Протокол
собрания трудового коллектива
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
«22» февраля 2018 года

№ 05

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь:
Мухина С.А.
Численность всего: 176 человек
Присутствовало: 130 человек
Повестка дня:
1. Приветствие и вступительное слово /Черногалов А.В., директор/.
2. О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности в учреждении дополнительного образования в праздничные дни и в период предвыборной кампании. Об
организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018 года. /Костылев А.В., заместитель директора по
комплексной безопасности/.
3. О начале работы над новым коллективным договором /Касьянчик Г.С., председатель
ППО учреждения/.
4. О награждении работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» ведомственными и государственными наградами» /Черногалов А.В., директор/.
5. Поздравление мужчин коллектива с праздником 23 февраля.
Ход собрания
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова Анатолия Владимировича, директора. Он сообщил о том, что
был на встрече в г. Ханты – Мансийск, организованной Рособрнадзором по итогам проверки
образовательных организаций в 2017 году, где отмечался рост качества образовательных
услуг образовательных организаций округа. Директор поблагодарил коллектив за качественную работу во время проверки, которая состоялась в феврале.
Далее директор призвал членов трудового коллектива выполнить свой гражданский
долг и принять участие в выборах президента страны, которые пройдут в марте этого года.
В заключении Черногалов А.В. вручил грамоты и благодарственные письма по итогам
работы членам трудового коллектива:
Талагаевой Л.В., грамота МБУ «Дворец искусств» г. Нижневартовска за участие театральной студии «Приз» в торжественном мероприятии «Сыны твои, Россия», посвящённом Дню воина интернационалиста «Вместе мы сможем больше!»,
Калинцевой Ю.М, грамота аппарата Губернатора ХМАО – Югры управление записи
актов гражданского состояния за участие в иллюстрации детскими рисунками доклада
управления ЗАГС администрации города Нижневартовска на конференции органов
записи актов гражданского состояния ХМАО – Югры, посвящённой 100 – летию со
дня образования органов ЗАГС РФ,
Пугач В.Х., грамотой департамента образования ХМАО – Югры за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Костылева Андрея Владимировича, заместителя директора по комплексной
безопасности. Он рассказал о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности в
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учреждении в праздничные дни и в период предвыборной кампании. Ознакомил коллектив с
приказом по учреждению № 81 от 08.02. 2018 г. « О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня», познакомил
с графиком административного дежурства. Напомнил о системе пропускного режима в
учреждении.
Далее Андрей Владимирович подробно рассказал об организации мероприятий по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018 года.
Ознакомил с приказом по учреждению № 137 от 20.02.2018 г. « О введении ограничительных
мероприятий в период эпидемиологического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом», составленного на основании приказа департамента образования администрации города.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Касьянчик Галину Степановну, председателя ППО учреждения. Она сообщила, что в марте заканчивается срок коллективного договора, создана двусторонняя комиссия со стороны администрации и работников, которая до 28 февраля принимает предложения
о внесении изменений в коллективный договор.
Далее Галина Степановна поздравила мужчин с наступающим праздником.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ: Черногалова Анатолия Владимировича, директора, о награждении работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» ведомственными и государственными наградами».
Он озвучил предложение наградной комиссии, ходатайствовать о присвоении почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» руководителю ресурсного центра Казаковой Татьяне Евгениевне.
РЕШИЛИ:
За данное решение присутствующие члены трудового коллектива проголосовали единогласно.
В заключение для мужчин коллектива была представлена поздравительная программа, посвящённая празднику 23 февраля.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в учреждении в праздничные дни и в период предвыборной кампании.
2. Принять к сведению информацию об организации мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018 года.
3. Ходатайствовать перед департаментом образования администрации города Нижневартовска о присвоении почетного звания «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации» руководителю ресурсного центра Казаковой Татьяне Евгениевне.

Председатель
Секретарь

_________Черногалов А.В.
_________ Мухина С.А.
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