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                                                                                              Приложение № 10 

                                                                                              к Коллективному договору                    

                                                                                              МАУ «ГДК 
 

          

 

 
Муниципальное автономное учреждение 

«Городской дом культуры им.Н.Островского»  

(МАУ «ГДК») 
Коммунистический просп., д.39, г.Северск, Томская обл., 636035 

Тел. (3823) 54-12-23, 54-12-94 

E-mail: NashMir@seversk.tomsknet.ru 

ИНН 7024000813, ОГРН 1027001688163 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
Общего собрания работников МАУ «ГДК» 

от 28.02.2017 г.  

 

 

 

Председатель собрания -  Варламов В.Б., художник по свету 
 

Секретарь собрания -  Власюк Г.Н., специалист по кадрам  

 

Количество работников МАУ «ГДК» - 74 чел. 

Присутствовали – 49 человек (66,2%) 

 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

 

1. Итоги  выполнения коллективного договора МАУ «ГДК» со сроком действия с 

28.02.2014г. по 28.02.2017г.       

  (докладчики: директор МАУ «ГДК» Шошин В.В., председатель ПК № 41 Чивчиш В.В.) 
 

2. Принятие коллективного договора МАУ «ГДК» со сроком действия с 

01.03.2017г. по 29.02.2020г.  

          (докладчик: заместитель директора по общим вопросам Дубовенко А.И.) 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

 

1. Шошина В. В., директора МАУ «ГДК»: 

Об итогах  выполнения коллективного договора МАУ «ГДК» со сроком действия с 

28.02.2014г. по 28.02.2017г. 

  

2. Чивчиш В.В., председателя ПК № 41:  

Об итогах  выполнения коллективного договора МАУ «ГДК» со сроком действия с 

28.02.2014г. по 28.02.2017г. с позиции контроля со стороны ПК № 41. 

 

Выступивших в прениях нет. 
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РЕШИЛИ: 

Коллективный договор МАУ «ГДК» со сроком действия с 28.02.2014г. по 28.02.2017г. 

считать выполненным с оценкой «Удовлетворительно». 

 

Голосовали: 

«за» - 49 человек, «против» - 0 человек, «воздержавшиеся» - 0 человек. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Дубовенко А. И., заместителя директора МАУ «ГДК» по общим вопросам, Председателя 

комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного 

договора: 
 

О значимости коллективного договора в целом для работы всего коллектива МАУ «ГДК», 

о предварительных мероприятиях по подготовке текста коллективного договора со сроком 

действия с 01.03.2017г. по 29.02.2020г., о внесенных изменениях в текст нового 

коллективного договора (в приложения к коллективному договору). 

 

Выступивших в прениях нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять коллективный договор МАУ «ГДК» со сроком действия с 01.03.2017г. по 

29.02.2020г. 

 

Голосовали: 

«за» - 46 человек, «против» - 0 человек, «воздержавшиеся» - 3 человека. 

 

 

 

Председатель собрания                           В.Б.Варламов 

Секретарь собрания                                                                                             Г.Н.Власюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


