
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ГОРОДА  ПЯТИГОРСКА

(общероссийский профсоюз образования)
первичная профсоюзная организация

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детского сада № 43 «Рябинушка» г. Пятигорска.

Протокол № 1
отчетно-выборного профсоюзного собрания

МДОУ № 43 «Рябинушка» города Пятигорска
от  26.03.2019 г.

Состоит на учете в профсоюзной организации  -  58  членов  профсоюза
Присутствуют на отчетно-выборном собрании  -  31  человек членов профсоюза
Отсутствуют по уважительной причине   - 27  членов  профсоюза (б/л, отпуск, 
отсутствие  по семейным  обстоятельствам).

Председатель собрания:       Ласкина С.Г.
Секретарь собрания:             Арутюнянц М.А.

Повестка дня:
1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 25.03.2017 г. по 26.03.20 19г.
2.Отчет о работе ревизионной комиссии за период
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы делегата на городскую  отчетно-выборную конференцию.

1. Слушали: Исмаилову  Г.С., председателя первичной профсоюзной организации.
Отчет о работе профкома за период с 25.03.2017 г. по 26.03.20 19г.
Председатель собрания предложил  дать оценку работе профсоюзного комитета.
Поступило  предложение  от   Баласанян  А.А.   признать  работу  профсоюзного
комитета удовлетворительной. 
После голосования предложение принято  единогласно. 

2. Слушали:  Доклад  председателя  ревизионной  комиссии   Извековой  Н.Ю.  за
период  25.03.2017г.  по  20.03.20  19г.   Члены  ревизионной  комиссии  проверили
протоколы собраний и заседаний,  выписки из заседаний профкомов за период с
25.03.2017   г.  по  26.03.2019  г.   и  пришли   к  выводу,  что  все  документы  в
надлежащем порядке, вся отчетность по проф. взносам зафиксирована и показана.
Деньги были потрачены на юбилеи членов Профсоюза, праздники, на Новогодние



подарки   членам  Профсоюза,  на  оказание  материальной  помощи  членам
Профсоюза по болезни.  

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях
ВЫСТУПИЛИ:
1. Иванюк И.Н.
       - За отчетный период было проведено 18 заседаний профкома на различные
темы.   Решение  вопросов  было  только  в  положительную  сторону  работника.
Профком опирался на такие законодательные документы, как «Трудовой кодекс»,
«Закон  об  образовании»,  «Устав  »  и  др.  В  социальной  сфере  оказывалась
материальная помощь. Профком работал, собираясь по первому зову. Мне кажется,
больше внимания надо уделять производственной сфере, дисциплине, соблюдение
охраны труда. Я предлагаю работу профкома признать удовлетворительной. 

2. Малова А.М.  -   Я  благодарна   профкому за оказанную  помощь мне,  когда я
болела и была оперирована. Члены  профкома никогда не оставят человека одного
в беде, всегда придут на помощь и помогут. Предлагаю работу профкома признать
удовлетворительной. 

3.Королева О.С.  говорила о положительной работе профкома, о помощи профкома
в социальной сфере, о работе Профсоюза в целом и оказании им помощи членам
Профсоюза.
 
Председатель собрания  Ласкина С.Г.:
   - Предлагаю избрать комиссию по подготовке проекта постановления собрания. 
Поступило предложение  выбрать в комиссию по подготовке проекта  Каспарьян
Р.А., Сысоеву Л.В., Иванюк И.Н.
Состоялось открытое голосование.
Принято единогласно.
Поручить  комиссии подготовить проект Постановления.
СЛУШАЛИ:
О проекте постановления отчетно-выборного собрания  Исмаилову Г.С.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Признать работу профкома за отчетный период с 25.03.2017 г. по 26.03.20 19 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  Ласкину С.Г.,   она
предложила  открытым голосованием  избрать  и  оставить прежнего председателя
профкома  Исмаилову Г.С.

Состоялось открытое голосование.
Кандидатура   Исмаиловой Г.С.  принята единогласно.

РЕШЕНИЕ: Председателем профсоюзного комитета  на срок до  26 марта  2022
года  избрана  Исмаилова Г.С.                      

4.СЛУШАЛИ: 
О выборах профсоюзного комитета в количестве   11   человек. 
Прежний состав  профкома составлял -11 человек. Из него выбыло 3 человека. 

Предложены кандидатуры:
Маловой А.М., Ким М.В., Птичка О.В.

Состоялось открытое голосование.
За данные кандидатуры проголосовали единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав профсоюзного комитета следующих членов Профсоюза:
1. Малову А.М..
2. Ким М.В.
3. Пичка О.В.
5.СЛУШАЛИ:
О выборах ревизионной комиссии в составе  2  человек.

Предложены кандидатуры:   
1. Извековой Н.Ю.
2. Погореловой Г.В.

 
  Состоялось открытое голосование.
За данные кандидатуры проголосовали единогласно.
                          
ПОСТАНОВИЛИ:
В состав ревизионной комиссии избрать:

1. Извекову Н.Ю.
2. Погорелову Г.В.

5. По пятому вопросу о выдвижении делегата на городскую  отчетно-выборную
профсоюзную  конференцию  выступила   Иванюк  И.Н.,  которая  предложила
кандидатуру  Исмаиловой Г.С. – председателя профкома  МБДОУ.
Принято единогласно.






