
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»

п. ПИОНЕРСКИЙ

ПРОТОКОЛ Х!!1
Заседания трудового коллектива

10 августа 2019 года п.ПионерскиЙ

Присутствовали: трудовой коллектив МУ КДЦ «Радуга» 15 человек.
(отсутствует 5 чел. - в отпуске)

Председатель собрания: директор МУ КДЦ - Кочиева Н.И.
Секретарь собрания: старший делопроизводитель - Курдюкова З.И.

Повестка дня:

1. Выборы комиссии МУ КДЦ «Радуга» по разработке системы нормирования
труда в КДЦ.
С1Ушали: директора МУ КДЦ - Кочиеву Н.И.

Кочиева Н.И. довела до сведения трудового коллектива о том, что согласно
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 года
.NQ504 «Об утверждении методических рекомендаций для государственных
(муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования труда» нам
необходимо разработать систему нормирования в КДЦ. Для этого надо выбрать
комиссию в составе:

Председатель: директор МУ КДЦ - Кочиева Н.И.
Секретарь: старший делопроизводитель - Курдюкова З.И.

Члены комиссии:
- художественный руководитель - Дращева Л.А.
- хормейстер - Лубенекая О.Г.;
- заведующий хозяйственной частью - Иванова О.С.
- руководитель кружка - Батыгина С.С.

Проголосовали за: 15 чел
против - нет, воздержавшихея - нет

Решили:

1. Утвердить предложенную комиссию по разработке системы нормирования
труда в МУ КДЦ «Радуга» п.ПионерскиЙ» в полном составе.

/

Н.И.Кочиева
З.И.Курдюкова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»

п. ПИОНЕРСКИЙ

9 октября 2019 года

ПРОТОКОЛ Х!!2
Заседания комиссии

п.ПионерскиЙ

Присутствовали:
Председатель собрания: директор МУ КДЦ - Кочиева Н.И.
Секретарь собрания: старший делопроизводитель - Курдюкова З.И.

Члены комиссии:
- художественный руководитель - Дращева Л.А.
- хормейстер - Лубенская о.г.;
- заведующий хозяйственной частью - Иванова о.с.
- руководитель кружка - Батыгина с.с.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Положения о системе нормирования труда в МУ кдц «Радуга»
п.ПионерскиЙ»

Слушали: директора МУ КДЦ - Кочиеву Н.И.
На рассмотрение был представлен проект Положения о системе нормирования

труда в МУ КДЦ «Радуга» п.ПионерскиЙ».

Проект Положения принят единогласно и представлен на утверждение.
Хормейстер Лубенская о.г. предложила директора Кочиеву Н.И. назначить
ответственным лицом за процесс проверки нормативных материалов по
нормированию труда в МУ кдц.
Решили:

1. Согласовать Положение о системе нормирования труда в МУ КДЦ «Радуга»
п.ПионерскиЙ» и представить на утверждение.
2. Кочиеву н.и. назначить ответственным лицом по проверке нормативных
материалов.

Н.И.Кочиева
З.И.Курдюкова


