
ПРОТОКОЛ № 2
Заседание попечительского совета

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
от 27 марта 2018 г.

Присутствовал и:
Репетиев В.И. - председатель, помощник заместителя Главы города;
Данилина Н.В. - директор колледжа, член Совета на правах 

совещательного голоса;
Данилова И. А. - заместитель председателя, представитель от 

родителей;
Колобова О.П. - старшая сестра Тобольского филиала ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая психиатрическая больница» (филиал №2);
Корнеева О.С. - методист;
Дерябин А.А. - начальник ОХО;
Манакова И.Н. - заместитель директора по учебно -производственной 

работе;
Козина М.А. - главный экономист колледжа;
Бойкова Е.С. - методист С ЦК, представитель руководства по качеству;
Гаибназарова Г.Б. - студентка, стипендиат обкома профсоюзов, член 

Совета на правах совещательного голоса;
Боршова Е.А. - лаборант, секретарь.

Отсутствовали:
Василькина И.А. - заведующий центральной районной аптекой №26 

АО «Фармация», член совета ( в связи с большой загруженностью на 
основном месте работы).

Повестка:

1. Развитие организационной культуры в медицинском колледже как 
инструмент формирования комфортной среды для привлечения новых 
кадров и сохранения кадрового потенциала.

2. Рассмотрение положения об именной стипендии имени Володи 
Солдатова.

Слушали:
По первому вопросу
Данилиной Н.В., директором колледжа, представлен проект «Развитие 

организационной культуры в медицинском колледже как инструмент 
формирования комфортной среды для привлечения новых кадров и 
сохранения кадрового потенциала».

Целью данного проекта является формирование комфортной среды 
колледжа для сохранения кадрового потенциала и привлечения новых кадров 
из числа выпускников колледжа и системы здравоохранения не менее 5 
человек к 2020 году.

Ожидаемые результаты:
• Разработать кодекс корпоративной культуры



• Повысилась сплоченность коллектива до уровня не ниже 16 баллов по 
индексу Сишора

• Аттестация СЦК
• Модернизация не менее 5 объектов инфраструктуры
• Привлечено не менее 5 преподавателей - выпускников колледжа и из 

системы здравоохранения
Кроме того, Данилиной Н.В. было отмечено, что в проекте впервые 

объекты инфраструктуры рассматриваются как пространственно
предметные элементы образовательной среды модернизируются и 
оформляются в корпоративном стиле.

В рамках проекта выделены 4 функциональных направления развития:
1. Непрерывное медицинское образование
2. Материально-техническая база
3. HR и кадры
4. Маркетинг и внутренние коммуникации

Сроки реализации проекта: 25.01.2018 г. - 31.12. 2019 г.
Репетиев В.И., председатель Попечительского совета, задал вопросы 

относительно такого элемента модели организационной структуры в рамках 
проекта, как малое студенческое предприятие «Учебная аптека «Будьте 
здоровы!»:

• Только ли студенты будут работать в данной аптеке?
• Учебная аптека на базе колледжа или в арендуемом помещении?
• Студенты будут работать в аптеке на общественной основе или за 

заработную плату?
• Проведено ли маркетинговое исследование относительно данного малого 

студенческого предприятия?

Данилиной Н.В., директором колледжа, были даны следующие ответы на 
данные вопросы:

• Учебная аптека «Будьте здоровы!» будет функционировать как 
подразделение колледжа, на его базе (а именно - в общежитии колледжа). 
Уже проведено маркетинговое исследование и составлен бизнес-план 
проекта. На данный момент производится закупка оборудования и 
мебели. В аптеке будут работать и студенты, и преподаватели. 
Нововведением в деятельности аптеки будет возможность доставки 
лекарственных средств до квартиры или медицинской организации 
согласно онлайн-заказам.

Репетиевым В.И., председателем совета, было внесено предложение о 
расширении спектра медицинских услуг в рамках реализации проекта 
«Развитие организационной культуры в медицинском колледже как 
инструмент формирования комфортной среды для привлечения новых кадров 
и сохранения кадрового потенциала» от медицинского массажа до уровня 



реабилитационного центра для взрослых после инсульта (так как в городе 
есть потребность в подобном учреждении). Кроме того, Репетиевым В.И. 
была отмечена потребность в такой медицинской услуге как постановка 
инъекций в выходные дни. Например, базой для ее реализации может быть 
лицензированный процедурный кабинет медицинского колледжа.

Репетиевым В.И., председателем совета, был задан вопрос: «Чем 
планируете привлекать новые кадры для работы в колледже?»

Данилина Н.В., директор колледжа, ответила: «Прежде всего, 
корпоративными мероприятиями, участием в ярмарках вакансий. Кроме 
того, планируем привлечь выпускников ВСО из ТюмГМУ. Перспективным 
направлением является обучение наших выпускников для дальнейшего 
трудоустройства в нашем колледже».

Репетиев В.И., председатель совета, предложил внести в проект 
мероприятия по привлечению будущих работников социальными гарантиями 
в рамках реализуемых региональных программ (например, региональная 
программа по улучшению жилищных условий работников бюджетной 
сферы)

По второму вопросу слушали Манакову И.Н., заместителя директора 
по учебно-производственной работе.

Манаковой И.Н. было представлено на рассмотрение положение об 
именной стипендии имени Володи Солдатова.

Именная стипендия Володи Солдатова учреждена с целью поощрения 
социально-значимой, учебной, научно-исследовательской деятельности 
студентов, обучающихся в Тобольском медицинском колледже. Назначается 
на конкурсной основе студентам по результатам экзаменационных сессий (в 
сентябре и январе).

К открытому конкурсу на получение именной стипендии Володи 
Солдатова допускаются студенты, имеющие отличные и хорошие оценки за 
предыдущие семестры и активно участвующие в общественной жизни 
колледжа (1 стипендиат на 200 студентов).

Претенденты из числа студентов на назначение именной стипендии В. 
Солдатова определяются, как правило, начиная со второго курса обучения. 
Для участия в конкурсе необходимо заявление претендента с обоснованием 
назначения на стипендию, характеристику куратора и представление 
общественных и других организаций, в работе которых предъявитель 
заявления принимает участие.

Стипендиат им. В.Солдатова должен:
- иметь средний балл не менее 4,5;
- активно заниматься научной, исследовательской работой. Особенно 

поощряется междисциплинарный характер профессиональных интересов;



- принимать активное участие в общественной жизни колледжа. 
Особенно оценивается активность, увлеченность, творческий поиск, 
самоотдача и прочее;

- предоставлять в комиссию информацию об учебной и общественной 
деятельности.

Репетиевым В.И., председателем совета, были заданы следующие 
вопрос: «В каком объеме планируется назначаться данная стипендия? О 
какой сумме идет речь? Из каких средств?»

На данные вопросы ответила Козина М.А., главный экономист 
колледжа: «Стипендиаты им. В. Солдатова будут получать ежемесячную 
стипендию в течение одного семестра из стипендиального фонда в объеме 
1500-2000 руб.»

Репетиев В.И. внес предложение дифференцировать сумму стипендии в 
зависимости от индивидуальных достижений студента.

Данилиной Н.В., директором колледжа, также было внесено 
предложение включить в список необходимых для получения именной 
стипендии достижений активную деятельность в рамках реализации 
волонтерского движения.

Решили:
1. Проект «Развитие организационной культуры в медицинском колледже 

как инструмент формирования комфортной среды для привлечения новых 
кадров и сохранения кадрового потенциала» принять к сведению, внести 
дополнения с учетом предложений Репетиева В.И., председателя 
попечительского совета колледжа.

2. Манаковой И.Н., заместителю директора по учебно-производственной 
работе, доработать положение об именной стипендии имени Володи 
Солдатова и представить его на рассмотрение на следующем заседании 
Попечительского совета.

3. Козиной М.А., главному экономисту колледжа, доработать положение 
об именной стипендии имени Володи Солдатова в финансовом плане и 
провести расчеты.

Председатель попечительского совета колледжа:И. Репетиев

Секретарь: Е.А. Боршова


