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ПРОТОКОЛ 

 
 
 

 
«11» апреля 2019 г. 

 
г. Ставрополь 

 
№ 2 

 
Состоит на учёте  17  членов Профсоюза 
Присутствует на собрании 15 членов 
Профсоюза 
Приглашённые: - 
Председательствующий: Терновая Т.И. 
Секретарь: Негорожина Л.Ф. 
 

Повестка дня: 
1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с «20» апреля 2017 

года по «10» апреля 2019года. 
2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 
3. О прекращении полномочий выборных органов первичной 

профсоюзной организации. 
4. О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 
5. О выборах профсоюзного комитета. 
6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 
   7. О выборах делегатов на VIII конференцию Ставропольской городской 
организации Профсоюза. 
   8.  О делегировании представителя в состав комитета Ставропольской 
городской организации Профсоюза. 
   9. О выборах уполномоченного по охране труда (целесообразно). 
  

После голосования принимается единогласно повестка дня и регламент 
работы собрания. 
1. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с «20» 

апреля 2017 года по «10» апреля 2019года. (Левичева Н.В.) 
В своем докладе отразила главные вопросы жизни и работы 



членов профсоюзной организации. Все члены 
профсоюзной организации выполняли свои трудовые 
обязательства в соответствии с трудовым соглашением, 
заключенным между администрацией ДОУ и каждым 
членом профсоюза. В коллективе присутствует 
доброжелательная обстановка. В течение всего периода 
времени в коллективе проводились профсоюзные собрания, 
где обсуждались изменения в положении об оплате труда и 
стимулирования работников, решали вопросы об оказании 
материальной помощи Негорожиной Л.Ф., Черкасовой Т.В. 
Проводились традиционные праздники для членов 
профсоюза, приобретались новогодние подарки для детей и 
сотрудников, членов профсоюза (доклад прилагается). 

2. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации за период с «20» 
апреля 2017 года по «10» апреля 2019 года. (Гладких Е.В.) 
(доклад прилагается). 

По докладам в прениях выступили:  
1. Терновая Татьяна Ивановна, воспитатель  
2. Сергеева Галина Николаевна, учитель - логопед 
3. Негорожина Лилия Федоровна, помощник воспитателя 
4. Евстафьева Татьяна Сергеевна, воспитатель 
5. Озорнина Наталья Николаевна, музыкальный руководитель 
Поступило предложение прекратить прения. 
После голосования принято прекратить прения. 
С заключительным словом выступил(а): Левичева Наталия Викторовна - 

председатель первичной профсоюзной организации. 
Председательствующий Терновая Т.И.  предлагает дать оценку работы 

первичной профсоюзной организации удовлетворительной, отчёт 
контрольно-ревизионной комиссии утвердить. 

После голосования предложение принимается единогласно.  
Зачитывается проект постановления. 
После обсуждения проекта и голосования принимается 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 9 города Ставрополя  признать 
удовлетворительной. 

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 9 города Ставрополя  
утвердить. 



Заслушав и обсудив отчеты о работе профсоюзного комитета и 
контрольно – ревизионной комиссии за период с «20» апреля 2017 года по 
«10» апреля 2019 года, отчетно - выборное собрание отмечает, что 
основными направлениями работы была защита и представительство 
интересов членов Профсоюза. Профсоюзному комитету удалось привлечь в 
члены Профсоюза новых педагогов и помощников воспитателей. 
Продолжается работа по сплочению коллектива ДОУ, обеспечение защиты 
прав каждого члена Профсоюза. Профсоюзный комитет совместно с 
руководителем ДОУ создает хорошие условия труда и отдыха всех членов 
Профсоюза. В течении всего отчетного периода времени уделялось большое 
внимание организации досуга членов Профсоюза. Проводилась поездка 
семей членов Профсоюза на экскурсию в Черекское ущелье, Кисловодск, 
проводились корпоративные вечера отдыха, посвященные празднованию 
Нового года, 8 марта, Дня дошкольного работника. Значительные усилия 
направлялись на отстаивание интересов членов Профсоюза. Разработана и 
реализуется система повышения правовой грамотности членов Профсоюза, 
знакомства их с нормами действующего трудового законодательства, 
информированностью о материалах, помещенных в информационных 
бюллетенях. Проводилась работа по составлению и заключению 
Коллективного договора на 2017 – 2020 г.г. Вместе  с тем, в деятельности 
первичной профсоюзной организации ДОУ имеются определенные 
неиспользованные резервы: продолжать работу по привлечению всех 
сотрудников ДОУ  к вступлению в члены Профсоюза, 100 % охват 
работников ДОУ, развивать информационную политику и социальное 
партнерство на всех уровнях, активизировать инициативность со стороны 
всех членов профсоюзной организации.  

 
Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложения принимаются единогласно.  
 

3. СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных органов первичной 
профсоюзной организации. (Терновая Т.И.) Предложила прекратить 
полномочия выборных органов первичной профсоюзной организации 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 9 города Ставрополя. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. В связи с истечением срока действия прекратить полномочия выборных 
органов первичной профсоюзной организации. 
 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  

 
 



4. СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной 
организации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
(наименование образовательного учреждения). 

     Выступила Озорнина Н.Н., прежде чем приступить к обсуждению данного 
вопроса председательствующий в соответствии с п. 4.4. ст. 14 Устава 
Профсоюза ставит вопрос по определению формы голосования. Предлагается 
открытая и закрытая (тайная) формы голосования. Объявляются 
результаты голосования:  
- за открытую форму голосования: 15 чел. 
- за закрытую форму голосования: 0 чел.  
      По большинству голосов принимается открытая форма голосования. 
      Выступили Евстафьева Т.С. и Сергеева Г.Н., предложили доверить работу 
Левичевой Н.В.,  прежнему председателю первичной профсоюзной 
организации, так как она справляется с этой работой. 

Избирается счётная комиссия (счётчики). Производится подсчёт голосов. 
После голосования принимается решение.  

 
Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Избрать председателем первичной профсоюзной организации  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 9 города Ставрополя Левичеву 
Наталию Викторовну. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
5. СЛУШАЛИ: Левичеву Н.В. о  выборах  профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации. 
Поступило предложение от Левичевой Н.В. избрать профсоюзный комитет в 
кол-ве 5 чел. 
После голосования предложение об избрании профсоюзного комитета в 
составе  5 человек принято единогласно. 
Предлагаются кандидатуры в состав профсоюзного комитета.  
Выступили: Евстафьева Т.С. и Озорнина Н. Н. Были предложены 
кандидатуры: Терновой Т.И., Завалеевой И.М., Сергеевой Г.Н., Негорожиной 
Л.Ф., Черкасовой Т.В. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  
 
Утверждаются кандидатуры поимённо или списком. 



Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  

Утвердить кандидатуры списком.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации: 

1. Терновую Татьяну Ивановну, воспитателя 
2. Завалееву  Инну Михайловну, педагога - психолога 
3. Сергееву Галину Николаевну, учителя – логопеда 
4. Негорожину Лилию Федоровну, помощника воспитателя 
5. Черкасову Тамару Васильевну, воспитателя 
 
Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  

6. СЛУШАЛИ: О выборах контрольно-ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации. (Негорожина Л.Ф.) 

Поступило предложение от члена профсоюзного комитета Завалеевой   
И.М. избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе 2  человек. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  
После голосования предложение об избрании контрольно-ревизионной 

комиссии в составе 2 человек принято единогласно. 
Предлагаются кандидатуры в состав контрольно-ревизионной комиссии. 

После обсуждения кандидатур единогласно принимаются кандидатуры: 
Сергеевой Г.Н. и Негорожиной Л.Ф. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии: 
1. Сергееву Галину Николаевну 
2. Негорожину Лилию Федоровну 

7. СЛУШАЛИ: О выборах делегатов на VIII городскую конференцию 
Профсоюза. 

  В соответствии с постановлением комитета городской организации 
профсоюза по норме представительства в зависимости от 
численности членов профсоюза нашей профорганизации 
необходимо избрать 1 делегата на VIII городскую 
конференцию. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Предложение принимается единогласно.  
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