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ПРОТОКОЛ № 1 

отчетно-выборного профсоюзного собрания МАДОУ №3 

от «16» апреля 2019г. 

Состоит на учете 89 членов Профсоюза (100%). 

Присутствуют на собрании 74 члена Профсоюза. 

Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск) 15 человек 

1 – декретный отпуск, 9 – отпуск по уходу за ребенком, 1 – больничный 

лист, 4 – отпуск. 

Приглашенные: Василенко Е.М. Председатель Горячеключевской 

городской территориальной  организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ      

Председательствовал:  Середа У.В. 

Члены рабочего президиума собрания: Кильдюшкина С.А., Середа 

У.В., Стаброва Е.В. 

Секретарь (секретариат) собрания  Рубис Г.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с апрель 2017 по 

апрель 2019 гг. 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 

апрель 2017 по апрель 2019 гг. 

3. О прекращении полномочий выборных органов. 

4. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 

5. Выборы профкома. 

6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

7. Выборы делегатов на конференцию районной (городской) 

организации Профсоюза. 

8. О делегировании представителей в состав комитета (совета)  

районной (городской) организации Профсоюза. 

СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной профсоюзной 

организации «Отчет доклад председателя профсоюзного комитета о работе 
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профсоюзного комитета за период с апрель 2017, апрель 2019 гг. и задачи на 

предстоящий период  - 2019 г.». (Доклад на 6 листах прилагается). 

СЛУШАЛИ: Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за 

период с апрель 2017 по апрель 2019 гг. (Доклад на 2 листах прилагается). 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ре-

визионной комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

 Глотова Е.Е., младший воспитатель. Она одобрила выступления и 

доклады. Дополнила выступления положительным моментом работы 

профсоюза с медицинской страховой компанией «Альфа-Страхование» и 

предложила отчеты выступающих признать удовлетворительными.  

Продолжение выступлений: Лукьянченко Н.А., воспитатель также 

признала отчеты удовлетворительными и предложила оговорить условия 

отдыха членов профсоюза в санатории «Рассвет»  с семьями (детьми и 

супругами). Предлагаемые условия отдыха на данный момент ее устраивают, 

но хотелось бы отдыхать с членами семьи на выгодных условиях (стоимость 

путевки для членов семьи, как для членов профсоюза). 

Павленко К.С., одобрила начинания Середа У.В. о предложении в 

городской профком возобновить мероприятия среди трудящихся 

коллективов предприятий города  (Спартакиады трудящихся, туристические 

слеты и т.д.) 

После прений выступающих вопрос принятия докладов поставлен на 

голосование: (в форме открытого голосования):  принять отчеты 

председателя профсоюза и председателя ревизионной комиссии 

удовлетворительными: «ЗА» - 74 члена профсоюза, «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных профсоюзных 

органов организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия выборных профсоюзных 

органов организации с момента избрания профсоюзных органов в новом 

составе. 

СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной организации 

Профсоюза.  

На пост председателя профсоюзного комитета МАДОУ №3 открытым 

голосованием выдвинуты 2 кандидатуры:  Середа У.В. – кандидатура 

выдвинута от членов профсоюза, Николаева А.О., музыкальный 

руководитель – самовыдвиженец. 

В ходе открытого голосования единогласно председателем 

профсоюзного комитета МАДОУ №3 выбрана Середа У.В., старший 

воспитатель. 



СЛУШАЛИ: о выборах профсоюзного комитета. В члены 

профсоюзного комитета были предложены кандидатуры Стабровой Е.В. 

старшего воспитателя и  Ахтямовой Р.Д, воспитателя, на пост заместителя 

председателя  профсоюза. Открытым голосованием единогласно на пост 

заместителя председателя  профсоюза избрана кандидатура Стабровой Е.В.  

На пост секретаря профсоюза выдвинули кандидатуры Рубис Г.М., 

Гетманской А.И., Рослой С.Г. Открытым голосованием единогласно на пост 

секретаря  профсоюза избрана кандидатура Рубис Г.М.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав комитета профсоюза 3 человека в 

следующем составе: 

 Председатель – Середа У.В., старший воспитатель, 

Заместитель председателя – Стаброва Е.В., старший воспитатель, 

Секретарь профсоюза – Рубис Г.М., воспитатель, 

 

СЛУШАЛИ: о выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

Контрольно-ревизионную комиссию было принято решение переизбрать 

общим списком. Открытым голосованием единогласно в состав  контрольно-

ревизионной комиссии выбраны: 

 Брюханова Я.В., делопроизводитель, председатель ревизионной 

комиссии 

Жицкая-Базык О.С., воспитатель, член ревизионной комиссии 

 Можайская С.И.,  воспитатель, член ревизионной комиссии 

 

СЛУШАЛИ: о выборах членов  комиссий (информационно-массовая 

комиссия, культурно-массовая комиссия, комиссия по охране труда,  

комиссия по защите прав профессиональных и социально-экономических 

интересов трудящихся) 

Состав всех  комиссий было принято решение переизбрать общим 

списком. Открытым голосованием единогласно в состав  комиссий 

переизбраны: 

Информационно-массовая комиссия: 

Орлова Н.М., воспитатель – председатель информационно-массовой 

комиссии: 

 Саранина И.Ю, воспитатель,  член.; 

Морозова Д.И., технолог детского питания, член 

 




