
Протокол №3 

Заседания Управляющего совета 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

от 13.12.2019 

 

Присутствовали: (более 2/3 членов Управляющего совета): 

- директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» Козлова Н.В. 

- от родительской общественности Гуляева Н.В. (председатель), 

Ермохина Н.О. (заместитель председателя), Сынкова А.А. 

- от ученической общественности: Черникова В., Крюкова В., 

Глазунова Е. 

- от педагогической общественности: Куприна М.В., Абросичкина И.Г., 

Кириллова О.С. 

Приглашенные: 

- методист Бабкина Е.В. 

- заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. 

- старший методист Кладова Г.Н. 

 

Повестка дня: 

1. Подготовка к проведению городского экологического конкурса 

«Вместо ёлки – букет!». 

2. Обсуждение сметы расходов на 2020 год. 

3. Подготовка к новогодним праздникам. 

4. Об итогах выполнения соглашения по охране труда и техники 

безопасности за I полугодие 2019-2020 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка. 

5. Согласование «Положения о комиссии по охране труда» МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

6. Выборы в комиссию по охране труда представителя от 

Управляющего совета. 

7. Выборы представителя в комиссию по противодействию 

коррупции. 

1. ВЫСТУПИЛА: 

По первому вопросу: методист Бабкина Е.В., которая ознакомила 

членов Управляющего совета с предварительным планом торжественного 

открытия городского конкурса «Вместо ёлки – букет!». Участниками должны 

быть образовательные учреждения города Липецка, социально-

педагогические партнёры ЭЦ «ЭкоСфера». Организаторами являются: 

департамент образования администрации г.Липецка, МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка. Намечено место и время проведения мероприятия, 

предварительный план мероприятий. 

ПРЕДЛОЖИЛА: председатель Управляющего совета Гуляева Н.В. 

утвердить план проведения городского конкурса «Вместо ёлки – букет!». 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  

ИТОГИ: 



«За» -  10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: утвердить план проведения городского конкурса «Вместо 

ёлки – букет!». 

2. ВЫСТУПИЛА: 

По второму вопросу: заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. которая 

ознакомила членов Управляющего совета со сметой расходов на 2020 год, 

согласно плана проведения городских мероприятий, на который выделяются 

средства администрацией г.Липецка. 

ПРЕДЛОЖИЛА: заместитель председателя Ермохина Н.О. одобрить 

смету расходов на 2020 год. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: одобрить смету расходов на 2020 год. 

3. ВЫСТУПИЛА: 

По третьему вопросу: методист Бабкина Е.В., она рассказала о плане 

подготовки к Новогодним мероприятиям. Сообщила о предварительном 

графике проведения новогодних утренников для обучающихся Центра, ОУ и 

детей с ОВЗ. Осветила вопрос о новогодних подарках и призах детям. 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности 

Абросичкина И.Г. утвердить план подготовки и проведения новогодних 

мероприятий для детей: 

- обучающихся Центра и ОУ: 23.12.19г., 24.12.19г., 25.12.19г., 26.12.19г. 

- детей сотрудников ЭЦ: 23.12.19г. 

- для обучающихся с ОВЗ: 24.12.19г. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: утвердить план подготовки и проведения новогодних 

мероприятий для детей: 

- обучающихся Центра и ОУ: 23.12.19г., 24.12.19г., 25.12.19г., 26.12.19г. 

- детей сотрудников ЭЦ: 23.12.19г. 

- для обучающихся с ОВЗ: 24.12.19г. 

4. ВЫСТУПИЛА: 

По четвертому вопросу: старший методист Кладова Г.Н., которая 

сообщила об итогах выполнения соглашения по охране труда и техники 

безопасности за I полугодие 2019-2020 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка. Организационные работы: обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, навыкам оказания первой неотложной помощи (20 



человек), обучение по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

антитеррористической защищённости (20 человек), обучение по 

электробезопасности с присвоением 1 группы электробезопасности (20 

человек). В рамках технических мероприятий проведена очистка 

вентиляционных решеток осветительной арматуры, окон. Лечебно-

профилактические и санитарно – бытовые мероприятия: проведены 

предварительные и периодические медицинские осмотры (45 человек), 

приобретены 3 кондиционера, перевязочные материалы для комплектования 

аптечек, 2 бактерицидных рециркулятора, тонометр. Проведена курсовая 

гигиеническая подготовка и переподготовка 6 работников по программам 

гигиенического обучения работников. Выдача спецодежды работникам в 

соответствии с нормативными документами и требованиями (8 чел), 

Работники обеспечиваются мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами, а также 

дезсредствами. Организована и проводится производственная гимнастика. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Куличкова Н.Н. считать работу по выполнению 

соглашения по охране труда и технике безопасности за I полугодие 2019-2020 

учебного года удовлетворительной.  

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ИТОГИ: 

За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: считать работу по выполнению соглашения по охране труда 

и технике безопасности за I полугодие 2019-2020 учебного года 

удовлетворительной.  

 

5. ВЫСТУПИЛА: 

По пятому вопросу: старший методист Кладова Г.Н. которая 

доложила Управляющему совету, о необходимости согласовать «Положение о 

комиссие по охране труда» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. В 

соответствии со ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации, по 

инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок. 

ВПРЕДЛОЖИЛА: Куприна М.В.. считать согласованным «Положение 

о специалисте (ведущем специалисте) по охране труда» в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка.  

Открытое голосование  

ИТОГИ: 



За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: считать согласованным «Положение о специалисте 

(ведущем специалисте) по охране труда» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка. 

6. ВЫСТУПИЛА: 

По шестому вопросу: директор Козлова Н.В.., которая рассказала 

членам Управляющего совета о необходимости выбора в комиссию по охране 

труда представителя Управляющего совета. Согласно ст.218 ТК РФ, по 

инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В 

их состав на паритетной основе входят представители работодателя и 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников.  

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности 

Абросичкина И.Г. кандидатуру Куприной М.В. 

Педагог дополнительного образования Кирилова О.С. предложила 

кандидатуру Абросичкиной И.Г. 

Представитель родительской общественности Сынкова А.А. 

предложила кандидатуру Кирилловой О.С. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  

ИТОГИ: 

Голоса распределились следующим образом: 

Куприна М.В. 

«За» -  9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 1  

Абросичкина И.Г.  

«За» -  7 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 3  

Кириллова О.С. 

«За» -  6 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 4  

7. ВЫСТУПИЛА: 

По седьмому вопросу: директор Козлова Н.В.., которая рассказала о 

необходимости выбора в комиссию по противодействию коррупции 

представителя Управляющего совета.  

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности 

Абросичкина И.Г. кандидатуру Гуляевой Н.В. 

Педагог дополнительного образования Кирилова О.С. предложила 

кандидатуру Ермохиной Н.О. 



Старший методист Кладова Н.Н. предложила кандидатуру Сынковой 

А.А. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  

ИТОГИ: 

Голоса распределились следующим образом: 

Сынкова А.А. 

«За» -  9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 1  

Ермохина Н.О.  

«За» -  7 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 3  

Гуляева Н.В. 

«За» -  6 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 4  

 

 

РЕШИЛИ: считать выбранным представителем в комиссию по 

противодействию коррупции Сынкову А.А. 

 

 

Председатель Управляющего совета__________________Гуляева Н.В. 

 

Секретарь Управляющего совета_____________________Уткина И.В. 


