
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР «КАСКАД»

Протокол
общего собрания работников МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»

Дата проведения: 21.11.2018 г.
Время проведения: 10.00
Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», ул. Степанова, 14
Общее количество работников учреждения: 34 человека
Присутствовали: 26 человек
Председатель: Бушменева О.В., и.о.директора
Секретарь: Крутикова А.Г., заместитель директора

Повестка дня:
1. Избрание членов Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮЦ «Каскад».
2. Избрание кандидатуры в комиссию по оценке эффективности труда 

работников.

По первому вопросу повестки дня слушали Бушменеву О.В.
Ольга Владимировна предложила ввести в состав Наблюдательного 

совета учреждения кандидатуру Наставниковой Татьяны Александровны, 
педагога-организатора, в связи с увольнением Тухватулиной Светланы 
Николаевны, члена Наблюдательного совета учреждения.

Предложено вынести на голосование вопрос выбора члена 
Наблюдательного совета учреждения.

Решили:
1 1 $ Т  1 |} ' !  ■ }!- решение по кандидатуре Наставниковой Т.А. на должность члена 

Наблюдательного совета учреждения принято единогласно:
«за» -  26 человек
«против» -  0 человек

. г.«воздержались» -  0 человек.
Ольга Владимировна предложила вывести из состава Наблюдательного 

совета учреждения Крутикову А.Г. на основании личного обращения 
Крутиковой А.Г. в связи с назначением ее на должность заместителя 
директора. В соответствии с Положением о Наблюдательном совете МАУ 
ДО Д Ю Ц ' «Каскад» заместитель директора не может входить в состав 
Наблюдательного совета учреждения.

Предложено вынести на голосование вопрос выведения из состава 
Наблюдательного совета учреждения Крутиковой А.Г.

Решили:
- решение о выведении из состава Наблюдательного совета учреждения 

Крутиковой А.Г. принято единогласно:



«за» -  26 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек.
Ольга Владимировна предложила ввести в состав Наблюдательного 

совета учреждения кандидатуру Бондарь Ольги Ивановны, педагога 
дополнительного образования.

Предложено вынести на голосование вопрос выбора члена 
Наблюдательного совета учреждения.

Решили:
- решение по кандидатуре Бондарь О.И. на должность члена 

Наблюдательного совета учреждения принято единогласно:
«за» -  26 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек.

По второму вопросу повестки дня слушали Бушменеву О.В.
Ольга Владимировна предложила ввести в состав комиссии по оценке 

эффективности труда работников учреждения кандидатуру Крутиковой 
Александры Геннадьевны как заместителя директора, в связи с 
переизбранием председателя профкома.

Ольга Владимировна предложила ввести в состав комиссии по оценке 
эффективности труда работников учреждения кандидатуру Наставниковой 
Татьяны Александровны как председателя первичной профсоюзной 
организации учреждения, в связи с переизбранием председателя профкома.

Ольга Владимировна предложила ввести в состав комиссии по оценке 
эффективности труда работников учреждения кандидатуру Бондарь Ольги 
Ивановны, педагога дополнительного образования.

Предложено вынести на голосование вопрос выбора членов комиссии 
по оценке эффективности труда работников.

Решили:
- решение по кандидатуре Крутиковой А.Г., заместителя директора, на 

должность члена комиссии по оценке эффективности труда работников 
принято единогласно;

«за» -  26 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» ^  0 человек;
- решение по кандидатуре Наставниковой Т.А., председателя 

первичной профсоюзной организации учреждении, на должность члена 
комиссии по оценке эффективности труда работников принято единогласно:

«за» -  26 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек;
- решение по кандидатуре Бондарь О.И., педагога дополнительного 

образования, на должность члена комиссии по оценке эффективности труда 
работников принято единогласно:
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«за» -  26 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек.
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Решение общего собрания работников:
1. утвердить кандидатуры Наставниковой Татьяны Александровны, 

педагога-организатора, и Бондарь Ольги Ивановны, педагога 
дополнительного образования, на должности членов Наблюдательного 
совета МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»;

2. утвердить кандидатуры Крутиковой Александры Геннадьевны, 
заместителя директора, Наставниковой Татьяны Александровны, 
председателя первичной профсоюзной организации, Бондарь Ольги 
Ивановны, педагога дополнительного образования, на должности членов 
комиссии по оценке эффективности труда работников.

Председатель
(К V •'. :; •?({./

Секретарь

О.В.Бушменева

А.Г.Крутикова
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