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

№ 06

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Присутствовало: 139 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие членов трудового коллектива. Ознакомление с повесткой дня /А.В. Черногалов, директор/.
2. Об оздоровительной кампании по организации детского отдыха «Лето-2016» /Л.М.
Дмитриева, председатель ППО/.
3. Об итогах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств соблюдения законодательства РФ и иных нормативных актов в сфере закупок на организацию в 2015 году питания детей в лагерях с
дневным пребыванием и палаточных лагерей» /А.В. Черногалов, директор/.
4. «О награждении работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» /А.В.
Черногалов, директор; Р.В. Кельбас, заместитель директора по учебно - воспитательной работе/.
5. Разное.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова - директора. Он открыл собрание трудового коллектива, познакомил присутствующих с повесткой дня.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Л.М. Дмитриеву, председателя первичной профсоюзной организации МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». Она рассказала об организации летнего отдыха работников образовательных
организаций города Нижневартовска. Начинается летняя оздоровительная кампания по организации детского отдыха «Лето-2016». Прием документов будет осуществляться в МАУ
«Молодежный центр», ул. Маршала Жукова, дом 8, тел.41-72-82. Можно записаться через
сайт molod-nv.ru в разделе «Детский отдых» и получить талон на прием к специалисту.
Электронная система самозаписи будет запущена через интернет с 9 марта 2016 года с 09:00;
через терминал 9 марта 2016 года в рабочее время учреждения. Без записи заявители не
принимаются! На приём к специалисту заявитель предоставляет полный пакет документов
на каждого ребёнка. Информация об этом размещена в электронном доступе структурных
подразделений. Лариса Михайловна также предоставила информацию о направлениях детского летнего отдыха «Лето-2016 г.».
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он представил план мероприятий в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» (приложение к приказу № 166 от 15.03.2016 г.) по устранению нарушений по
результатам контрольного мероприятия Счётной палаты «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РФ и иных нормативно правовых актов в сфере закупок на организацию в 2015 году питания детей в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерей, организованных при муниципальных

учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь Нижневартовска
на 2015 – 2020 годы». Директор представил также анализ причин выявленных нарушений.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он сообщил о том, что в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного «Всемирному дню охраны труда», наградная комиссия учреждения ходатайствует перед трудовым коллективом о награждении восьми работников
младшего обслуживающего персонала наградами администрации, главы города Нижневартовска и профсоюза работников образовательных учреждений ХМАО – Югры:
Почетной грамотой администрации города Нижневартовска
Тронину Ольгу Филипповну – уборщицу служебных помещений,
Хибабаеву Расмию Ханкиши кызы – уборщицу служебных помещений;
Благодарственным письмом администрации города Нижневартовска
Белякина Сергея Аркадьевича – водителя,
Грозина Николая Михайловича уборщика территории;
Почетной грамотой главы города Нижневартовска:
Горченко Александра Яковлевича – рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
Остапенко Надежду Николаевну – гардеробщицу;
Благодарственным письмом профсоюза работников образовательных учреждений
ХМАО – Югры:
Билык Галину Васильевну, Мухаметшину Кариму Камалдиновну, гардеробщиц.
Проголосовали:
«За» - 139 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас – заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Она сообщила о
том, что на основании запроса департамента образования о награждении руководителей Почётной грамотой администрации города за достижения в управлении образовательных организаций, в срок до 11 марта будут представлены необходимые документы на награждение
директора Черногалова А.В.
РАЗНОЕ:
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора Он поблагодарил всех, кто принял участие в институциональном конкурсе «Минуты вдохновения» и вручил благодарственные письма. Далее Анатолий Владимирович поздравил женщин с наступающим Международным женским днём 8
Марта и была представлена поздравительная музыкальная программа от мужчин Центра детского творчества.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о летней оздоровительной кампании по организации детского отдыха «Лето-2016».
2. Принять к сведению информацию о соблюдении законодательства РФ и иных нормативных актов в сфере закупок на организацию в 2015 году питания детей в лагерях с
дневным пребыванием и палаточных лагерей.
3. Ходатайствовать перед администрацией города Нижневартовска о награждении работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска «Центр детского творчества»:

Почетной грамотой администрации города Нижневартовска
Тронину Ольгу Филипповну – уборщицу служебных помещений,
Хибабаеву Расмию Ханкиши кызы – уборщицу служебных помещений;
Благодарственным письмом администрации города Нижневартовска
Белякина Сергея Аркадьевича – водителя,
Грозина Николая Михайловича - уборщика территории;
Почетной грамотой главы города Нижневартовска:
Горченко Александра Яковлевича – рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
Остапенко Надежду Николаевну – гардеробщицу.
Благодарственным письмом профсоюза работников образовательных учреждений ХМАО –
Югры:
Билык Галину Васильевну, гардеробщицу,
Мухаметшину Кариму Камалдиновну, гардеробщицу.
4. В срок до 11.03.2016г. представить документы на награждение Черногалова А.В., директора МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», Почётной грамотой администрации города за достижения в управлении образовательной организацией по форме департамента образования администрации города.

Председатель
Секретарь

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

