
ПРОТОКОЛ № 2 

общего собрания трудового коллектива 

ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи» 

 
«15» марта 2021 г.                                                                                      город Владивосток  

 

Председатель  Штанько Д.А. 

Секретарь  Матвеева Е.Г. 

 

Всего членов трудового коллектива – 116 человек 

 

Присутствовало – 114 человек 

 

Отсутствовало – 2 человека (кворум имеется) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания трудового коллектива. 

2. Рассмотрение и утверждение Коллективного договора между работодателем и работниками ГАУК 

«Приморский краевой драматический театр молодежи» на 2021-2024 годы.  

3. Избрание представителя от имени работников для подписания Коллективного договора. 

 

СЛУШАЛИ: по первому вопросу – директора ГАУК «Приморский краевой драматический театр 

молодежи» Селезнева И.Л., предложившего избрать председателем собрания – Штанько Д.А., 

секретарем – Матвееву Е.Г. 

Вопрос об избрании председателя и секретаря был поставлен на голосование.  

Проголосовали: «за»  114 человек, «против»  нет, воздержавшихся нет. Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем собрания – Штанько Д.А., секретарем – Матвееву Е.Г. 

 

СЛУШАЛИ: по второму вопросу – директора ГАУК «Приморский краевой драматический театр 

молодежи» Селезнева И.Л. Он подробно ознакомил участников собрания с проектом Коллективного 

договора на 2021-2024 годы, совместно разработанного представителями работников и работодателя, 

и приложениями к нему. В обсуждении приняли участие все присутствующие. Был задан ряд 

вопросов уточняющего характера, на которые докладчиком были даны подробные ответы.  

Вопрос о заключении коллективного договора в предложенной редакции был поставлен на 

голосование. 

Проголосовали: «за»  113 человек, «против»  1 человек, воздержавшихся – нет. Принято 

большинством голосов. 

РЕШИЛИ: 

Заключить Коллективный договор с приложениями между работодателем и работниками ГАУК 

«Приморский краевой драматический театр молодежи» на 2021-2024 годы в предложенной 

директором Театра редакции.  

 

СЛУШАЛИ: по третьему вопросу – директора ГАУК «Приморский краевой драматический театр 

молодежи» Селезнева И.Л., который предложил избрать для подписания Коллективного договора на 

2021-2024 годы в качестве представителя от имени работников (трудового коллектива) – Штанько 

Д.А. 

Вопрос об избрании представителя для подписания от имени работников (трудового коллектива) 

Коллективного договора был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «за»  114 человек, «против»  нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Подписание Коллективного договора на 2021-2024 годы от имени работников (трудового коллектива) 

ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи» поручить Штанько Д.А.  

 

 

Председатель собрания           ________________   Штанько Д.А.  . 

 

Секретарь собрания            ________________    Матвеева Е.Г.  
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