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МБДОУ № 283

Протокол № 1

На учете в профсоюзной организации состоит 36 членов профсоюза.
На собрании присутствует 30 членов профсоюза.
Приглашенных гостей нет
Председательствующий – Жалнина Оксана Юрьевна, и.о. председателя
первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283;
Секретарь – Цимбалюк Виктория Евгеньевна, воспитатель.
Повестка дня и регламент мероприятия:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за 2016 год. (+ открытие собрания – 8
минут)
2. Отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год. (7 мин.)
3. Фотоотчет «История жизни коллектива в течение 2016 года» (5 минут)
4. Отчет Профкома о реализации мероприятий корпоративной культуры,
предложения по внесению новых форм совместного досуга членов коллектива. (10
минут)
5. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. (5 минут)
6. Выборы профсоюзного комитета и постоянно-действующих комиссий при нем
(необходимо выбрать Комиссию по социальному страхованию) (10 минут)
7. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. (5 минут)
8.
Выступление
председательствующего
собрания
о
необходимости
перезаключения коллективного договора, выборы и утверждение рабочей группы
для составления проекта КД. (10 минут)
9. Мотивационная игра «Мой профсоюз» (10 минут).
Ход собрания:
1. СЛУШАЛИ: Завацкую Анну Александровну, освобожденного
председателя первичной профсоюзной организации, с отчетом о работе профкома
и выполнении пунктов коллективного договора в 2016 году.
(текст доклада прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: признать работу профкома и выполнение пунктов
коллективного договора в 2016 году удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 30 человек(а), «Против» -нет, «Воздержались» - нет.
2. СЛУШАЛИ: Наталью Павловну Тимохову, председателя контрольноревизионной комиссии с отчетом о финансовых операциях Профсоюза ДОУ за
2016 год. Текст доклада прилагается.
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ПОСТАНОВИЛИ: признать работу контрольно-ревизионной комиссии в
2016 году удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 30 человек(а), «Против» -нет, «Воздержались» - нет.
3. СМОТРЕЛИ: фильм-фотоотчет «История жизни коллектива в течение
2016 года»
4. СЛУШАЛИ: Кочемарову Елену Петровну, музыкального руководителя,
члена профкома, с отчетом о реализации мероприятий корпоративной культуры и
предложение о внесении новых форм совместного досуга – коллективный выход в
театр, приуроченный к празднованию Международного женского дня 8 марта.
ПОСТАНОВИЛИ: признать работу профкома в части реализации
мероприятий корпоративной культуры в 2016 году удовлетворительной.
Поддержать предложение о внесении новой формы совместного досуга –
коллективный выход в театр, приуроченный к празднованию Международного
женского дня 8 марта.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 27 человек, «Против» -нет, «Воздержались» - 3
человека.
5. СЛУШАЛИ: Вашко Ирину Александровну, заведующего ДОУ, о выборах
председателя первичной профсоюзной организации.
Предложена кандидатура Жалниной Оксаны Юрьевны.
Принято решение голосовать открытым голосованием.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования избрать
председателем первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283 на период
2017, 2018 годы избрать Жалнину Оксану Юрьевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 26 человек, «Против» -1 человек, «Воздержались» 3 человека.
6. СЛУШАЛИ: Завацкую Анну Александровну, воспитателя, о выборах
профсоюзного комитета. Внесено предложение избрать профсоюзный комитет в
количестве 5 человек (включая председателя). В состав профкома выдвинуты
кандидатуры:
1. Завацкая Анна Александровна, воспитатель, в должности заместителя
председателя Профсоюзного комитета (далее ПК);
2. Кочемарова Елена Петровна, музыкальный руководитель;
3. Намоконова Наталья Сергеевна, воспитатель, в должности секретаря ПК;
4. Факеева Татьяна Викторовна, младший воспитатель;
5. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог психолог, в должности председателя
ПК.
Жалнина Оксана Юрьевна внесла предложение о создании в составе
профкома постоянно-действующей комиссии по социальному страхованию. На
место председателя комиссии предложена кандидатура Казаковой Ольги
Валерьевны, старшего воспитателя, на место секретаря комиссии - Вашко Ирины
Александровны, заведующего МБДОУ № 283. Голосовали списком.
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ПОСТАНОВИЛИ: по результатам списочного голосования избрать в
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283 на
период 2017-2018 годы следующих работников:
1. Завацкая Анна Александровна, воспитатель; заместитель председателя ПК;
2. Кочемарова Елена Петровна, музыкальный руководитель;
3. Намоконова Наталья Сергеевна, воспитатель, секретарь ПК
4. Факеева Татьяна Викторовна, младший воспитатель;
5. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог психолог, председатель ПК;
6. Казакова Ольга Валерьевна, старший воспитатель, председатель комиссии
по социальному страхованию;
7. Вашко Ирина Александровна, заведующий МБДОУ № 283, секретарь
комиссии по социальному страхованию.
ГОЛОСОВАЛИ (списком): «За»: 30 человек(а), «Против» -нет,
«Воздержались» - нет.
7. СЛУШАЛИ: Жалнину Оксану Юрьевну, и.о. председателя первичной
профсоюзной организации, о выборах контрольно-ревизионной комиссии (КРК).
Внесено предложение избрать члены комиссии 2 человека (председателя и
секретаря). Выдвинуты кандидатуры:
1. Тимохова Наталья Павловна, воспитатель, на должность председателя
КРК;
2. Углева Ирина Анатольевна, мл. воспитатель, на должность секретаря КРК.
Голосовали списком.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам списочного голосования избрать
председателем контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной
организации МБДОУ № 283 на период 2017-2018:
1. Тимохова Наталья Павловна;
Секретарем контрольно-ревизионной комиссии:
2. Углева Ирина Анатольевна.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 30 человек(а), «Против» -нет, «Воздержались» - нет.
8. СЛУШАЛИ: Жалнину Оксану Юрьевну, и.о. председателя первичной
профсоюзной организации, с сообщением о необходимости разработки нового
проекта коллективного договора в связи с окончанием срока действия старого в
феврале 2017 года. Предложила выбрать членов комиссии по ведению
коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации
контроля за исполнением коллективного договора на 2017-2020 годы. Выдвинуты
кандидатуры:
1. Вашко Ирина Александровна, заведующий МБДОУ 283, представитель
работодателя;
2. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог-психолог, и.о. председателя первичной
профсоюзной организации, представитель работников;
3. Васильева Наталья Викторовна, зам. заведующего по УВР;
4. Евменова Татьяна Александровна, зам. заведующего по АХЧ;
5. Голышева Эльвира Павловна, воспитатель;
6. Углева Ирина Анатольевна, мл. воспитатель;
7. Турова Елена Алексеевна, воспитатель;
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8. T11Mox0Ba HaTanh~ I1aBnOBHa, Bocrr11TaTeni>.
9. Ea)l(eHoBa HaTaJih~ Bac11ni>eBHa, 11HCTPYKTop rro <I>K;
10. KoLieMapoBa EneHa ITeTpOBHa, MJ3hIKaJ1hHhitt pyK0Bo,z:i:11Teni>;
ronOCOBaJ111 CIIl1CKOM.

II OCT AHOBHJIII: rro pe3ynhTaTaM cn11coL£Horo

ronocoBaH11~ YTBep,n:11Th B

COCTaB KOMl1CCHl1 IIO Be,n:eHl1IO KonneKTl1BHhIX rreperoBopoB, rro.n:roTOBKe rrpoeKTa,
3aKnIOL£eHl1IO 11 opraHH3aU:H11 KOHTpOAA a 11crronHeH11eM KonneKTHBHoro .n:oroBopa Ha
2017-2020 rO.IJ:hI. cne.n:yiorn:Hx pa60THl1KOB:
1. BaUtKo Hpww AneKcaHopoBHa, 3aBe,n:y10m11:fl ME,r:.i:OY 283, rrpe,n:cTaB11Tenh
pa6oTo,n:aTen~;

2. JKaJZHUHa 0KcaHa J0pbe6Ha, rre.n:aror-rrc11xonor, 11.0.

rrpe.n:ce.n:aTen~

rrepB11L£HOtt

rrpo<t>coI03HOH opraH113aU:11H, rrpe.n:cTaB11Tenh pa60THHKOB;
3. Bacunbe6a HamaJZbR BuKmopoBHa, 3aM. 3aBe,n:yiomero rro YBP;
4. E6MeHo6a TambRHa AneKcaHopo6Ha, 3aM. 3aBe,n:yiomero rro AXq;
5. I'OllbZUte6a 3nb6Upa flQ6fl06Ha, BOCIIl1TaTenh;
6. Yzne6a HpuHa AHamonbe6Ha, Mn. Bocrr11TaTeno;
7. Typo6a EneHa AneKcee6Ha, BOCIIl1TaTenh;
8. TUMoxoBa HamaJtb5l lla6Jl06Ha, Bocn11TaTenh.
9. Ea:JK:eHo6a HamaJZb5l Bacunbe6Ha, 11HCTPYKTop rro <I>K;
10. KolJeMapo6a EneHa llempo6Ha, MJ3hIKaJ1hHhitt pyK0Bo,n:11Tenh;
rOJIOCOBAJIH: «3a»: 30 LienoBeK(a), «I1pOTl1B» -HeT, «Bo3,n:ep)l(aJ111Ch» - HeT.
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