
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО  САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 3 «ТОПОЛЕК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

П Р О Т О К О Л 

отчётно-выборного профсоюзного собрания 

от « 28 » апреля 2017 года 

 

Состоит на учете: 56 человек. 

Присутствует на собрании: 44 человека. 

Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь,): 12 человек. 

 

Приглашены:  

1. Коробова Алла Федоровна, заведующий МБДОУ детский сад № 3 

«Тополек». 

Председательствующий: Панченко Ольга Николаевна, старший воспитатель. 

Секретарь: Баздерева Жанна Ивановна, старший воспитатель.  

Повестка дня: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета.  

2. Отчет о работе контрольно - ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

4. Выборы членов профсоюзного комитета. 

5. Выборы контрольно - ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 

6. О делегировании представителя первичной профсоюзной 

организации в состав Совета Геленджикской городской 

территориальной организации Профсоюза. 

 

После голосования Повестка дня и регламент собрания утверждены. 

 

1.СЛУШАЛИ: Чеснокову Е.Н., председателя первичной профсоюзной 

организации. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с 01.05.2014 по 

28.04.2017 г. (доклад на 3 л. прилагается). 

 

2.СЛУШАЛИ: Ковалеву И.П., председателя ревизионной комиссии. Отчёт о 

работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации (доклад на  

1 л. прилагается). 

 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно - ревизионной 

комиссии в прениях выступили: 



Пуршега И.А. Она предложил принять работу профкома с оценкой 

«отлично», т.к. сама активно принимал участие в организации мероприятий 

и знает о работе комитета. Она отметила добросовестное отношение 

профкома ко всем событиям детского сада. 

Чернышова Е.В. Она в своём выступлении отметила, что во время 

работы данного комитета очень торжественно и душевно проходили по-

здравления именинников и юбиляров. Предложила внести дополнения в 

коллективный договор и юбилярам предоставлять день отдыха, если он 

приходится на рабочий день. Проводить больше культурно-

развлекательных мероприятий (например, посещений Дельфинария и 

т.д.) 

Кабайлова О.Б. Сказала о том, что профсоюзная работа в детском 

саду видна. Сотрудники чувствуют к ним неформальное отношение 

председателя, а коллективный договор, составленный при работе данного 

комитета, включает больше льгот, чем предыдущий.  
 Коробова А.Ф. – заведующий детским садом. Отметила важность 
профсоюзной работы по охране труда. Признала заслугу профсоюзного 
комитета по составлению и проверке следующих локальных актов: 
коллективный договор, соглашение по охране труда, положение о доплатах 
сотрудникам детского сада. Призвала не членов профсоюза вступать в ряды 
организации, которая защищает права своих союзников. Предложила 
признать работу удовлетворительной.  
 

Заслушав и обсудив отчетный доклад профсоюзного комитета, отчетно- 
выборное собрание постановляет: 

1. Работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной. 
2. Отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить. 
3. Считать главными направлениями деятельности профсоюзной 

организации: 

 защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
членов Профсоюза; 

 улучшение социально-экономического положения членов Профсоюза; 
 сплочение коллектива, увеличение членства в Профсоюзе; 
 взаимопомощь членам ППО. 

 
Поступило предложение о прекращении прений. После голосования 

предложение принято единогласно. Председательствующий предлагает дать 

оценку работы профсоюзного комитета. 

Поступило предложение признать работу удовлетворительной. После 

голосования предложение принято. 

Председательствующий предлагает утвердить отчетный доклад 

ревизионной комиссии. После голосования предложение принято. 

 



СЛУШАЛИ: Панченко О.Н. о проекте постановления отчетно-выборного 

профсоюзного собрания. После обсуждения проекта постановления и 

голосования постановление принимается. Собрание решает вопрос о форме 

голосования. Открытое. Результат вносится в протокол. 

 

3.СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной профсоюзной организации. 

Выдвинуты кандидатуры:  

Чесноковой Е.Н. 

 

После персонального обсуждения кандидатур проведено голосование: за 44, 

против 0, воздержался 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем первичной профсоюзной 

организации Чеснокову Е.Н.  

 

4.СЛУШАЛИ: Панченко О.Н. о выборах членов профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации. Голосованием определён 

количественный состав профкома – 4 человека. 

 

Выдвинуты кандидатуры: 

Зориной В.А., Евдокимовой В.В., Чернышовой Е.В., Васильевой С.Н. 

После персонального обсуждения кандидатур проведено голосование. 

Результаты голосования:  

Зорина В.А.: за - 44, против – 0, воздержался -0.  

Евдокимова В.В.: за - 43, против - 1, воздержался - 0. 

Чернышова Е.В.: за – 41, против - 0, воздержался -3. 

Васильева С.Н.: за - 43, против - 0, воздержался -1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать членами профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации: 

Зорину В.А., Евдокимову В.В., Чернышову Е.В., Васильеву С.Н. 

 

5.СЛУШАЛИ: Панченко О.Н. о выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

Голосованием определён количественный состав 3 чел.  

Выдвинуты кандидатуры: 

Ковалевой И.П., Гузевой К.В., Акагюндюз Е.П. 

После персонального обсуждения проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За - 44, против - 0, воздержался - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать контрольно-ревизионную комиссию в следующем 

составе: Ковалева И.П., Гузева К.В., Акагюндюз Е.П. 

 

6. СЛУШАЛИ: О делегировании  представителя первичной профсоюзной 

организации в состав Совета Геленджикской городской территориальной 



организации Профсоюза. В соответствии с постановлением конференции 

Геленджикской городской территориальной организации Профсоюза Совет 

формируется прямым делегированием.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать в состав Совета Геленджикской городской 

территориальной организации Профсоюза Чеснокову Е.Н., председателя 

первичной организации Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                О.Н. Панченко 

 

Секретарь                                                                     Ж.И. Баздерева 

 


