Протокол
собрания трудового коллектива
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
02 ноября 2017 года

№ 02

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Присутствовало: 131 человек.
Повестка дня:
1. Приветствие и вступительное слово (Черногалов А.В., директор).
2. О новой системе оплаты труда работников учреждения (Здутова Г.Н., главный бухгалтер).
3. О внесении изменений в Коллективный договор между Работодателем и Работниками муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» на период 2015-2018 года (Черногалов А.В., директор)
4. Отчёт о деятельности профсоюзного комитета за 2016-2017 учебный год. Выборы нового
состава профсоюзного актива и председателя профсоюзного комитета МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на 2017 – 2020 гг. (Дмитриева Л.М., председатель ППО).
5. Об алгоритме действий педагогов при несчастных случаях с обучающимися (Кравец Б.В.,
специалист по охране труда).
6. Разное.
Ход собрания
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова Анатолия Владимировича, директора. Он поприветствовал
участников собрания, объявил повестку дня, предоставил слово главному бухгалтеру учреждения Здутовой Г.Н.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Здутову Галину Николаевну, главного бухгалтера. Она сказала, что в 2017 –
2018 учебном году меняется система оплаты труда работников учреждения, согласно постановления администрации города от 31.10.2017 № 1604 «Об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города». Галина Николаевна представила презентацию, в которой наглядно продемонстрировала, как будет начисляться заработная плата и оформляться расчётные листы различных категорий работников, представила
сравнительные таблицы произошедших изменений, ответила на вопросы присутствующих.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова Анатолия Владимировича – директора, который ознакомил
коллектив с изменениями в Приложение 7 «Форма расчетного листка о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате» к коллективному договору.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ: Дмитриеву Ларису Михайловну, председателя ППО. Она представила отчёт
профсоюзной организации учреждения за 2016-2017 учебный год по различным направлениям
деятельности, в том числе расходование средств (приложение 1). Своё выступление Дмитриева Л.М. сопровождала слайдовой презентацией. Далее Лариса Михайловна предложила провести перевыборы председателя и актива профсоюзного комитета на 2017 – 2020 годы. Было
принято решение перенести перевыборы на 16.11. 2017 г., в связи с тем, что предложенные ею
кандидатуры вызвали бурные обсуждения у коллектива
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По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Кравец Беллу Валерьевна, специалиста по охране труда. Она напомнила педагогам об алгоритме действий при несчастном случае с обучающимися. Отметила, что инструктажи по охране труда и безопасности в учреждении с педагогическими работниками регулярно проводятся, но не всегда ими выполняются. Для предотвращения несчастных случаев
с обучающимися, необходимо в каждом кабинете вывесить алгоритм действий педагога. Педагогам продумать организацию перемен, быть рядом с детьми, не допускать беготни по коридорам учреждения. Комиссии по охране труда проверить соблюдение норм и требований
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" в учебных кабинетах.
РАЗНОЕ:
1. Слушали представителя компании «Вариант», которая рассказала о масштабном городском проекте жилищного комплекса «Европейский».
2. Поздравление членов трудового коллектива с юбилейными датами и вручение благодарственных писем: Емельяновой Т.В., Деришевой А.З., Афонькиной Н.И., Шарафутдинову
Р.М., Дмитриевой Л.М.
3. Вручение дипломов обучающимся: Лазуткиной Ксении, Голод Анне, Москвиной Полине,
Питяй Дарье, Ахматовой Алине, Давыдовой Анастасии, Клычовой Марии, лауреатам I и II
степени Международного фестиваля «Российский звездопад» в номинации «Декоративно –
прикладное искусство», педагог Безручко Т.Д.
Решение собрания трудового коллектива
1. Принять к сведению информацию о введении новой системы оплаты труда в 2017 – 2018
учебном году в соответствии с Постановлением администрации города от 31.10.2017 №
1604 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования
администрации города».
2. Принять Приложение 7 «Форма расчетного листка о составных частях заработной платы,
причитающейся работнику за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате» к коллективному договору - с изменениями.
3. Деятельность профсоюзного комитета МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» за период 2014
– 2017 гг. считать удовлетворительной.
4. На уровне структурных подразделений обсудить и внести предложения по кандидатурам
председателя и актива профсоюзной организации МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на
период 2017-2020 гг.
5. В каждом учебном кабинете вывесить алгоритм действий педагога при возникновении
несчастных случаев с обучающимися.
6. Педагогам продумать организацию перемен, быть рядом с детьми, не допускать беготни по
коридорам учреждения.
7. Комиссии по охране труда проверить соблюдение норм и требований СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" в
учебных кабинетах.
За данное решение присутствующие члены трудового коллектива проголосовали единогласно.
Председатель

_________ Черногалов А.В.

Секретарь

_________ Мухина С.А.
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