Протокол
собрания трудового коллектива
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
11 сентября 2014 года

№ 01

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Присутствовало: 138 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие собрания трудового коллектива /А.В. Черногалов, директор/.
2. Выступление представителя от кандидата в Губернаторы Тюменской обл. Якушева
В.В.
3. Выступление представителей ООО «Страховая компания «Росгосстрах – Жизнь»
4. Выступление представителей Сбербанка Россия.
5. Рассмотрение локальных актов учреждения / Л.М. Дмитриева, председатель ПО/.
6. О проведении инструктажей в ресурсных подразделениях по вопросам безопасности
детей, алгоритм оказания помощи при получении травмы обучающимися. О соблюдении пожарной и антитеррористической безопасности. О состоянии работы по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. Об исключении сбора
денежных средств с родителей (законных представителей) / А.А. Костылев, заместитель директора по комплексной безопасности/.
7. Заключительное слово /А.В. Черногалов, директор/.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова - директора. Он поздравил всех с началом нового учебного года и познакомил членов собрания трудового коллектива с повесткой дня. Сообщил, что 14 сентября
всем необходимо будет пойти на избирательный участок и проголосовать за одного из трёх
кандидатов в Губернаторы Тюменской обл. Далее Анатолий Владимирович предоставил
слово представителю от одного из кандидатов в Губернаторы В.В. Якушева.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Представителя от кандидата в Губернаторы Тюменской обл. Якушева В.В. Он рассказал
биографию В.В. Якушева, познакомил с программой кандидата в Губернаторы, остановился
на вопросах развития сферы образования и переселения пенсионеров, ответил на вопросы
членов трудового коллектива ЦДТ.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Представителей ООО «Страховая компания «Росгосстрах – Жизнь»: Филатову Е.В.,
Ионову О.В. Они рассказали о спектре финансовых и инвестиционных программ, предоставили информационные буклеты.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
Представителей Сбербанка Россия: Рычалова О.Ф., Скороходову Н.В. Они поздравили
коллектив с началом нового учебного года и сообщили информацию о зарплатной карте
Сбербанка, которая даёт возможность для оплаты товаров и услуг, хранения и получения де-

нежных средств по всему миру. Рассказали о кредитных услугах, предоставили информационные буклеты, затем ответили на вопросы членов коллектива.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Л.М. Дмитриеву – председателя ПО. Она представила к рассмотрению трудового коллектива локальные акты учреждения: Положение об управляющем совете, Положение об общем
собрании трудового коллектива.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Костылева – заместителя директора по комплексной безопасности. Он напомнил членам трудового коллектива о соблюдении основных инструкций. Обратился к руководителям
структурных подразделений с просьбой взять на строгий контроль предоставление обучающимися медицинских справок о состоянии здоровья, а также обсудить в ресурсных подразделениях вопросы безопасности ребёнка, проверить состояние работы по предупреждению
детского дорожно – транспортного травматизма. Напомнил алгоритмы действий при получении травмы обучающимися, о пропускном режиме в учреждении, при обнаружении подозрительных предметов и возникновении пожара. В заключении Андрей Владимирович ознакомил трудовой коллектив с приказом МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» № 761 от
02.09.2014 г. «Об исключении сбора денежных средств с родителей (законных представителей)» в соответствии с приказом № 1030 от 13.12.2013 г. «Об утверждении Комплексного
плана мероприятий по противодействию «бытовой коррупции» МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ» на 2014 год».
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова - директора. Анатолий Владимирович подчеркнул важность соблюдения
основных инструкций в учреждении. Сделал комментарий по поводу выступлений. Сообщил
о том, что по зарплатным картам мы давно и плодотворно работаем с Х-Мансийским банком,
но право выбора банка остаётся за членами коллектива.

РЕШИЛИ:
1. Всем работникам учреждения 14.09.2014 г. принять активное участие в выборах Губернатора Тюменской обл.
2. Принять к сведению информацию представителей ООО «Страховая компания
«Росгосстрах – Жизнь» и представителей Сбербанка Россия.
3. Одобрить и принять к сведению локальные акты учреждения: Положение об управляющем совете, Положение об общем собрании трудового коллектива.
4. Сотрудникам учреждения строго соблюдать основные инструкции МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».

Председатель

______ А.В. Черногалов

Секретарь

_______ С.А. Мухина

