
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «Хибины►►) 

31 августа 2021 г. 

Присутствовали: 

Председатель: 

Секретарь: 

Сотрудники 

Отсутствовали: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Общее собрание работников ЦДТ «Хибины►► 

ПРОТОКОЛ 

Ощепков Е.В. 

Вебер Т.А. 

40 человек 
14 человек 

г. Кировск 

№1 

1. Доведение до коллектива ЦДТ «Хибины» публичного доклада UДТ «Хибиньш за 

2020-2021 год. 
2. Рассмотрение и согласование локальных актов ЦДТ «Хибины». 

3. Рассмотрение ' и согласование в новой редакции Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Выборы представителей коллектива в Сьвет ЦЦТ «Хибины». 

5. Об общих вопросах безопасности ЦДТ «Хибины» и обучающихся, правилах 

пожарной безопасности, техники безопасности, ок~ание первой доврачебной помощи, 

гражданской обороне, профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Разное (выборы, вакцинация, медосмотры). 

1. СЛУШАЛИ: 
Директора UДТ «Хибины» Караваеву Е.В., которая предложила избрать председател

я 

Общего собрания Ощепкова Е.В., а секретарем Вебер Т.А. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Возложить функции председателя на Ощепкова Е.В., функции секретаря на Вебер Т.А. 

«За►► - 52, против - «неТ►►, «воздержалисы► - «2►► 

2.СЛУШАЛИ: ' 
Двойных Т.В., заместителя директора по образовательной и инновационной деятельности 

которая довела до коллектива информацию публичного доклада ЦДТ «Хибины» за 2020~ 

2021 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не. поступило. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению, разместить публичный доклад на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» 

«За►► - 54, против - «нет►►, «воздержалисы► - «0►► 

3.СЛУШАЛИ: 

Директора ЦДТ «Хибины» Караваеву Е.В ., которая озвучила информацию об изменениях 

в локальных нормативных актах организации, а именно: 



- Положение об организации\ проведения обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников ЦДТ «Хибины»· 

- Положение о поощрении работников ЦДТ «Хибины»; ' 

- Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников uдт 

«Хибины»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению изменения в локальных актах, согласовать Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

«За» - 54, против - «неn►, «воздержалисы► - «нет►► 

4. СЛУШАЛИ: · 

Караваеву Е.В., директора UДТ «Хибины», которая сообщила, что в соответствии с 

Положением о Совете ЦДТ «Хибичы» необходимо выбрать две кандидатуры в Совет. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Двойных Т.В. предложила кандидатуру Караваевой Е.В., директора UДТ «Хибины» и 

Сусаровой В.М. , методиста. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить кандидатуры Караваевой Е.В. и Сусаровой В.М. для участия в работе Совета 

ЦДТ «Хибины». 

«За►► - 54, против - «нет►►, «воздержалисы► - «нет►► 

5.СЛУШАЛИ: 

Заместителя директора по безопасности и ресурсному обеспечению Вебер Т.А. , которая 

провела инструктаж по ТБ и ПБ, напомнила о проведении обучения и необходимости 

проведения проверки знаний по охране труда, первой доврачебной помощи и гражданской 

обороне 

ВЫСТУПИЛИ: . 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: \ 
Принять к сведению информацию, провести проверку знаний. 

«За►► - 54, против - «нет►►, «воздер~алисы► - «нет►► 

6. СЛУШАЛИ: 
Караваеву Е.В. , директора UДТ «Хибины» ,, которая проинформировала коллектив о 

важности проведения вакцинации, о порядке прохождения медицинских осмотров, а 

также напомнила о разных формах голосования 17, 18.19 сентября 2021 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию. 

«За►► - 54, против - «неn►, «воздержалиеы► - «неп► 

Председатель 

Секретарь 

Ощепков Е.О. 

ВеберТ.А. 


