
Славянская 

территориальная 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ

ПРОТОКОЛ № 13 

от « 28 » марта 2017 г. 

отчётно-выборного собрания первичной профсоюзной организации

МБДОУ д/с № 43

Состоит на учёте _17_членов профсоюза.

Присутствуют на собрании _15_членов профсоюза. 

Отсутствуют по уважительной причине (болезни)_ 2_ человек. 

Приглашённые: заведующий МБДОУ д/с № 43

Баландина Татьяна Сергеевна

Председательствующий - Бузина Анастасия Анатольевна 
Секретарь - Флерко Надежда Ивановна

Повестка дня:

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период-с 01.01. 2015г. по 01.04.2017 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы уполномоченного по охране труда.

Повестка дня и регламент собрания утверждается голосованием.
Проголосовали - единогласно.

1.СЛУШАЛИ: Шубину Надежду Валерьевну, председателя первичной профсоюзной 
организации о работе профсоюзного комитета за период с 01.01. 2015г. по 01.04.2017 г.

(Доклад на 3 листах прилагается).
2.СЛУШАЛИ: Стёпкину Надежду Михайловну, председателя ревизионной

комиссии. Отчёт ревизионной комиссии за период с «01.01.2015г.» по «01.01,2017г.».
( Доклад на 8 листах прилагается).



По отчётным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях 
ВЫСТУПИЛИ:

1. Супрунова Варвара Владимировна.
Она предложила считать работу профкома удовлетворительной, так как профком 

добросовестно относился к работе, решал вопросы оперативно и с пользой для всех, а также 
внесла предложение об индивидуальном консультировании членов Профсоюза.

2. Спиридонова Анна Афанасьевна.
Предложила утвердить отчётный доклад ревизионной комиссии и считать работу 

профкома удовлетворительной, объяснив тем, что с приходом этого профкома профсоюзная 
работа в учреждении заметно оживилась. Члены профсоюза стали участвовать в разных 
конкурсах и праздниках, намного улучшилась информационная работа и предложила 
продолжить организацию и проведение оздоровительных, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий для членов Профсоюза и членов их семей.

Поступило предложение о прекращении прений.
После голосования предложение принято.
Проголосовали - единогласно.
С заключительным словом и ответами на вопросы по докладам выступили:

1. Шубина Надежда Валерьевна, председатель первичной профсоюзной организации
Она выразила слова благодарности членам профкома за проделанную работу и

заведующей ДОУ за социальное партнёрство и взаимопонимание, а также всем членам 
Профсоюза за оказанное доверие.

2. Стёпкина Надежда Михайловна, председатель ревизионной комиссии.
Поблагодарила всех членов Профсоюза за оказанное доверие и профком за

сотрудничество.
Председательствующий Бузина Анастасия Анатольевна предлагает дать оценку 

работе профсоюзного комитета за период с 01.01.2015г. по 01.04.2017 г.
Поступило предложение признать работу удовлетворительной.
После голосования предложение принято единогласно.

Председательствующий Бузина Анастасия Анатольевна предлагает утвердить 
отчётный доклад ревизионной комиссии.

После голосования предложение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: председателя первичной профсоюзной организации о проекте
постановления отчётно-выборного профсоюзного собрания.

Зачитывается текст проекта постановления.
После обсуждения проекта постановления и голосования постановление принимается 

единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Текст постановления на 2 листах прилагается.

3. СЛУШ АЛИ Бузину Анастасию Анатольевну о выборах председателя первичной 
организации Профсоюза.

Принимается решение о форме голосования (указать).
Провести выборы открытым голосованием.
Принимается решение поручить подсчитывать голоса президиуму собрания.
Проголосовали - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования председателем первичной профсоюзной 
организации М БДОУД/С № 43 на период с 28. 03.2017г. по 28.03 2020г. избран^



Шубина Надежда Валерьевна при голосах ___15__«за», ___0__«против» и _____ 0 _
«воздержавшихся».

(По данному вопросу в течение 3-х дней предоставляется выписка в РК (ГК) 
Профсоюза).

4.СЛУШАЛИ Бузину Анастасию Анатольевну^Ф.И. О.), о выборах профсоюзного
комитета.

Голосованием профсоюзный комитет избран в количестве___4__чел.
После персонального обсуждения постановили избрать в состав профсоюзного комитета:
1. Бузина Анастасия Анатольевна.
Голосовали: «за»_15__, «против»_0__, «воздержались»__0_ человек.
2. Ковальчук Наталья Григорьевна.
Голосовали: «за»_15____ , «против»_0_____________ , «воздержались»_0___человек.
3. Флерко Надежда Ивановна.
Голосовали: «за»_15____ , «против»__0______________ , «воздержались»___0_человек.
4. Ярыгина Лидия Юрьевна.
Голосовали: «за»_15____ , «против»__0______________ , «воздержались»___0_человек.

5. СЛУШ АЛИ Бузину Анастасию Анатольевну, о выборах ревизионной комиссии.
Голосованием определен состав ревизионной комиссии в количестве___3___чел.

После персонального обсуждения кандидатур в результате голосования постановили 
избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Стёпкину Надежду Михайловну.
Голосовали: «за»__ 15__ , «против»___ 0__ , «воздержались»_0_ человек.
2. Мартюк Любовь Александровна.
Голосовали: «за»__ 15__ , «против»___ 0__ , «воздержались»_0_человек.
3. Заблодская Наталья Александровна.
Голосовали: «за»___15__, «против»__0___, «воздержались» 0_человек.

6. СЛУШ АЛИ: Бузину Анастасию Анатольевну, о выборах уполномоченного по
охране труда.

В результате голосования постановили избрать уполномоченным по охране труда - 
Кузьменко Елену Владимировну.

Голосовали: «за»__ 15__ , «против»__0____ , «воздержались»_0_ человек.

Председатель

Секретарь



Славянская районная 
территориальная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки

Первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с № 43 

Отчётно-выборное профсоюзное собрание 

Постановление
от 28 марта 2017 года.

О работе профсоюзного комитета 
за период с 10.12.2014г. по 28.03.2017г. 
и задачах на предстоящий период

Заслушав и обсудив отчёты профсоюзного комитета и ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации, собрание отмечает:
Заметно улучшилась работа профкома по таким направлениям деятельности как:
- разработка и принятие Коллективного договора и контроль за его выполнением;
- информационная работа;
- организация отдыха и культурного досуга членов Профсоюза.

Отчётно-выборное профсоюзное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу профкома за период с 10.12.2014г. по 28.03.2017г. признать удовлетворительной.
2. Отчёт ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации утвердить.
3. Продолжить работу по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 
членов Профсоюза, с этой целью:
- участвовать в принятии работодателем локальных нормативных актов учреждения, 
содержащих нормы трудового права;
- контролировать своевременность и полноту выплаты работникам заработной платы, 
социальных льгот и гарантий, включенных в Коллективный договор;
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства;
- добиваться выполнения работодателем Коллективного договора;
- добиваться ежегодного отчёта работодателя о выполнении Коллективного договора;
- осуществлять контроль за соблюдением условий охраны труда;
- продолжить организацию и проведение оздоровительных, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий для членов Профсоюза и членов их семей.
4. Продолжить работу по организационному укреплению первичной профсоюзной 
организации, с этой целью:
- продолжить работу по мотивации профсоюзного членства, вовлечению работников в Профсоюз;
- рассматривать на собраниях, заседаниях профкома актуальные вопросы по решению уставных 
задач Профсоюза;
- совершенствовать систему информирования членов Профсоюза, профсоюзного актива, 
используя различные методы, активные формы обучения и информирования, профсоюзные уголки, 
собрания, сайт Профсоюза, индивидуальное консультирование членов Профсоюза и др.
- обеспечивать активное участие профсоюзной организации в делах районной организации 
Профсоюза. Проявлять солидарность, активность, участвовать в коллективных профсоюзных 
действиях.



5. Поручить профсоюзному комитету разработать план мероприятий по выполнению 
предложений, замечаний, высказанных в ходе отчётно-выборного собрания, и обеспечить их 
выполнение.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на профсоюзный комитет.

Председатель первичной профсоюзной организации Шубина Н.В.


