Протокол № 1
отчетно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283
от 19 февраля 2019г.
На учете состоит 37 членов Профсоюза
Присутствуют на собрании 28 членов Профсоюза
Отсутствуют по уважительной причине 9 человек
Председательствующий – Жалнина Оксана Юрьевна, Председатель
первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283;
Секретарь – Намоконова Наталья Сергеевна, воспитатель.
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3.

4.

5.
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Повестка дня и регламент мероприятия:
Отчет Профсоюзного комитета о выполнении взятых на себя обязательств
(Жалнина О.Ю. 5 минут); Отчет культурно-массового сектора (Кочемарова
Е.П., 5 минут, фотопрезентация);
Оценка работы Профкома за 2 года.
Отчет контрольно-ревизионной комиссии о распределении и использовании
части средств, уплаченных в виде профсоюзных взносов (Тимохова Н.П. 5
минут);
Оценка работы контрольно-ревизионной комиссии за 2 года.
Выборы председателя первичной профсоюзной организации на 2019-2020
годы.
 Выдвижение кандидатур, определение формы голосования (открытое,
закрытое), голосование (10 минут)
Выборы профсоюзного комитета и КРК;
 Выдвижение
кандидатур,
определение
формы
голосования
(открытое/закрытое, поименное/списком), голосование (15 минут).
Выборы делегатов на районную отчетно-выборную конференцию (2 человека)
–Вашко И.А.
 Выдвижение
кандидатур,
определение
формы
голосования
(открытое/закрытое, поименное/списком), голосование (5 минут).
О кандидатуре на должность председателя Территориальной районной
организации профсоюза (Завацкая А.А., 5 минуты);

Завершающее слово председателя. Просмотр видеоролика о профсоюзной жизни
в ДОУ (5 минут).
Ход собрания:
1. СЛУШАЛИ: Жалнину О.Ю., председателя первичной профсоюзной
организации, Кочемарову Е.П, представителя культурно-массового сектора
ПК с отчетами о работе профкома и выполнении пунктов коллективного
договора в 2017-18 гг.;
(текст доклада прилагается).

2. СЛУШАЛИ: Тимохову Н.П., председателя контрольно-ревизионной
комиссии с отчетом о финансовых операциях Профсоюза ДОУ за 2017-18гг.
(текст доклада прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу профсоюзного комитета за 201718 гг. – удовлетворительной. Утвердить отчет контрольно-ревизионной
комиссии.
Итоги голосования:
«За»: 28 человек(а),
«Против» 0 человек(а),
«Воздержались» - 0 человек(а).
3. СЛУШАЛИ: Жалнину О.Ю., председателя собрания с
предложениями о порядке голосования открытым способом, возражений не
поступило. Члены профсоюза Тищенкнко Е.М. и Ситникова Е.Н. выступили с
личной высокой оценкой деятельности профкома и председателя ППО,
внесли предложение оставить в должности Председателя ППО Жалнину
О.Ю.
Выдвижение кандидатур на пост председателя ППО:
Предложены кандидатуры Жалнина Оксана Юрьевна, педагогпсихолог
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования избрать
председателем первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283 на
период 2019-2020 годы избрать Жалнину Оксану Юрьевну
Итоги голосования:
«За»: 28 человек(а),
«Против» 0 человек(а),
«Воздержались» - 0 человек(а).
4. СЛУШАЛИ: Завацкую А. А., члена профкома, огласившую
примерный состав профсоюзного комитета.
Предлагаемая структура Профкома на период 2019-2020 годы:
Уполномоченный по охране труда – 1 человек;
Ответственный за культурно-массовые мероприятия -2 человек;
Комиссия по социальному страхованию – 2 человека;
Молодежный сектор при ПК – 2 человека;
Секретарь ПК – 1 человек
и председатель ППО, он же председатель профкома – 1 человек.
Кроме того необходимо избрать КРК в составе 2-х человек.
В состав профкома выдвинуты кандидатуры:
1. Евменова Татьяна Александровна, заместитель заведующего по АХР
2. Кочемарова Елена Петровна, музыкальный руководитель
3. Баженова Наталья Васильевна, инструктор по физ. культуре
4. Вашко Ирина Александровна, заведующий

5. Казакова Ольга Валерьевна, заместитель заведующего по УВР
6. Факеева Татьяна Викторовна, младший воспитатель
7. Голышева Эльвира Павловна, воспитатель
8. Намоконова Наталья Сергеевна, воспитатель
9. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог-психолог
В состав контрольно-ревизионной комиссии выдвинуты кандидатуры:
1. Завацкая Анна Александровна, воспитатель
2. Тимохова Наталья Павловна, воспитатель
Председатель внес предложение голосовать списком, возражений не
поступило.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По результатам списочного голосования избрать в профсоюзный
комитет первичной профсоюзной организации МБДОУ № 283 на период
2019-2020 годы следующих работников:
1. Евменова Татьяна Александровна, заместитель заведующего по АХР
2. Кочемарова Елена Петровна, музыкальный руководитель
3. Баженова Наталья Васильевна, инструктор по физ. культуре
4. Вашко Ирина Александровна, заведующий
5. Казакова Ольга Валерьевна, заместитель заведующего по УВР
6. Факеева Татьяна Викторовна, младший воспитатель
7. Голышева Эльвира Павловна, воспитатель
8. Намоконова Наталья Сергеевна, воспитатель
9. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог-психолог
Итоги голосования:
«За»: 28 человек(а),
«Против» 0 человек(а),
«Воздержались» - 0 человек(а).
2. По результатам списочного голосования избрать в состав
контрольно-ревизионной комиссии на период 2019-2020 годы следующих
работников:
1. Завацкая Анна Александровна, воспитатель
2. Тимохова Наталья Павловна, воспитатель
Итоги голосования:
«За»: 28 человек(а),
«Против» 0 человек(а),
«Воздержались» - 0 человек(а).
5. СЛУШАЛИ: Вашко И.А., заведующего МБДОУ, о выборах
делегатов на районную Отчетно-выборочную конференцию. Ирина
Александровна сообщила о квоте участников от одной ППО – 2 человека и
выдвинула
собственную
кандидатуру,
как
члена
президиума
Территориальной районной профсоюзной организации, и кандидатуру
Жалниной Оксаны Юрьевны, как избранного Председателя ППО.

Выдвинуты кандидатуры:
1. Вашко Ирина Александровна, заведующий, член президиума ТРОП
Свердловского района
2. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог-психолог, председатель ППО
МБДОУ № 283
Председатель внес предложение голосовать списком, возражений не
поступило.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам списочного голосования
делегировать на районную Отчетно-выборочную конференцию следующих
представителей:
1. Вашко Ирина Александровна, заведующий, член президиума ТРОП
Свердловского района
2. Жалнина Оксана Юрьевна, педагог-психолог, председатель ППО
МБДОУ № 283
Итоги голосования:
«За»: 28 человек(а),
«Против» 0 человек(а),
«Воздержались» - 0 человек(а).
6. СЛУШАЛИ: Завацкую А. А., члена профкома, о кандидатуре на
должность
председателя
Территориальной
районной
организации
профсоюза. Анна Александровна поделилась отзывом о совместной работе с
действующим Председателем Территориальной районной организации
профсоюза Свердловского района Ганке Натальей Ивановной, и предложила
поддержать ее кандидатуру на предстоящей отчетно-выборной конференции.
Председатель собрания внес предложение голосованием поддержать
предложенную кандидатуру.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования поддержать на
выборах Председателя Территориальной районной организации профсоюза
кандидатуру Ганке Натальи Ивановны.
Итоги голосования:
«За»: 27 человек(а),
«Против» 0 человек(а),
«Воздержались» - 1 человек(а).
Председатель собрания Жалнина О.Ю. сообщил что на этом повестка
исчерпана, поблагодарила присутствующих за работу и оказанное ей
доверие, поздравила вновь избранных членов профкома, и после просмотра
видеоролика «Манское приключение – 2018» объявила отчетно-выборное
собрание закрытым.
Председатель собрания

____________ О.Ю. Жалнина

Секретарь собрания

____________ Н.С. Намоконова

