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                                                                                              Приложение № 9 
                                                                                              к Коллективному договору                    
                                                                                              МАУ «ГДК 

 
 
 
                                                                                             
ПРОТОКОЛ № 1 
Общего собрания работников МАУ «ГДК» 
от 09.02.2017 г.   
 
Председатель собрания – Дубовенко А.И., заместитель директора по общим вопросам 
Секретарь собрания – Майорова Е.Н., заведующий центральным складом  
Количество работников МАУ «ГДК» – 74.  
Присутствовали – 44 человека (59,5%). 
Приглашена – председатель территориальной профсоюзной организации городских 

предприятий и организаций ЗАТО Северск Пыхтина Н.И.    
 
Повестка дня: 

1. О предоставлении первичной профсоюзной организации № 2 МАУ «ГДК» права на 

ведение переговоров и заключение коллективного договора с работодателем от 

имени работников МАУ «ГДК». 
                                                                    (Выступающая – Чивчиш В.В.) 
2. Основные направления деятельности ТПОГПО. 
                                                                    (Выступающая – Пыхтина Н.И.) 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
 
Чивчиш В.В., помощника художественного руководителя, председателя 

профсоюзного комитета № 2:  
   

 Профсоюзная организация Дома культуры объединяет менее 50% членов коллектива. 

Чтобы не создавать специальный орган для ведения переговоров с работодателем по 

заключению Коллективного договора, предлагается делегировать первичной 

профсоюзной организации № 2 право на ведение переговоров и заключение 

Коллективного договора с работодателем от имени МАУ «ГДК». Предварительная работа 

уже ведётся, на первом заседании вновь избранного профсоюзного комитета было 

принято решение о направлении письма работодателю с предложением о начале 

переговоров по заключению Коллективного договора. На заседании профкома избраны 
представители от профсоюзной организации МАУ «ГДК» для ведения переговоров: 

Варламов В.Б., Мазилова Е.А., Чивчиш В.В. 
 
 

 

 
Муниципальное автономное учреждение 

«Городской дом культуры им.Н.Островского»  
(МАУ «ГДК») 

Коммунистический просп., д.39, г.Северск, Томская обл., 

636035 
Тел. (3823) 54-83-85 

E-mail: NashMir@seversk.tomsknet.ru 
ИНН 7024000813, ОГРН 1027001688163 

mailto:NashMir@seversk.tomsknet.ru
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ВЫСТУПИЛИ: 
 
1) Дубовенко А.И., заместитель директора по общим вопросам:  
 
Срок действия существующего Коллективного договора истекает 28 февраля 2017г. 

Крайне актуально принять новый Коллективный договор в ближайшее время. Уже 

работает комиссия, в её составе, кроме вышеназванных членов коллектива, представители 

работодателя – Дзун Т.Н., Дубовенко А.И., Стукова О.В. Поддерживаю предложение 

Чивчиш В.В. о делегировании первичной профсоюзной организации № 2 права на ведение 

переговоров и заключение Коллективного договора с работодателем от имени работников 

МАУ «ГДК». 
Через несколько дней окончательный вариант Коллективного договора будет 

распечатан в нескольких экземплярах и роздан по подразделениям. Свои предложения 

можно будет подавать членам комиссии по переговорам. Комиссия рассмотрит 

предложения, при необходимости вынесет их на собрание по принятию Коллективного 

договора. О дне и времени проведения собрания будет объявлено дополнительно.   
 
2) Пыхтина Н.И., председатель ТПОГПО:  
 

Необходимо делегировать права по принятию Коллективного договора профсоюзной 

организации, т.к. представители от коллектива, как правило, не компетентны в этих 

вопросах и нет наработок, а также правовых знаний. 
 Пыхтина Н.И. остановилась на разъяснениях разделов Коллективного договора и также 

ответила на вопросы Киселёвой О.А. и Губина А.А. 
 

3) Шошина В.В., директор МАУ «ГДК»: 
 

Надо делегировать права на ведение переговоров и заключение Коллективного договора с 

работодателем от имени работников МАУ «ГДК» первичной профсоюзной организации 

№ 2. 
   

 
 РЕШИЛИ: 
 
Предоставить первичной профсоюзной организации № 2 право на ведение 

переговоров и заключение коллективного договора с работодателем от имени работников 

МАУ «ГДК»  
(Голосовали: 
 «за» – 44 человека, «против» – нет, «воздержавшиеся» – 0; 
решение принято единогласно). 
 
 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
 
Пыхтину Н.И., председателя ТПОГПО:  
 
Рассказала о деятельности территориальной профсоюзной организации городских 

предприятий и организаций ЗАТО Северск, о необходимости вступления в профсоюз, 

одобрила переход профсоюзной организации МАУ «ГДК» из ОКП-124 в ТПОГПО 
(информация прилагается). 
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ВЫСТУПИЛИ: 
 
Шошин В.В., директор МАУ «ГДК»: 
 
Подтвердил правильность перехода профсоюзной организации в ТПОГПО. 
 
 
РЕШИЛИ: 
Принять информацию к сведению. 
(Голосовали: 
«за» – 44 человека, «против» – нет, «воздержавшиеся» – 0; 
решение принято единогласно). 
 

 
 
 
 
Председатель собрания      А.И.Дубовенко 
 
Секретарь собрания                   Е.Н.Майорова 


