Протокол
собрания трудового коллектива
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
11 февраля 2016 года

№ 04

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Присутствовало: 139 человека
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие членов трудового коллектива. Ознакомление с повесткой дня /А.В. Черногалов, директор/.
2. Отчёт о состоянии охраны труда за 2015 год /Б.В. Кравец, специалист по охране труда/.
3. О безопасности обучающихся /А.В. Костылев, заместитель директора по комплексной
безопасности/.
4. О выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам за счёт субсидии
ХМАО – Югры. Об увеличении размера материальной помощи на профилактику заболеваний к ежегодному отпуску / А.В. Черногалов, директор/.
5. О представлении к наградам Министерства образования и науки РФ (Почётный работник общего образования, Почётная грамота Министерства образования и науки)
работников учреждения/А.Г. Стальмахович, педагог дополнительного образования,
член комиссии по наградам/.
6. Разное.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова - директора. Он открыл собрание трудового коллектива, познакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово специалисту по охране труда Кравец Б.В.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Б.В. Кравец – специалиста по охране труда. Она предоставила отчёт о состоянии охраны
труда в учреждении за 2015 год. Бэлла Валериевна напомнила коллективу, что учреждение
работает на основании Устава, в который включены вопросы, касающиеся охраны труда.
Разработаны правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор между работодателем и работниками, принятые на собрании трудового коллектива, заключено соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом. В учреждении
создана комиссия по охране труда, она организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок
условий и охраны труда на рабочих местах. Работает 3- ступенчатый контроль, разработаны
положения об административно – общественном контроле, о расследовании несчастных случаев, издан приказ «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в
учреждении». Ежегодно проводятся обучение работников по охране труда, периодический
медицинский осмотр согласно графика. В целях оперативного оказания помощи обучающимся и работникам во всех учебных кабинетах имеются медицинские аптечки, средства
индивидуальной защиты Алина 200 АВК или ватно – марлевые повязки. Она напомнила о
кабинетах повышенной опасности (биологии, информатики и пр.) и соблюдении техники
безопасности при работе в них. Б.В. Кравец представила также трудовому коллективу задачи
по охране труда на 2016 год. Своё выступление она сопровождала слайдовой презентацией.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Костылева – заместителя директора по комплексной безопасности. Он ознакомил работников с приказами и информационными письмами департамента образования об участившихся несчастных случаях с обучающимися при возникновении пожаров, дорожно –
транспортных происшествий, падения сосулек с крыш, нападения бездомных собак. С целью
обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории и за территорией образовательного учреждения, призвал педагогов провести инструктажи по мерам безопасности по
каждому из перечисленных выше направлений. Он подчеркнул, что мероприятие по каждому
направлению должно проводиться 1 раз в месяц и отмечаться в журнале инструктажей. Андрей Владимирович акцентировал внимание работников на приказе департамента образования города № 51 от 08.02.2016 г. « О принятии дополнительных мер по обеспечении безопасных условий на территории образовательных организаций в весенний период», сказал о
необходимости проведения мероприятий в соответствии с данным приказом и предоставлении информации об их выполнении в департамент образования в срок до 10.03.2016 г.
Андрей Владимирович также познакомил присутствующих с письмом департамента
образования № 363/34-01 от 08.02.2016 г. об организации Антитеррористической комиссией
г. Нижневартовска опроса населения по вопросу эффективности информационных и методических материалов, распространяемых в рамках профилактики терроризма на территории
Нижневартовска. Он попросил каждого работника заполнить анкету на сайте учреждения.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
А. В. Черногалова – директора. Он сообщил, что за последний месяц произошло увеличение
баллов педагогическим работникам. Из бюджета округа были выделены дополнительные
средства на субсидирование дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки в ХМАО – Югре». В ней
представлены нормативы, которых мы должны придерживаться при выплате заработной
платы педагогическим работникам. Директор сообщил о том, что с дорожной картой работники могут ознакомиться на сайте Центра детского творчества и на сайте департамента образования округа. Комиссией по оценке качества труда, эффективности деятельности работников МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» были внесены изменения в критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников учреждения: увеличена оценка некоторых критериев и введены новые, на основании чего были распределены баллы и согласованы
с руководителями структурных подразделений.
Далее Анатолий Владимирович сообщил, что в соответствии с Постановлением администрации города, материальная помощь на профилактику заболеваний к ежегодному отпуску составляет 1,5 месячных фонда на ставку. Директор предложил увеличить материальную
помощь до 2-х месячных фондов, при возможности экономии денежных средств учреждением, или эти средства выплатить работникам по итогам работы за календарный год.
Он вынес данный вопрос на голосование.
Проголосовали за увеличение материальной помощи к отпуску 136 человек, против 3 человека.
Далее директор предоставил слово членам наградной комиссии.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.Г. Стальмахович – члена наградной комиссии. Она рассказала трудовому коллективу о
требованиях, которые предъявляются к кандидатам на награждение и оформлению документов в Письме Министерства образования и науки РФ от 19.03.2014 № МК – 346/12 «О
награждении». Она подробно рассказала, какими критериями нужно руководствоваться при
выдвижении кандидатуры на почётное звание «Почётный работник общего образования РФ»
и другие награды: почётная грамота и Благодарность Министерства образования и науки РФ.
Стальмахович А.Г. сообщила о выдвижении комиссией двух кандидатур работников Центра

детского творчества к наградам Министерства образования и науки РФ. Это педагог дополнительного образования Шлыкова Р.П. и руководитель ресурсного центра эколого – биологической направленности Казакова Т.Е. Она вынесла на голосование трудового коллектива
данные кандидатуры. Было отдано равное количество голосов за обе кандидатуры.
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он поблагодарил тех, кто проголосовал и выразил своё мнение. Сообщил, что ходатайства на работников будут переданы в департамент образования,
где будет принято окончательное решение.
Разное:
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он вручил благодарственные письма Департамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры педагогическим работникам: Безручко Т.Д.,
Дониной Н.В., Полевой Г.В.
Т.Е. Казакову - начальника ЛТО «Панама». Она сообщила, что запись обучающихся в лагерь начинается с 01 марта 2016 года.
РЕШИЛИ:
1. Работу по созданию безопасных условий труда в учреждении за 2015 год считать удовлетворительной.
2. Работникам реализовать мероприятия по улучшению условий труда, запланированные в учреждении в 2016 году.
3. Педагогам провести инструктажи с обучающимися по мерам безопасности на территории и за территорией учреждения в весенний период, зафиксировать их проведение
в журнале инструктажей.
4. Всем работникам заполнить анкету на сайте Центра детского творчества по вопросу
эффективности информационных и методических материалов, распространяемых в
рамках профилактики терроризма на территории г. Нижневартовска.
5. Увеличить материальную помощь работникам на профилактику заболеваний к ежегодному отпуску до 2-х месячных фондов оплаты труда при наличии средств экономии бюджета учреждения.
6. Представить в Департамент образования администрации г. Нижневартовска документы на награждение педагогических работников Шлыковой Р.П., Казаковой Т.Е. наградами Министерства образования и науки РФ.

Председатель
Секретарь

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

