ПРОТОКОЛ № 4
собрания трудового коллектива
11.01.2018 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Ахмадеева С.Р.
Присутствовало: 133 человека
Повестка дня:
I. Вступительное слово директора.
II. Информация по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам учреждения и неработающим членам их семей.
/Здутова Г.Н., гл. бухгалтер/.
III. Итоги деятельности комиссии по наградам /Шлыкова Р.П./
IV. Выборы и утверждение состава:
1. Комиссии по наградам. /Черногалов А.В./
2. Комиссии по трудовым спорам. /Щетинкина Н.И./
3. Комиссии по оценке деятельности и качества выполняемых работ.
/Черногалов А.В./
V. Утверждение уполномоченных по охране труда. /Касьянчик Г.С., председатель
ППО/.
VI. О выборе уполномоченного по правам ребёнка МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»
/Шелеметов И.Ю., заместитель директора по УВР./
VII. Награждение работников МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». /Черногалов А.В.,
директор/.
VIII. Разное.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он поприветствовал участников собрания трудового коллектива, объявил повестку дня и поздравил с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня за основу.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Здутову Г.Н., главного бухгалтера. Напомнила, о том, что начинается период ежегодных
оплачиваемых отпусков. Согласно постановления администрации города от 13.04.2011
№371 «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
работникам муниципальных учреждений города Нижневартовска (с изменениями от
13.06.2016 №1156, 26.12.№2772) перечень предоставляемых документов остается таким
же. Галина Николаевна, акцентировала внимание на трех основных документах для компенсации льготного проезда: оплата билета, посадочный талон, наличие оригинала проездного документа. Она также объявила, что согласно указу Президента, начиная с января
месяца заработную плату, все сотрудники МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» будут получать на карту «МИР». Переходят все клиенты банка «Сбербанк» и банка «Открытие».
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:

Шлыкову Р.П., члена комиссии по наградам. Она представила коллективу отчетную
информацию о деятельности комиссии за период с 2014 по 2017 год, в составе: Черногалова А.В., Шлыковой Р.П., Холодаевой Н.И., Безручко Т.Д., Шитиковой Е.И., Билоцкой
А.В., Касьянчик Г.С., Дмитриевой Л.М., Стальмахович А.Г.
За этот период, коллектив Центра детского творчества был отмечен:
1. Ведомственными наградами:
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 2
человека;
Почетным званием «Почетный работник общего образования» - 2 человека.
2. Наградами Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры:
Почетной грамотой – 10 человек;
Благодарственным письмом – 26 человек.
3. Почетной грамотой Главы города Нижневартовска – 6 человек.
4. Благодарностью Главы города Нижневартовска – 7 человек.
5. Почетной грамотой администрации города Нижневартовска – 11 человек.
6. Благодарственным письмом администрации города – 19 человек.
7. Почетной грамотой Тюменской межрегиональной организации профсоюзов – 1
человек.
8. Благодарностью Председателя Думы города Нижневартовска – 1 человек.
9. Юбилейным знаком в честь 45-летия города Нижневартовска – 17 человек.
10. Почетной грамотой профсоюзов Окружного уровня – 2 человека.
11. Грамотой межведомственной комиссии администрации города Нижневартовска – 4
человека.
Раиса Петровна в своем выступлении отметила, что по каждому уровню наград
существует квота, которую учреждение восполняет в полной мере. Бывают также случаи,
когда администрация города, департамент образования или округ сам решает, кого представить к награде.
ВЫСТУПИЛИ:
Черногалов А.В., директор. Он добавил, что согласно локальных актов учреждения и закона образования в комиссию по наградам должны входить три обязательных представителя: директор (Черногалов А.В.), зав. КАиД (Билоцкая А.В.), председатель ППО (Касьянчик Г.С.).
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
Черногалова А.В., директора. Озвучил действующий состав комиссии по наградам:
Черногалов А.В., Шлыкова Р.П., Холодаева Н.И., Безручко Т.Д., Шитикова Е.И., Билоцкая
А.В., Касьянчик Г.С., Дмитриева Л.М., Стальмахович А.Г.
С предложением внести изменения в состав комиссии по наградам, выступили:
Казакова Т.Е., руководитель ресурсного центра: включить педагога дополнительного
образования Улокову Л.В., вместо Шитиковой Е.И.
Роговцева А.Г., заведующий музыкальным отделом: включить методиста Авзалову
С.Ш., вместо Стальмахович А.Г.
Кандыба С.С., заведующий отделом эстетики быта: включить методиста Рамазанову
О.А.
Директор объявил новый состав комиссии по наградам: Черногалов А.В., Шлыкова
Р.П., Холодаева Н.И., Безручко Т.Д., Улокова Л.В., Билоцкая А.В., Касьянчик Г.С., Дмитриева Л.М., Авзалова С.Ш., Рамазанова О.А.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 133 человека;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ:
Щетинкину Н.И., председателя комиссии по трудовым спорам. Данная комиссия действует с ноября 2014 года по настоящее время. За это время поступило четыре заявления,
которые были успешно рассмотрены. Сотрудники учреждения получили развернутые
объяснения по возникшим вопросам. Действующий состав комиссии: Кельбас Р.В., Шлыкова Р.П., Казакова Т.Е., Абрамова С.Н., Щетинкина Н.И., Билоцкая А.В.
С предложением внести изменения в состав комиссии по трудовым спорам, выступили:
Кельбас Р.В., зам. директора по УВР: вместо себя, включить от учебной части Шелеметова И.Ю.
Талагаева Л.Ф., руководитель ресурсного центра: включить в список юриста Низамутдинову К.Р.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 133 человека;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
Черногалова А.В., директора. Он озвучил информацию о комиссии по оценке деятельности и качества выполняемых работ. В данную комиссию ранее входили представители с
каждого структурного подразделения. Действующий состав: Билык Г.В., Воронцова В.Н.,
Горчакова Т.В., Емельянова Т.В., Касьянчик Г.С., Кириллова С.А., Медведева И.А., Подоляк Е.В.. Полякова С.А., Чижова Т.В., Щетинкина Н.И.
С предложением внести изменения в состав комиссии по оценке деятельности и
качества выполняемых работ, выступили:
Кандыба С.С., заведующий отделом эстетики быта: вместо Горчаковой Т.В. включить
Руссу Н.И.
Касьянчик Г.С., заведующий отделом ДПТ: вместо Щетинкиной Н.И. включить Штро
А.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 133 человека;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Касьянчик Г.С., председателя ППО с вопросом «Утверждение уполномоченных по
охране труда». Уполномоченным по ОТ и по настоящее время является Тунгусова О.Н.
Основными функциональными обязанностями ответственного за данное направление работы, является контроль за соблюдением всех норм и правил по ОТ в учреждении. Она
обратилась к присутствующим с предложением включить еще двух представителей коллектива, являющихся членами профсоюза: Андрущакевич Н.В. и Примак Т.А.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 133 человека;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
Шелеметова И.Ю., заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Он
предложил кандидатуру Муслимовой А.Г. в качестве уполномоченного по правам ребёнка
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 133 человека;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ:
Черногалова А.В., директора с вопросом «Награждение работников МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»:
Муниципальным нагрудным знаком к 45-ю города Нижневартовска отмечены сторожа-вахтеры Макарова Н.В., Аладышкина В.П.
Благодарственным письмом администрации города за многолетний добросовестный труд отмечена сторож-вахтер Пугач В.Х.
Благодарственным письмом администрации города Нижневартовска в связи с 45ем города отмечена бухгалтер Алмасова Н.С., руководитель ресурсным центром
Талагаева Л.Ф.
Благодарственным письмом администрации города Нижневартовска в связи с 55-м
юбилеем отмечена педагог Муслимова Р.Г.
Благодарственным письмом департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры за успехи в трудовой деятельности и воспитании подрастающего поколения, отмечены: педагоги Рабикова Г.А., Дрёмина С.В., Шестакова Е.В.; методист Рамазанова О.А.
Благодарственным письмом департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры за многолетний добросовестный труд, отмечены педагоги Яцкова
И.С., Качковская С.С.
Дипломом за лучшую работу в X научно-практической конференции среди молодых педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска «Образование – будущее города» отмечена педагог Рабикова
Г.А.
Благодарственным письмом департамента образования администрации города
Нижневартовска, за работу в составе жюри отмечена зам. директора по УВР Дворник Е.П.
Благодарственным письмом АНО ДПО «Института дистанционного обучения», за
плодотворное сотрудничество и активное участие в проведении совместных мероприятий в процессе повышения квалификации педагогических работников в период 2017 года, отмечена администрация МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
Благодарственным письмом администрации БУХМАО-Югры «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Отрада» за оказание помощи в оформлении учреждения
к праздничным мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Победы, Дня
пожилого человека, Дня инвалида в рамках акции «Дари добро», отмечены директор Черногалов А.В.; методисты Ахмадеева С.Р., Алексеева Л.В.; педагог-психолог
Полякова С.А.; педагог Щетинкина Н.И.
Благодарственным письмом департамента образования администрации города за
организацию конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» и работу в составе жюри,
отмечены: методисты Штро А.В., Мухина С.А., Рамазанова О.А.; зав. отделами
Кандыба С.С., Касьянчик Г.С., Шишкина Н.М; педагоги Яцкова И.С., Садыкова
И.И., Канке Т.Г., Мухаметзянова С.Р., Безручко Т.Д., Афонькина Н.И., Шестакова
Е.В., Рябцева А.В., Нигматова Е.Ю., Качковская С.С., Щетинкина Н.М.
Благодарственным письмом департамента образования администрации города за
работу в составе конкурсной комиссии конкурса творческих работ обучающихся
«Исторический альманах» в 2017 году, отмечены: руководители отделом и РЦ
Кандыба С.С., Касьянчик Г.С., Шишкина Н.М.; методисты Штро А.В., Булыгина

Т.В., Мухина С.А., Рамазанова О.А.; педагоги Щетинкина Н.И., Шестакова Е.В.,
Безручко Т.Д., Садыкова И.И., Качковская С.С., Канке Т.Г., Рябцева А.В., Нигматова Е.Ю., Мухаметзянова С.Р., Бабаева М.М.
Благодарственным письмом управления по вопросам законности, правопорядка и
безопасности администрации города Нижневартовска за работу в организационном
комитете городской компетентностной школы по пропаганде ЗОЖ, инициативность, творчество, большой вклад в распространение инновационного педагогического опты в образовательную практику, отмечены: методисты Авзалова С.Ш.,
Ахмадеева С.Р., Алексеева Л.В.; педагог-психолог Моргунова К.А.; социальный
педагог Муслимова А.Г.; педагоги-организаторы Гусейнов Ф.А., Зарипов Р.И.; видеооператор Коляденко О.Н.
Благодарственным письмом Нижневартовской окружной клинической детской
больницы за организацию новогодних утренников и мастер-классов для пациентов
больницы отмечен коллектив МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
Анатолий Владимирович, также озвучил, что пришло письмо-запрос на награждение благодарственным письмом главы города Нижневартовска представителей учреждения по итогам организации летнего отдыха детей. От центра детского творчества будут
представлены: Щетинкина Н.И., Полякова С.А., Тунгусова О.Н., Подоляк Е.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 133 человека;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
По восьмому вопросу.
РАЗНОЕ
СЛУШАЛИ:
Касьянчик Г.С., председателя ППО. Она объявила присутствующем о проведении в
феврале месяце традиционного конкурса художественной самодеятельности среди работников образования. Заявки принимаются до 12.01.2018 г.
Полякову С.А., педагога-психолога. Она предложила педагогическим работникам принять участие в анкетировании в рамках подготовки к предстоящему педагогическому совету, тема которого «Организация эффективного взаимодействия участников образовательной деятельности». Анкеты предоставить до 16.01.18 г. в социально-психологическую
службу для дальнейшей обработки и составления анализа.
РЕШИЛИ:
I. Сотрудникам учреждения:
1. Принять к сведению информацию по оплате стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам учреждения и неработающим членам их семей.
2. Своевременно предоставлять в бухгалтерию отчетные документы о
льготном проезде для составления авансового отчёта
3. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по наградам за 20142017 год.
II. Утвердить постоянный состав участников:
1. Комиссии по наградам.
2. Комиссии по трудовым спорам.
3. Комиссии по оценке деятельности и качества выполняемых работ.
III. Утвердить уполномоченных по охране труда: Тунгусову О.Н., Андрущакевич
А.В., Примак Т.А.

IV.
V.

VI.

VII.

Утвердить уполномоченного по правам ребёнка МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ» Муслимову А.Г.
Представить к награждению благодарственным письмом главы города Нижневартовска по итогам организации летнего отдыха за 2017 год: Полякову С.А.,
Щетинкину Н.И., Тунгусову О.Н., Подоляк Е.В.
Руководителям структурных подразделений сформировать заявку на работников
учреждения, для участия в конкурсе художественной самодеятельности среди
работников образования предоставить заявку в срок до 12.01.18 г. и предоставить председателю ППО Касьянчик Г.С.
Методистам структурных подразделений предоставить заполненные анкеты
«Социально-психологический климат в педагогическом коллективе» и «Характер взаимодействия участников образовательной деятельности» в социальнопсихологическую службу.

Председатель

________ А.В. Черногалов

Секретарь

__________С.Р. Ахмадеева

