
                                                   
22.09.15 г. в 16.00        состоялось общее собрание трудового коллектива   

колледжа 

Повестка:    

 
1.Отчѐт о деятельности колледжа в 2014 – 2015 учебном году  
                                                         Н.Б. Глебова, директор 

2. Обсуждение и утверждение нового состава   комиссий: 

-  по социальным вопросам (Л.А. Тельманова, воспитатель); 

- жилищной комиссии (Н.И. Матрюк, зам. директора по ОВ и АР) 

-  комиссии по стимулированию работников колледжа ( Н.А. Корзухина,                                        

зам. директора по н - методической работе). 

3. Выборы Совета колледжа  
                                                  Н.И. Матрюк, зам. директора по ОВ и АР 

4. Празднование 50 – летия колледжа. Обсуждение и утверждение состава 

рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея колледжа. 
                                                                 Н.Б. Глебова, директор 

5. Разное 
 

 

 

Решение общего собрания трудового коллектива колледжа от 22.09.2015 г. 

 

1.На основании доклада директора колледжа Н.Б. Глебовой признать работу колледжа в 

2014 – 2015 учебном году удовлетворительной. 

2.В соответствии с положением  о стимулировании работников ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты» утвердить состав комиссии по 

стимулированию работников колледжа: 

-    Н.А. Корзухина, заместитель директора по н – методической работе; 

- Т.А.Корчак, заместитель директора по организации и развитию образовательного 

процесса; 

- Н.И.Матрюк, заместитель директора по общим вопросам и административной работе;   

- С.Е. Сеначина, начальник учебного отдела; 

- С.С. Чудинова, начальник социально – педагогического отдела; 

- З.К. Завескина, преподаватель; 

- Ю.В.Скворцов, преподаватель: 

- С.И. Норина, преподаватель; 

- Е.М.Соловьѐва, заместитель главного бухгалтера; 

- Г.П. Мосолова, заведующий общежитием; 

- Е.А. Христолюбова, специалист по кадрам. 

3. На основании доклада председателя комиссии по социальным вопросам Л.А. 

Тельмановой признать работу комиссии в 2014 – 2015 году удовлетворительной. 

4. Утвердить состав комиссии по социальным вопросам: 

- Л.А. Тельманова, воспитатель общежития; 

- И.Ю. Романова, преподаватель; 

- Ю.В. Прахова, преподаватель; 

- О.С. Кривоногова, преподаватель; 

- О.В. Бочкарѐва, преподаватель; 

- С.С. Чудинова, преподаватель; 



- Е.А. Христолюбова, специалист по кадрам; 

- Л.В. Комисарова, преподаватель; 

- Н.Ю. Слепкова, преподаватель; 

- С.Г. Домрачеев, преподаватель; 

- М.Ю. Лебецкая, преподаватель. 

5. Признать работу жилищной комиссии в 2014 – 2015 учебном году удовлетворительной 

и утвердить  новый состав: 

- Н.И. Матрюк,  заместитель директора по общим вопросам и административной работе;   

- В.В. Щербак, преподаватель – организатор БЖ; 

- Н.С. Санина, фельдшер; 

- Г.А. Шарафутдинова, заведующий практикой; 

- О.А. Жданова, преподаватель 

  6.Утвердить состав Совета колледжа 

- Н.Б. Глебова, директор; 

- Н.А. Корзухина, заместитель директора по н – методической работе; 

- Т.А.Корчак, заместитель директора по организации и развитию образовательного 

процесса; 

- О.М. Булатова, заместитель директора по дополнительному образованию; 

- Н.В. Новичкова, главный бухгалтер; 

- Г.А. Шарафутдинова, заведующий практикой; 

- С.А. Зубова, заведующий отделением; 

- Е.В. Горелкина, заведующий отделением; 

- Г.П. Мосолова, заведующий общежитием; 

- В.В. Антоненко, преподаватель; 

- А.Н. Фоминых, преподаватель; 

- С.С. Чудинова, начальник социально – педагогического отдела 

6. Поручить Студенческому совету избрать в состав Совета колледжа 3 человека из 

состава студентов и их родителей. 

7.Одобрить план подготовки к юбилею колледжа и план организационно – 

педагогических мероприятий, посвящѐнных 50 – летию колледжа. 

8. Утвердить рабочую группу по подготовке к празднованию юбилея колледжа: 

- Н.Б. Глебова, директор; 

- Н.А. Корзухина, заместитель директора по н – методической работе; 

- О.М. Булатова, заместитель директора по дополнительному образованию; 

- Н.В. Новичкова, главный бухгалтер; 

- Г.А. Шарафутдинова, заведующий практикой; 

- С.А. Зубова, заведующий отделением; 

- Е.В. Горелкина, заведующий отделением; 

- Л.А. Тельманова, воспитатель общежития 

 

 

Председатель  З.К.Завескина, преподаватель, представитель трудового коллектива 

 

Секретарь   С.И. Норина, преподаватель 

 

 


