
 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПРОТОКОЛ 

 

«20» марта 2017г. 

 

г. Ставрополь 

 

№___ 

 

Состоит на учёте 68 членов Профсоюза 

Присутствует на собрании  52 члена Профсоюза 

Приглашённые: Вакулевич О.Г. 

Председательствующий: Костырко Л.И. 

Секретарь: Алферова Е И. 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации за период с «01» апреля 2014 года по «20» марта 2017 года. 

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации за период с «01» апреля 2014 года по «20» марта 2017 года. 

3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 

4. О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

5. О выборах контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

6. О выборах уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 

После голосования принимается единогласно повестка дня и регламент работы 

собрания. 

1. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации за период с «01» апреля 2014 года по «20» марта 2017 

года. 

(Слука Светлана Александровна) 

2. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации за период с «01» апреля 2014 года по 

«20» марта 2017 года. 

(Кулешова Елена Николаевна) 

(Доклады прилагаются) 



1. Меньшова Ирина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ д/с №64: «Доклады 

председателя профкома и председателя контрольно-ревизионной комиссии были 

содержательными, раскрывающими полностью все аспекты работы профсоюзной 

организации. Были затронуты важные моменты жизнедеятельности нашей 

профсоюзной организации, намечены дальнейшие перспективы работы. Считаю, 

работа профкома заслуживает высокой оценки. Прошу признать работу 

удовлетворительной».  

2. Дубовцева Валентина Николаевна, воспитатель МЮДОУ д/с №64: «В 

докладах выступающих раскрыты основные моменты деятельности нашей 

профсоюзной организации. Работа была проведена большая. Особо хочется 

отметить работу по изменениям и дополнениям к Коллективному договору,  новое 

Положение об оплате труда, обучение профактива. Считаю, что такая работа 

заслуживает высокой оценки. Прошу признать работу профсоюзного комитета 

удовлетворительной». 

3. Кропина Елена Михайловна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №64: 

«Доклады были полными, содержательными. Очень большая работа была проведена 

по мотивации профсоюзного членства с вновь прибывшими в ДОУ и молодыми 

специалистами. Наш председатель осуществляет к каждому члену профсоюза 

индивидуальный подход, своевременно знакомит нас с работой и достижениями 

горкома и крайкома профсоюза  Очень хорошо, что у нас в профсоюзе оказывают 

материальную помощь, премирование. Это прописано в Коллективном договоре и 

это очень важно для нас. Работу профсоюзного комитета считаю 

удовлетворительной».  

4. Миллер Анна Андреевна, воспитатель по ИЗО МБДОУ д/с №64: «Я согласна  

с предыдущими выступающими, что доклады полностью раскрыли все аспекты в 

работе профсоюзного комитета. Выражаю благодарность за то, что члены нашей 

профсоюзной организации ежегодно поправляют свое здоровье в МУЗ «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации» г. Ставрополя, имеют возможность 

на льготных условиях посещать бассейн «Юность». Есть договоренность по 

оказанию услуг массажиста в нашем ДОУ, это очень удобно для нас. 

Культмассовый сектор совместно с профкомом на льготных условиях предоставляет 

билеты в краевой театр драмы. Работу профсоюзного комитета считаю 

удовлетворительной». 

5. Егазарова Елена Евгеньевна, заведующий МБДОУ д/с №64: «Хочу отметить 

работу Светланы Александровны, как добросовестного и ответственного 

председателя профкома. Каждое свое решение она «взвешивает», работает во благо 

коллектива, к каждому сотруднику находит индивидуальный подход. Большая часть 

коллектива благодарна Светлане Александровне за введение в Коллективный 

договор пункта о дополнительных оплачиваемых 2-х днях к отпуску за работу без 

больничных листов в течение календарного года. Должность профсоюзного лидера 

она несет с честью и достоинством. Работу профсоюзного комитета считаю 

удовлетворительной». 

6. Вакулевич Ольга Георгиевна, председатель профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 46: «Хочу отметить высокий уровень организации собрания. Видна 

большая, слаженная работа всего коллектива. Собрание очень хорошо 

подготовлено. Светлана Александровна пользуется большим авторитетом и в 

горкоме профсоюза и среди многих председателей профсоюзных организаций ДОУ, 

она является членом городского президиума профсоюза.  



Поступило предложение прекратить прения. 

С заключительным словом выступил(а): Слука Светлана Александровна - 

председатель первичной профсоюзной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

МБДОУ д/с №64 признать удовлетворительной. 

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации принять к сведению. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

Отчёт о работе профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №64 г. 

Ставрополя за период с 01 апреля 

2014 года по 20 марта 2017 года. 

 

Заслушав и обсудив отчёты о работе профсоюзного комитета и контрольно-

ревизионной комиссии за период с 01 апреля 2014 года по 20 марта 2017 года, 

отчётно-выборное собрание отмечает, что основными направлениями работы была 

защита и представительство интересов членов Профсоюза. 

Профсоюзная организация добилась хороших результатов в различных 

конкурсах. Уделяла большое внимание обучению профсоюзного актива, контролю 

за созданием безопасных условий труда, состоянием исполнительской дисциплины. 

Значительные  усилия  направлялись на оздоровление и здоровьесбережение членов 

профсоюза, культурно-массовые мероприятия. Пролонгирован Коллективный 

договор на 2013-2016 годы до 21 июня 2018 года и намечены пути дальнейшего 

совершенствования социального партнёрства. Активное участие профсоюзная 

организация принимала в различных мероприятиях, организованных городским и 

краевым комитетами профсоюза. 

Однако следует отметить, что профсоюзную страницу, расположенную на 

сайте ДОУ, следует обновлять чаще. 

Отчётно-выборное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной.  

2. Отчётный доклад контрольно-ревизионной комиссии принять к сведению. 

3. Считать главными направлениями деятельности профсоюзной организации: 

защиту и представительство интересов членов Профсоюза, выполнение условий 

коллективного договора и отраслевого соглашения. 

4. Профсоюзному комитету добиваться соблюдения совершенствования 

социального партнёрства. 

5. Профсоюзному комитету обобщить предложения и замечания, высказанные 

на собрании, принять меры по их реализации в срок до «24» марта 2017г. 

Голосовали: за – 52 чел.,  против - 0, воздержались - 0.      Предложение 

принимается.  



3.СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной организации 

Гаврилову Л.Н., воспитателя старшей группы, которая внесла кандидатуру Медяник 

О.С.; Орябинскую Е.А., воспитателя второй младшей группы, которая внесла 

кандидатуру Сазоновой Е.Н. и Минакову С.Н., учителя-логопеда, которая 

предложила кандидатуры Меньшовой И.Г. и Слука С.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем первичной профсоюзной организации Слука Светлану 

Александровну. 

Голосовали: за – 52 чел., против - 0 , воздержались - 0.  

4. СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации Потапову Нину Павловну, которая внесла предложение в состав 

профсоюзного комитета внести кандидатуры Назаренко Е.Н., Дубовцевой В.Н.,  

Воронковой Л.И., Меньшовой И.Г. 

 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации избирается в 

количестве 5 человек (с председателем ПО). 

Голосовали: за – 52 чел., против - 0, воздержались - 0.  

Предложение принимается.  

Персонально: 

1. Назаренко Елена Николаевна 

2. Дубовцева Валентина Николаевна 

3. Воронкова Людмила Ивановна 

4. Меньшова Ирина Геннадьевна 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать в состав профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

следующих членов Профсоюза:  

1. Назаренко Елена Николаевна 

2. Дубовцева Валентина Николаевна 

3. Воронкова Людмила Ивановна 

4. Меньшова Ирина Геннадьевна 

Голосовали: «за», 52 чел., «против» 0, «воздержался» 0. 

5. СЛУШАЛИ:  О выборах контрольно-ревизионной комиссии Апанасенко 

В.С., воспитателя подготовительной к школе группы, которая предложила внести в 

состав контрольно-ревизионной комиссии кандидатуры Кулешовой Е.Н., 

Шевелевой Н.А. и Кожуховской А.А.                                                               

Контрольно - ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 

избирается в количестве 3 человек. 

Голосовали: за – 52 чел., против - 0, воздержались - 0.       

Предложение принимается.  

Персонально: 

1. Кулешова Елена Николаевна  



2. Кожуховская Анна Александровна 

3. Шевелева Наталья Анатольевна 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать контрольно-ревизионную комиссию первичной профсоюзной 

организации в количестве 3 человек в следующем составе: 

1. Кулешова Елена Николаевна (председатель) 

2. Кожуховская Анна Александровна 

3. Шевелева Наталья Анатольевна 

Голосовали: «за» - 52 чел.,  «против» - 0, «воздержался» - 0.  

6. СЛУШАЛИ: О выборах уполномоченного по охране труда первичной 

профсоюзной организации Базаеву Ф.Ч., воспитателя 

подготовительной к школе группы, которая предложила 

кандидатуру Дубовцевой В.В. 

                                                                                 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать уполномоченным по охране труда профсоюзной 

организации Дубовцеву Валнтиину Николаевну  
                                            Фамилия, имя, отчество 

Голосовали: «за» - 52 чел., «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                                  С.А. Слука 
 


