
Протокол  

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Россиянка» 

от 08 апреля 2019 г. 

 

Состоит на учете в профсоюзной организации     9   членов профсоюза 

Присутствуют на отчетно-выборном собрании     6    членов профсоюза 

Отсутствуют по уважительной причине      3   члена профсоюза 

 

Председатель собрания:         Мартынова Е. С.                       

Секретарь собрания:     Козлова В.И.      

Повестка дня: 

1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с   сентября 2018г. по март 2019 

г. 

2.Отчет о работе ревизионной комиссии за период с   сентября 2018г. по март 2019 

г. 

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

4. Выборы профсоюзного комитета. 

 

1. Слушали: Мартынову Е. С.   

 председателя первичной профсоюзной организации. Отчет о работе профкома за 

период с    сентября 2018г. по март 2019 г. 

Председатель собрания предложил  дать оценку работе профсоюзного комитета. 

Поступило предложение от  Логиновой И. Н. 

 признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной.  

После голосования предложение принято  единогласно.  

 

2.Члены ревизионной комиссии проверили протоколы собраний и заседаний, 

выписки из заседаний профкомов за период с  сентября 2018г. по март 2019 г.  

Пришли к выводу, что все документы в надлежащем порядке, вся отчетность по 

профвзносам зафиксирована и показана. Деньги были потрачены на чествование 

членов Профсоюза к юбилею МБДОУ, праздники, на Новогодние подарки  членам 

Профсоюза, на оказание материальной помощи членам Профсоюза.  

 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях  

ВЫСТУПИЛИ: 

1.  

               Бурова Елена Николаевна; 

               Ген Галина Яковлевна; 

               Разуваева Виктория Петровна         

  

Председатель собрания           Мартынова Е. С.: 

   - Предлагаю избрать комиссию по подготовке проекта постановления собрания.  

Поступило предложение  выбрать в комиссию по подготовке проекта  

                       Бурова Е. Н.; 

                        Логинова И. Н. 

 



Состоялось открытое голосование. 

Принято единогласно. 

Поручить  комиссии подготовить проект Постановления. 

 

СЛУШАЛИ: 

О проекте постановления отчетно-выборного собрания  

          Бурову Е. Н.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу профкома за отчетный период с сентября 2018г. по март 2019 г. 

 удовлетворительной.  

2.Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии. 

3.Считать главной задачей профсоюзной организации защиту социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, обеспечение контроля за 

соблюдением трудового законодательства, создании благоприятных условий труда, 

быта и отдыха членов Профсоюза и их семей. 

4.Увеличить численность членов профсоюзной организации. 

5.Принимать участие во всех акциях Профсоюза. 

6.Больше внимания уделять работе членов Профсоюза и награждать лучших. 

7.Контроль выполнения Постановления возложить на профсоюзный комитет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (по второму вопросу) 

Отчет ревизионной комиссии утвердить. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

О выборах председателя первичной организации Профсоюза    Бурову Е. Н.       

Она предложила  сменить прежнего председателя профкома Мартынову Е. С. и 

назначить на эту должность    Козлову В.И. 

 

Состоялось открытое голосование. 

Кандидатура             Козловой В.И.           принята единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Председателем профсоюзного комитета  избрана  

           Козлова В.И.            

4.СЛУШАЛИ:  

О выборах профсоюзного комитета в количестве  3 человек.  

 

Предложены кандидатуры: 

       Логиновой И. Н.; 

        Разуваевой В. П.; 

        Буровой Е. Н. 

Состоялось открытое голосование. 

За данные кандидатуры проголосовали единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать в состав профсоюзного комитета следующих членов Профсоюза: 

1.       Логинову И. Н.; 

2.         Разуваеву В. П.; 



3.         Бурову Е. Н. 

 

 
                           

 

 

Решение: 

1. Признать работу профсоюзного комитета школы удовлетворительной. 

Председателем первичной профсоюзной организации избрана  

          Козлова В.И.    

         

2. Утвердить следующий состав профкома:  

1.       Логинову И. Н.; 

2.         Разуваеву В. П.; 

     3.         Бурову Е. Н. 

 

 

 

      Председатель собрания:  Мартынова  Екатерина Сергеевна 

      Секретарь:  Козлова Валентина Ивановна 
 


