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

№ 03

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Присутствовало: 126 человек
Повестка дня:
1. Приветствие и вступительное слово (Черногалов А.В., директор Центра детского творчества).
2. Изменения в наградной системе Министерства образования и науки РФ и порядке присвоения звания «Ветеран труда» (Шлыкова Р.П., председатель наградной комиссии).
3. Информация об открытии накопительного счёта страхования жизни (Снежина Л.В., финансовый консультант).
4. О своевременной уплате налогов (Шелеметов И.Ю., заместитель директора по учебно –
воспитательной работе).
5. О льготном отпуске ( Здутова Г.Н., главный бухгалтер).
6. О материальной помощи к отпуску ( Черногалов А.В., директор).
7. Награждение педагогических работников ( Черногалов А.В., директор).
8. Торжественная часть, посвящённая Дню Защитника отечества.
Ход собрания
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова А.В., директора Центра детского творчества. Он поприветствовал членов трудового коллектива, представил повестку дня собрания.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Шлыкову Р.П., председателя наградной комиссии. Она познакомила присутствующих с приказом Минобрнауки РФ № 1223 от 26 сентября 2016 г. «О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ», рассказала об изменениях в наградной системе. Неизменными остались только благодарность и почетная грамота Минобрнауки РФ. Вместо званий «Почетный работник» разных ступеней образования – начального,
среднего, общего, профессионального – введено единое звание «Почетный работник сферы
образования РФ». Появилась награда работников дополнительного образования: «Почетный работник в сфере воспитания детей и молодежи РФ». Звание «Почетный работник
науки и техники Российской Федерации» будет присваиваться преимущественно представителям науки, работающим по вузовским образовательным программам. Учреждена медаль К. Д. УШИНСКОГО для имеющих заслуги в области теории и истории педагогических наук. Ею будут награждаться, как правило, доктора педагогических наук. Медалью Л.
С. ВЫГОТСКОГО предлагается награждать педагогических работников и деятелей в области психологических наук – как правило, докторов психологических наук. Новым станет и
«Золотой знак отличия Министерства образования и науки РФ». Ведомственные награды,
которые были получены до 1 июля 2016 года, дают право на присвоение звания «Ветеран
труда», для награжденных после 1 июля вступает в силу другой порядок. Право на получение звание «Ветеран труда» будет давать только «Золотой знак отличия Министерства образования и науки РФ».
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Далее Раиса Петровна озвучила решение наградной комиссии о представлении кандидатур
из числа работников учреждения на награждение ведомственными наградами:
- звание «Почётный работник сферы образования РФ» - Черногалов А.В., Медведева И.А.,
Герклоц К.Н.;
- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - Казакова Т.Е.
Проголосовали единогласно.
Были представлены кандидатуры из числа работников учреждения на награждение наградами окружного уровня:
- Почётная грамота Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры - Рабикова Г.А., Рамазанова О.А., Пластинин
С.В.
- Благодарность Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – Пугач В.Х.
Проголосовали единогласно.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Снежину Л.В., финансового консультанта. Она сообщила, защита от финансовых рисков человека – это страхование жизни, которое позволяет получать возмещение
при потере трудоспособности, по серьезным заболеваниям, при некоторых хирургических
операциях. Центробанк России совместно с заинтересованными ведомствами ставит задачу
по развитию долгосрочного накопительного страхования жизни. Имеет смысл задуматься
над тем, как обеспечить себя финансами на случай наступления неблагоприятной ситуации.
Надо обратиться к независимому финансовому консультанту, он поможет подобрать наиболее выгодные предложения для каждого клиента. Она также акцентировала внимание педагогов на страхование от несчастных случаев детей, занимающихся в кружках и секциях.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ: Шелеметова И.Ю., заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Согласно статье 57 Конституции РФ каждый гражданин обязан платить налоги. Ежегодно налоговая полиция присылает на образовательные учреждения сведения о неплатильщиках. В этом году работники нашего учреждения 100% выполнили свои обязанности
по уплате налогов государству.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Здутову Г.Н., главного бухгалтера. Она напомнила работникам о документах,
предоставляемых для оплаты льготного отпуска (маршрутная квитанция, посадочный талон,
чек об оплате). Подчеркнула, что оплата зависит от ставки прожиточного минимума. Ответила на вопросы присутствующих. В своём выступлении Галина Николаевна также коснулась вопроса перечисления заработной платы на банковскую карту. Законодательно работник может получать зарплату в любом банке, но технически осуществить это учреждение не
имеет возможности. Осуществляется договор с Х-Мансийским банком, где у большинства
работников учреждения открыты зарплатные карты.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова А.В., директора. Он поставил вопрос перед работниками учреждения о выплате материальной помощи к отпуску и предложил проголосовать за следующие решения: 1,5 фонда или два фонда заработной платы на оздоровление к отпуску и премия (по возможности) из средств экономии бюджета по концу календарного года,
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Решили: Выплатить работникам на оздоровление к отпуску два фонда заработной платы и
(по возможности) премию из средств экономии бюджета по концу календарного года.
Проголосовали единогласно
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова А.В., директора. Он поблагодарил трудовой коллектив за высокие достигнутые успехи педагогов и обучающихся и вручил грамоты и благодарственные
письма:
Побута Ф.Т., сторожу-вахтёру МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Благодарственное
письмо за многолетний добросовестный труд,
Парфенчук А.И., педагогу дополнительного образования ресурсного центра эколого – биологического направления - Грамоту администрации города за многолетний добросовестный труд,
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Грамоту администрации города Нижневартовска,
городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период за содействие в организации
трудоустройства подростков в свободное от учебы время,
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Диплом за 2 место лагерь круглосуточного пребывания «Следопыт» на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества», город Нижневартовск победитель конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» в номинации «Лучший палаточный лагерь»,
Тунгусовой О.Н., руководителю спортивно-массового отдела - Благодарственное письмо
администрации города Нижневартовска, за личный вклад в развитие системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период в
рамках муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы»,
Холодаевой Н.И., руководителю натуралистического отдела - Грамоту администрации города, городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярный период,
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Сертификат за участие в экологической акции по раздельному сбору отдельных видов отходов на территории города Нижневартовска «Сделать
мир чище!», проведённой среди образовательных организаций в рамках проекта «Эхо
Югория» в 2016 году,
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Благодарственное письмо за участие в окружном
конкурсе «Самый зелёный и уютный двор»,
Стрекаловских Н.А., Лазуткиной И.А., Стафейчук Т.В., Ивановой Л.А. – Благодарственные
письма от МБОУ СШ № 1 за организацию праздников,
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Благодарность от МБОУ СШ № 1 за плодотворное
сотрудничество и содействие в проведении юбилейных мероприятий, посвящённых 90летию школы (в дар библиотеке Центра детского творчества передан диск и газета школы),
Филлиповой Л.А., Финк Е.А. - Благодарность за профессиональную работу в качестве членов Жюри городского фестиваля «Россия – наш общий дом» среди обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования г. Нижневартовска,
Авзаловой С.Ш. - Благодарственное письмо территориальной комиссии г. Нижневартовска
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и воспитание гражданского правосознания молодых и будущих избирателей,
Тунгусовой О.Н., Кудашовой М.И., Большакову Ю.Р. - Диплом за лучшую программу туристско-краеведческой направленности по итогам Всероссийского заочного конкурса дополнительных общеразвивающих программ для организаций отдыха детей и их оздоровления,
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МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» - Диплом лауреата конкурса программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур – 2017» - председатель Общероссийского Профсоюза образования
СЛУШАЛИ: Билоцкую Анну Владимировну, заведующую отделом кадрового администрирования и делопроизводства. Она наградила грамотами и благодарностями МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДТ» работников учреждения на основании приказа № 23 от 17 января
2017 года (приложение 1)
СЛУШАЛИ: Черногалова А.В., директора. Он поблагодарил Рабикову Г.А. за участие в
городском конкурсе профессионального мастерства. Сообщил, что она достойно представила опыт работы учреждения с детьми с ограниченными возможностями здоровья и вошла
в суперфинал конкурса.
Далее была предоставлена торжественная часть, посвящённая Дню Защитника отечества.
Решение собрания трудового коллектива
1. Принять к сведению информацию об изменениях в наградной системе Министерства
образования и науки РФ и порядке присвоения звания «Ветеран труда».
2. Представить кандидатуры из числа работников учреждения на награждение ведомственными наградами:
- звание «Почётный работник сферы образования РФ» - Черногалов А.В., Медведева
И.А., Герклоц К.Н.;
- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - Казакова Т.Е.
3. Представить кандидатуры из числа работников учреждения на награждение наградами
окружного уровня:
- Почётная грамота Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры - Рабикова Г.А., Рамазанова О.А., Пластинин
С.В.
- Благодарность Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры – Пугач В.Х.
4. Принять к сведению информацию о долгосрочном накопительном страховании жизни.
5. Соблюдать требования к предоставлению отчётности по льготному отпуску.
6. Предоставить работникам учреждения два фонда заработной платы на оздоровление к
отпуску и премию (по возможности) из средств экономии бюджета по концу календарного года,
За данное решение присутствующие члены трудового коллектива проголосовали единогласно.

Председатель

_________ Черногалов А.В.

Секретарь

_________ Мухина С. А.
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