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Повестка дня:

l. О

l53l

приложениях к нему председатель
профсоюзного комитета Мовсесян О.Я.
2. Об учениях по пожарной безопасности совместно с МЧС - Новиков
В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ
3. О взимании родительской платы Пряничникова Т.М.
4. Разное.
коллективном договоре

и

Присутствова,,rи: члены управляющего совета Киракозов Ю,В.. Сивков
К.В., Разинова О.А., Гребенников В.П., Филицина И.В., Зинин Е.М.,
Шелудякова Л.Н., Копытов О.И., Степанова К.Б., Мовсесян О,Я..
Прибылов
С.И. Приглашенные:
Новиков В.Н. пелагог-орI.анизатор,
пряничникова т.м.
руководитель структурного подразделения
дошкольного образования.

рассказала о подготовке к заключению
коллективного договора и 8 приложений к нему - основные из которых
С,T_чtuали: Мовсесян о.Я.

Прави.,rа внутреннего трудового распорядка и Положение об оплате труда и

стимулирующих выплатах. Была создана совместнб{ с администрацией и
профкомом комиссии по разработке
прошло обсуждение этих
документов в коллективе, приняты во внимание пожелание сотрудников
внес,],и некоторые пункты в коллективный договор. В результате на общем
собрании колJектива документы были одобрены. После одобрения УС,
документы булут отправлень] на уведомительную регистрацию.

К!,

Постановили: принять предложенный

К,Щ

с приложениями,

Слушали: Новикова В.Н. По замысл у МЧС, похар произошел в
кабинете на 2-ом этаже здания в результате теллового проявJIения
электрического тока при аварийном пожароопасном режиме работы

электросети, огонь ло мебели и оргтехнике, распрос],ранился по помещению.
К моменту прибытия Ilожарных подразделений происходит открытое горение
на площади 78 м.кв. Создалось плотное задымление на З-м и 4-м этажах.
Представители объекта до прибытия сотрудников пожарной охраны
организовали эвакуацию персонаJlа из здания, однако в ходе проверки
установJIено, что в задымленной зоне четвертого и пятого этажа остal,,Iись
люди. После срабатывания сигнма на гryльте пожарной сигнализации в l З-00
в течение l5 секунд сообщили о пожаре по телефону l0l.

l.

по

обслуживанию зданий I\,Iулров В.М. по сигналу
кВНИМАНИЕ ВСЕМ! ПОКИНУТЬ 3ДАНИВ), обесточил l корпус, где

Инженер

произошло возгорание.
Сотрудники .ЩП[

2.

-

Гасников В.М., Алешкин О.А., Мудров В.М., в
13-02 цо инструкции присryпили к разматыванию поr(арвых рукавов и
тушению пожара. Т.к, очаг возгорttния большой, потушить своими силами
не удirлось, и они эвакуировались из здания в l3-04, при этом Алешкин О.А.
не

смог

самостоятельно

спасателей

3. К

Мчс.

l3-04

выбраться

в

из

очага

возгорания!

помещениях гимназии

из 78

а

только

с

помощью

человек, осталось

8

пострадавших:
- 7 человек на 4 м этаже и l на 2-м. Все они были эвакуироваЕы с помощью
спецтехники и спасателей МЧС. Основная масса сотрудников эвакуировilлась
самостоятельно п без травм в отведенное место за территорией школы.
Пожарные машины прибыли в 13-06, с улицы Годовикова, затем с
улицы Большая Марьинская.
l3-06, ответственный за безопасность Новиков В.Н., собрав

4.

5. В

информацию об эвакуированных и пострадавших у ответственных за
корпуса, доложил прибывшему пожарному расчету, а затем руководителю
штаба МЧС и руководителю ГО гимназии Киракозову Ю.В.
6. В lз_l0 комиссия в составе: Киракозова Ю.В. - директор,
начальника ПВР
Зинина Е.М., заместителя начальника ПВР - Новикова
В.Н., группа регистрации - Лаврушкина Т.В., Лукьянова Е.В., группа
охраны - Гасников В.М., Голышенков В.С., стол справок - Ванюшина Д.А.,
группа питания - Рожина К.С., Теркина Т.Н., группа МТО Немилостивая
С.В., совместно с руководством MLIC, принимает решение о размещении
эвакуированных в ПВР в Гимназии ЛЪ 1518 (спортивный заJI, рассчитан на
l50 человек). Все эвакуированные бьци перемещены пешим ходом к
территории гимназии NB 1518. После завершения тушения пожара,
сотрудн ики были огпушены ломой.
Все сотрудники гимназии, которые были задействованы в ликвидации
последствий пожара, действовали грамотно и слажено.
постановили
признать
сотрудников
действия
Проводить
удовлетворительными.
учебные эвакуации ежегодно.

гимн€iзии

Слушали: Пряничникову Т.М. о размере родительской платы взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в группах

продIенного дня на 2016/17 учебвый гол в размере 33б0 рублей в месяч
постановили: утвердить р:rзмер родительской платы взимаемой с
родителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход в груrIпах
продленного дня на 20l6ll7 учебный год в размере 3З60 рублей в месяч.
Предселатель

Секретарь

а/52ь1
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С).И.Копытов

о.Я.Мовсесян

