
Протокол № 1 

 

отчетно-перевыборного профсоюзного собрания 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

                                                                                         от «10» апреля 2017г. 

 

Присутствовали: 34 сотрудника. 

Отсутствовали: 4 сотрудника: Борисова О.А., Поспелова А.Ф., Тугушева М.Т., 

Маратканова В.А.– декретный отпуск. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчѐт о работе профсоюзного комитета за период с сентября 2014 года по 

апрель 2017 года. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с сентября 2014 года по апрель 

2017 года. 

  3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 

4. Выборы профкома. 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

6. Выборы представителя в члены райкома. 

7. Выборы делегата на районную профсоюзную конференцию. 

8. Выборы уполномоченного по охране труда. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Доклад председателя первичной организации Профсоюза Богдановой О.С. «Отчѐт 

о работе профсоюзного комитета за период с сентября 2014 года по апрель 2017 года 

(доклад на 2-х листах прилагается). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Доклад председателя ревизионной комиссии Шадченко Н.В. за период с сентября 

2014 года по апрель 2017 года (доклад на 1-ом листе прилагается). 

 

По отчѐтным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях  

 

ВЫСТУПИЛИ: 
1.Абдиева Э.А. - воспитатель. Она отметила конструктивную работу профкома, 

указала, что все вопросы решались всегда оперативно, взвешенно. В заключение своего 

выступления она предложила считать работу профкома удовлетворительной.  

              2. Слово взяла Председатель собрания Богданова О.С. Она предложила избрать 

комиссию по подготовке проекта постановления собрания.  

                

             ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Избрать комиссию в количестве 3 человек в составе: Солодкой Н.В.., 

Шуршиловой Л.Н., Мараткановой Е.И. 

 

Продолжение выступлений: 

2. Степаненко И.А. 



В своем выступлении Ирина Александровна поддержала Абдиеву Э.А. и 

предложила считать работу профкома удовлетворительной. 

 

После поступило предложение прекратить прения. 

 

ВЫСТУПИЛА:  

Маратканова Е.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

О проекте постановления отчѐтно-выборного собрания.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать работу профкома за отчѐтный период удовлетворительной. 

2. Утвердить отчѐтный доклад ревизионной комиссии. 

3. Считать главной задачей профсоюзной организации защиту социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, обеспечение контроля 

за соблюдением трудового законодательства, создания благоприятных условий труда, 

быта и отдыха членов Профсоюза и их семей. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на профсоюзный комитет. 

 

Решение принято единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О перевыборах председателя первичной организации Профсоюза.  

Выступила Даллакян Е.С..  Она предложила кандидатуру Слепцовой Д.С. - председателем 

профсоюзной организации. Ее поддержали единогласно:  

«за» -34,«против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Переизбрать председателем первичной организацией Профсоюза Слепцову Д.С 

сроком на три года (с апреля 2017 года до апреля 2020 года) 

Секретарем избрать Богданову Т.Ф. – воспитателя. 

 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О выборах профсоюзного комитета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать в состав профсоюзного комитета сроком на три года (с апреля 2017 до 

апреля 2020 года) следующих членов Профсоюза: 

1. Слепцова Д.С. – «за» - 34, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

2. Маратканова Е.И. – «за» - 34, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

3. Шуршилова Л.Н. – «за» - 34, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О выборах ревизионной комиссии  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 



В состав ревизионной комиссии сроком на три года (с апреля 2017 до апреля 

2020 года) избрать следующих членов Профсоюза: 

1. Даллакян Е.С. - «за» - 34, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

2. Абдиева Э.А. - «за» - 34, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

6. СЛУШАЛИ. 

О выборах представителя в члены райкома. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

              Избрать представителем в члены райкома Ермолаеву А.А. 

 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ. 

О выборах делегата на районную профсоюзную конференцию. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать делегатом на районную профсоюзную конференцию Слепцову Д.С.. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

8. СЛУШАЛИ. 

О выборах уполномоченного по охране труда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать уполномоченным по охране труда Шуршилову Л.Н. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной  

организации  Профсоюза  

МБДОУ «Детский сад № 9»                               Слепцова Д.С.        ________     (подпись) 

 

 

 

 

Секретарь собрания                                            Богданова Т.Ф.          ________    (подпись) 

 


