внесение ИЗМЕНЕНИЕ 

(дополнение) №2 в  Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Маршальская СОШ»   (Приложение 

№2) 

«За» - 23 человека; 

«Против»- 0; 

«Воздержалось»- 0. 

 

Постановили: 

1. Внести   ИЗМЕНЕНИЕ (дополнение) №2 в коллективный договор (регистрационный № 

02.39.15.08.92000.92310.09 от 23.12.2016г.). МБОУ «Маршальская СОШ». 

2. Подписать  ИЗМЕНЕНИЕ (дополнение) №1 в коллективный договор (регистрационный 

№ 02.39.15.08.92000.92310.09 от 23.12.2016г.). МБОУ «Маршальская СОШ» в частности в 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Маршальская СОШ». 

уполномоченными  лицам: 

от работников – представитель  

общего собрания работников МБОУ «Маршальская СОШ»                          Кащенко Н.И. 

 

от работодателя 

директор МБОУ «Маршальская СОШ»                                          С.Е. Корниенко. 

  

Председатель  

общего собрания работников МБОУ «Маршальс кая СОШ»:                       Шилова Л.Ю. 

 

Секретарь  

общего собрания работников МБОУ «Маршальская СОШ»:                      Сытничук А.В. 
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Калининградская область 

Гурьевский городской округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

238317, Калининградская область, Гурьевский район, 

пос. Маршальское, ул. Школьная 

тел./факс (840151) 3-92-34 

ПРИКАЗ 

24.03. 2017 г.                                                                                                         № 26  

 

 «О внесении изменений и дополнений  в 

Правила внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «Маршальская 

СОШ»  

  

На основании ст.36 ТК РФ и протокола общего собрания работников 

МБОУ «Маршальская СОШ» от 23.03.2017г. № 7 

 

приказываю: 

1. Внести ИЗМЕНЕНИЕ (дополнение) № 2 в коллективный договор 

(регистрационный № 02.39.15.08.92000.92310.09 от 23.12.2016г.) МБОУ 

«Маршальская СОШ» в частности в Правила внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «Маршальская СОШ». 

2.  В работе в период с 28.03.2017 г. по 01.09. 2018 г. руководствоваться 

данными изменениями (дополнениями) №2. 

4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5.   Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор 

МБОУ «Маршальская СОШ»                                                           С.Е. Корниенко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


