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

№ 02

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Стальмахович А.Г.
Присутствовало: 105 человек
Повестка дня:
1. Приветствие и вступительное слово (Черногалов А.В., директор Центра детского творчества).
2. Порядок формирования системы оплаты труда. Система начисления стимулирующих
выплат (Кириллова С.А., бухгалтер).
3. Права и обязанности педагогических работников. Внесение изменений в «Правила
внутреннего трудового распорядка для работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» (Билоцкая А.В., заведующий отделом кадрового администрирования и делопроизводства).
4. О дополнительных мерах стимулирования работников учреждения (Дмитриева Л.М.,
председатель Профсоюза).
5. Комплексная безопасность в учреждении (Костылев А.В., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе – комплексная безопасность).
6. Разное.
Ход собрания
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова Анатолия Владимировича, директора Центра детского творчества. Он представил повестку дня собрания, и сказал, что необходимость рассмотрения
данных вопросов на собрании трудового коллектива предусмотрена информационным
письмом департамента образования администрации города Нижневартовска от 17.10.2016 г.
№ 3030/34-01.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Кириллову Светлану Анатольевну, бухгалтера Центра детского творчества, которая подробно информировала членов трудового коллектива о порядке формирования системы оплаты труда и системы начисления стимулирующих выплат (выступление
прилагается). Она представила слайдовую презентацию, где наглядно продемонстрировала начисление заработной платы на одного работника учреждения.
ВЫСТУПИЛИ:
Черногалов Анатолий Владимирович, директор Центра детского творчества. Он сказал о
том, что на данный момент все показатели по начислению заработной платы чётко соответствуют показателям «дорожной карты» - 53.000 рублей на одного работника. А также, что
муниципалитетом и бюджетом округа определён фонд оплаты труда, в соответствии с которым установлены стимулирующие баллы это: 195 баллов на 96 педагогических работников и
95 баллов на 90 работников обслуживающего персонала муниципального бюджета и 120
баллов на 96 педагогических работников бюджета округа. На данный момент этот фонд распределён полностью, в соответствии с решением собрания трудового коллектива № 04 от
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11.02.2016 г. Выплачены премии: квартальная, премия ко Дню учителя (10% от заработной
платы), премии к юбилейным датам шести членам коллектива (223.000 руб.), а также компенсация за неиспользованные дни отдыха (648.000 руб.). Из-за отсутствия экономии бюджета, премии на конец года не будет. Все эти данные открыты к доступу и имеются на сайте
учреждения.
Бондаренко Ольга Васильевна, и. о. главного бухгалтера, дополнила, что если у членов
трудового коллектива будут вопросы по оплате труда, то за разъяснениями и консультацией
необходимо индивидуально подходить в бухгалтерию.
РЕШИЛИ:
Информацию о порядке формирования системы оплаты труда и системы начисление стимулирующих выплат принять к сведению.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Билоцкую Анну Владимировну, заведующую отделом кадрового администрирования и делопроизводства, которая сообщила о том, что на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536, утверждены особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и в соответствии с этим внесены изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (выступление прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Черногалов Анатолий Владимирович, директор Центра детского творчества. Он сказал, что в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.02.2016г. №264 «Об
утверждении типового перечня информаций, отчетов, запрашиваемых из образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через АИАС «Регион. Контингент», локальными актами учреждения, во исполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 29.08.2013 №1008, с
целью своевременного составления статистической отчетности, планирования и анализа
работы учреждения, отслеживания качества и полноты реализации образовательной программы учреждения, утверждён перечень предоставляемых педагогическими работниками
учреждения документов, информаций, отчетов в 2016-2017 учебном году (приказ № 562
от 29.08.2016 г.), с которым необходимо ознакомится всем педагогическим работникам.
Он также подчеркнул, что присутствие на собрании – это также выполнение трудовой дисциплины и предложил принять в новой редакции «Правила внутреннего трудового
распорядка для работников муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» и осуществлять трудовую деятельность в соответствии с новыми правилами.
РЕШИЛИ:
1.Принять в новой редакции «Правила внутреннего трудового распорядка для работников
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» и осуществлять трудовую деятельность в соответствии с новыми правилами.
2. Принять к сведению Приказ № 562 от 29.08.2016 г. «Об утверждении перечня предоставляемых педагогическими работниками учреждения документов, информаций, отчетов в
2016-2017 учебном году».
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По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ: Дмитриеву Ларису Михайловну, председателя профсоюзного комитета.
Она подробно рассказала о дополнительных мерах стимулирования работников учреждения. Осветила следующие вопросы: «гибкий критериальный подход в системе оплаты труда»; «финансовая поддержка педагогов, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства»; «награждение работников за профессиональную деятельность», «улучшение условий отдыха работников»; «стимулирование работников за активную общественную деятельность» (выступление прилагается).
РЕШИЛИ:
Информацию о дополнительных мерах стимулирования работников учреждения принять к
сведению.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Костылева Андрея Владимировича, заместителя директора по учебновоспитательной работе (комплексная безопасность). Он отметил важность соблюдения пропускного режима в учреждении, как работниками, так и обучающимися. Педагогам необходимо обеспечить посещение учреждения обучающимися по ключам электронного доступа
(разрешается использовать ключи электронного доступа детского сада и школы). Андрей
Владимирович также сообщил о работе комиссии учреждения по проверке соблюдения требований техники безопасности в кабинетах (пожарная безопасность, санитарное состояние).
Комиссия работала в октябре месяце. Все замечания доведены до сведения всех подразделений и установлены сроки их устранения.
ВЫСТУПИЛИ:
Дмитриева Лариса Михайловна – председатель ПК, предложила организовать и провести
месячник безопасности с 07 ноября по 07 декабря с привлечением специалистов охраны
труда, членов профсоюзного комитета, членов Управляющего совета и администрации
учреждения.
РЕШИЛИ:
Провести месячник безопасности с 07 ноября по 07 декабря с привлечением специалистов
охраны труда, членов профсоюзного комитета, членов Управляющего совета и администрации учреждения.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова А.В., директора Центра детского творчества. Он поблагодарил
трудовой коллектив за высокие достигнутые успехи педагогов и обучающихся - это:
Награждение дипломами 1и 3 степеней команды туристского клуба «Каскад», принявшей участие в городском слёте «В ритме жизни».
Награждение победителей и призёров I отборочного тура Молодёжного фестиваля
военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре» в номинации «Исполнители песен» вокалистов музыкального отдела Алмасову Н. дипломом
1степени и Аббасова Р. дипломом 3 степени.
Награждение дипломами 1 и 2 степеней обучающихся научного общества «Росток»
на областном конкурсе «Сохраним нашу землю голубой и зелёной» и Благодарственными письмами педагогов Емельянову Т.В. и Кельбас Р.В.
Награждение дипломами за 2 место в номинации «Документальный фильм» двух
воспитанников турклуба «Каскад», принявших участие в открытом окружном конкурсе туристских видеофильмов в г. Сургуте.
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Награждение 15 обучающихся туристского клуба «Каскад» дипломами за призовые
места в Чемпионате и первенстве Тюменской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях.
Награждение дипломами за 2 место в двух номинациях педагога турклуба «Каскад»
Медведевой И.А., принявшей участие в Открытом окружном конкурсе туристских
краеведческих и методических работ.
Награждение обучающихся детского объединения «Настольный теннис» в количестве 5 человек, ставших призёрами в Лично – командном первенстве ХМАО-Югры
по настольному теннису среди юниоров до 19 лет в г. Лангепасе и на XII Открытом
традиционном фестивале г. Х-Мансийске.
Награждение дипломами лауреатов 1и 2 степени обучающихся шоу балета
«Айскрим» на международном конкурсе – фестивале детского и молодёжного творчества «Осеннее Преображение» в г. Санкт – Петербурге.
Награждение дипломами лауреатов 1,2,3 степени и медалями за участие в международном конкурсе – фестивале «Российский звездопад» в г. Мегионе коллективов
ЦДТ: фольклорных ансамблей «Лада», «Отрадушка», хореографических ансамблей
«Югорский сувенир», «Аксиома», «Конфетти», театра – студии «ПРиЗ», вокалистов
музыкального отдела и вокальной студии Мери Поппинс. Благодарственными
письмами конкурса награждены педагогические работники: Финк Е.А., Ходжаева
Е.И., Роговцева А.Г., Талагаева Л.Ф., Долгов О.Н., Филиппова Л.А., Пластинин
С.В., Лазуткина И.А., Иванова Л.А., Стурис В.Н.
Вручены Благодарственные письма администрации города педагогу дополнительного образования Винник Е.А., рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий Горченко А.Я.
Благодарственными письмами за ремонт, оформление литературной гостиной Центра детского творчества награждены: рабочие по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий – Горченко А.Я., Михалаки И.Ф., Кашкарбаева З. М., сторож-вахтёр
Бомазюк С.Р., педагог дополнительного образования Нигматова Е.Ю.
Решение собрания трудового коллектива
1. Принять к сведению информацию о порядке формирования системы оплаты труда и системы начисления стимулирующих выплат.
2. Принять в новой редакции «Правила внутреннего трудового распорядка для работников
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» и осуществлять трудовую деятельность в соответствии с новыми правилами.
3. Провести месячник безопасности с 07 ноября по 07 декабря с привлечением специалистов охраны труда, членов профсоюзного комитета, членов Управляющего совета и администрации учреждения.
4. Принять к сведению Приказ № 562 от 29.08.2016 г. «Об утверждении перечня предоставляемых педагогическими работниками учреждения документов, информаций, отчетов в 2016-2017 учебном году».
За данное решение присутствующие члены трудового коллектива проголосовали единогласно.
Председатель
Секретарь

_________ Черногалов А.В.
__________ Стальмахович А.Г.
4

