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утверждено на собрании работников 
«16» февраля 2023г.

Протокол №2

Дополнительное соглашение № 2 
к Коллективному договору от «16» октября 2022 г. 

на 2023-2025 годы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода

Работодатель в лице его представителя директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №28» г. Белгорода Литвиновой Елены 
Вячеславовны, действующего на основании Устава школы, с одной 
стороны, и работники в лице председателя первичной профсоюзной 
организации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Белгорода 
Орищенко Галины Владимировны, действующие на основании Протокола 
отчетно-выборного собрания от «09» апреля 2019 г. №1, с другой стороны, на 
основании решения трудового коллектива в соответствии с ч.2 ст.43, ст.44 
Трудового кодекса Российской Федерации и п. 10 Коллективного договора 
от «16» октября 2022 г., заключили настоящее дополнительное соглашение о 
следующем:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 
Коллективного договора от «16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода

Раздел 2. «Порядок приема работников» в Приложении № 1 
Коллективного договора от «16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №28» г. Белгорода, дополнить пунктами 
следующего содержания:



2.24. Отказ в приеме на работу.
2.24.1. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних не допускаются иностранные агенты, лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступление 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности(статья 351.1 ТК 
РФ). Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не 
может осуществляться организациями, признанными иностранными 
агентами, (ст. 5, ч.9, ст.11 Федерального закона от 14.07.2022г. № 255 -  ФЗ, 
Ч. 1.1. ст. 12.2, ч. 4.1 ст. 46 Закона об образовании).

2. Действие вышеуказанных изменений в Приложении № 1 Коллективного 
договора от «16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода распространяется с момента 
их подписания на всех работников Работодателя.

3. Дополнительное соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.



Администрация города Белгорода 
Департамент экономического развития 
Управление по труду и социальному 

партнерству

ПРОВЕРЕНО



Выписка из протокола №2 
общего собрания работников 

МБОУ СОШ №28 г. Белгорода

от 16 февраля 2023 г.

присутствовало: 78 чел. 
отсутствовало: 8 чел.

Повестка дня:

1. Обсуждение и принятие дополнений и изменений в Приложение № 1 
Коллективного договора от «16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода.

Избран президиум:
Председатель собрания: Литвинова Е.В.- директор школы 
Члены президиума: Орищенко Г.В председатель ПК

Курипко Е.В.- специалист по ОТ 
Косулина Л.П. - учитель математики 

Секретарь собрания: Рождественская Т.М.

Слушали:
1. По первому вопросу выступили директор школы Литвинова Е.В. и 
председатель профкома Орищенко Г.В., которые ознакомили 
присутствующих с проектом изменений и дополнений в Приложение № 1 
Коллективного договора от «16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы Раздел 2 
«Порядок приема работников» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№28» г. Белгорода.

Выступили:

1. Жосан И.Н. -  с предложением дополнить Приложение № 1 
Коллективного договора от «16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода.

2. В раздел 2. «Порядок приема работников» внести дополнения.

Возражений не поступило.

Постановили:
1. Принять изменения и дополнения к Приложению № 1 Коллективного 

договора от «Гб» октября 2<322 г. яа
бюджетного общеобразовательного учреждения хб^рещияя
общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода.



Изменения и дополнения к Приложению № 1 Коллективного договора от 
«16» октября 2022 г. на 2023-2025 годы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
28» г. Белгорода принято «единогласно».
Голосовали: единогласно (78 чел.)

Секретарь собрания:

Председатель собрания:
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