МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
« Ж » декабря 2019 г.

'

№ Я^З^О

О создании комиссии по трудовым спорам
В соответствии со статьей 384 Трудового кодекса Российской Федерации,
Положением о комиссии по трудовым спорам Московского государственного
института культуры, принятого на заседании Ученого совета 29.06.2009 и
утвержденного и.о. ректора Р.Г. Абдулатиповым (далее - Положение, Комиссия),
в связи с избранием представителей работников в указанную комиссию (протокол
заседания Общего собрания (конференции) работников и обучающихся
Московского
государственного
института
культуры
от
23.04.2019,
приказываю:
1. Сформировать двустороннюю комиссию по трудовым спорам в составе:
- представителей работников:
1) Булдиной Галины Ивановны - председателя Профкома, доцента кафедры
библиотечно-информационных наук, кандидата педагогических наук, доцента
ВАК, почетного работника высшего профессионального образования;
2) Казавчинской Нины Семеновны - члена Профкома, заведующей
лабораторией технических средств обучения факультета медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств;
3) Лосевой Любови Павловны - члена Профкома, заместителя декана
театрально-режиссерского факультета по социально-воспитательной работе,
кандидата педагогических наук;
- представителей работодателя:
1) Власенко Сергея Георгиевича - проректора по финансам и
административной деятельности;
2) Марковой Светланы Юрьевны - начальника правового управления, члена
Ассоциации юристов России, члена Комитета по законодательству и
правоприменительной практике Ассоциации российских банков;
3) Камкиной Екатерины Валентиновны - начальника управления кадров,
советника государственной гражданской службы Российской Федерации
1 класса.
2. До избрания председателя и секретаря Комиссии в порядке, установленном
п. 4.1. Положения, возложить исполнение обязанностей:
председателя Комиссии - на Власенко С.Г.,
секретаря Комиссии - на Булдину Г.И.

3. Приказы от 31.05.2010 № 296-0 и № 297-0 признать утратившими силу.
4. Начальнику канцелярии Л.Б. Комаровой обеспечить ознакомление с
настоящим приказом ректората и руководителей структурных подразделений.
5. Начальников структурных подразделений обеспечить ознакомление
работников с настоящим приказом под роспись.
6. Инженеру-программисту отдела общественных связей Е.П. Вараксиной
обеспечить размещение Положения и настоящего приказа на официальном сайте
Московского государственного института культуры в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Ректор

