Протокол
собрания трудового коллектива
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
26 ноября 2015 года

№ 02

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Присутствовало: 103 человека
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие членов трудового коллектива. Ознакомление с повесткой дня. /А.В.
Черногалов, директор/.
2. Инструктаж по пожарной безопасности в быту /А.С. Снурников, главный специалист отдела надзорной деятельности по Нижневартовску/.
3. «О сложившейся тревожной ситуации по инфицированию взрослого работающего
населения г. Нижневартовска» в рамках информационно – просветительской кампании /Е.А. Сорвина, психолог Нижневартовского центра профилактики и борьбы
со СПИДом.
4. «Профилактика экстремизма в педагогическом процессе» /А.Г. Муслимова, социальный педагог/.
5. «Достижения педагогических работников и обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» за период сентябрь – ноябрь 2015 г.» / С.Р. Ахмадеева, методист методического ресурсного центра/.
6. «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25 – летие Общероссийского Профсоюза образования» /Л.М. Дмитриева, председатель первичной профсоюзной организации МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
7. Разное.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова - директора. Он открыл собрание трудового коллектива, познакомил
присутствующих с повесткой дня. Далее он предоставил слово специалисту отдела
надзорной деятельности по Нижневартовску.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
А.С. Снурникова – главного специалиста отдела надзорной деятельности по Нижневартовску. Он рассказал о необходимости соблюдения пожарной безопасности, как на рабочем месте, так и вне учреждения. Акцентировал внимание на участившиеся трагические
случаи в округе. Призвал не оставлять детей и подростков без присмотра взрослых.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Е.А. Сорвину – психолога Нижневартовского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Она рассказала, что ситуация по таким заболеваниям, как ВИЧ, СПИД в городе
очень серьёзная. Напомнила о необходимости соблюдения всех мер безопасности.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.Г. Муслимову – социального педагога Центра детского творчества. В своё выступлении она раскрыла понятия «экстремизм», «терроризм». Подчеркнула, что уровень терро-

ристической угрозы на территории Российской Федерации, в том числе в г. Нижневартовске, остаётся высоким. Отметила, что в рамках реализации данной проблемы в Центре
детского творчества реализуется программа «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических и межконфессионных отношений, недопущения проявления фактов национализма, ксенофобии и терроризма». Рассказала о мероприятиях, проведённых в рамках программы в этом учебном году. Призвала педагогов организовать
проведение разъяснительной работы среди обучающихся по недопущению проявлений
экстремизма.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
С.Р. Ахмадееву – методиста методического ресурсного центра. Она представила результаты участия обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня за
первое полугодие 2015 – 2016 уч.г.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
Л.М. Дмитриеву – председателя первичной профсоюзной организации МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». Она представила итоги VII Съезда профсоюза и 25 – летие Общероссийского Профсоюза образования. Сообщила содержание «Дополнительного соглашения
№ 2» коллективного договора.
Разное:
В заключении директор совместно с председателем ППО поздравил юбиляров (были вручены цветы, поздравительные открытки).
РЕШИЛИ:
1. Работникам учреждения принять к сведению:
 информацию о соблюдении мер пожарной безопасности и не оставлении детей
и подростков без присмотра взрослых,
 о профилактике заболеваний ВИЧ, СПИД,
 о профилактике терроризма и экстремизма.
2. Педагогам проводить мероприятия, направленные на уменьшение радикальных
проявлений в молодёжной среде:
 при проведении классных мероприятий делать акцент на многонациональность
нашего общества, дружбу народов, толерантное отношение к культуре, вероисповеданию других народов;
 для разъяснительной работы при проведении родительских собраний привлекать инспекторов по делам несовершеннолетних,
 способствовать повышению занятости молодежи во внеурочное время и осуществлению контроля за занятостью детей в кружках и секциях,
 шире использовать возможности «Интернет» в воспитательных и профилактических целях.
3. Принять в новой редакции абзац 1 пункта 5.3.5 раздела 5 «Рабочее время и его использование. Время отдыха» приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» коллективного договора муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр детского творчества» («Дополнительное соглашение № 2»)
Председатель
Секретарь

_________ А.В. Черногалов
________ С.А. Мухина

