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№ 3 

 

Состоит на учёте 21 член Профсоюза 
Присутствует на собрании 19 членов Профсоюза 
Приглашённые: -  
Председательствующий: Левичева Н.В. 
Секретарь: Завалеева И.М.  
 

Повестка дня: 
1. Отчёт о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации за период с «01» января 2014 года по «01» апреля 2017 года. 
2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации за период с «01» января 2014 года по «01» апреля 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» января 2014 года по «01» апреля 
2017 года. Левичева Н.В. в своём докладе  отразила главные 
вопросы жизни и работы членов профсоюзной организации. Все 
члены профсоюзной организации выполняли свои трудовые 
обязательства в соответствии с трудовым соглашением, 
заключённым между администрацией ДОУ и каждым членом 
профсоюза. В коллективе доброжелательная атмосфера. 
Проводили профсоюзные собрания, где обсуждали изменения в 
положении об оплате труда и стимулировании работников, 
решали вопросы об оказании материальной помощи Алмазовой 



Л.В., Козыревой А.Н., Негорожиной Л.Ф., Озорниной Н.Н., 
Полежаевой О.В. Проводили традиционные праздники для членов 
профсоюза, приобретали новогодние подарки для детей и 
сотрудников (доклад прилагается). 

2. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации за период с «01» января 2014 года по 
«01» апреля 2017 года. Папкова Т.В. (доклад прилагается) 

По докладам в прениях выступили:  Терновая Т.И., воспитатель, Негорожина 
Л.Ф.  внесли предложение оценить работу  профсоюзного комитета за отчётный 
период «удовлетворительно» и утвердить отчёт ревизионной комиссии.   

С заключительным словом выступил(а): Левичева Н.В. - председатель 
первичной профсоюзной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя признать удовлетворительной. 

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации принять к сведению. 
      3. Далее полный текст постановления. 

Голосовали: за - 19,  против - 0, воздержались- 0. Предложение принимается.  
3.СЛУШАЛИ:  Завалееву И.М.  О выборах председателя первичной профсоюзной 
организации 

Прежде чем приступить к обсуждению данного вопроса 
председательствующий в соответствии с п. 4.4 ст. 14 Устава Профсоюза 
ставит вопрос по определению формы голосования. Объявляются результаты 
голосования: 
за открытую -  19 человек 
за закрытую -  0 человек. 
По большинству голосов принимается открытая форма голосования. 
Завалеева И.М. и  Негорожина Л.Ф. предложили доверить работу Левичевой 
Н.В., прежнему председателю профсоюзной организации, так как она 
справляется с этой работой.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать председателем первичной профсоюзной организации Левичеву Н.В. 
Голосовали: за - 19, против - 0, воздержались- 0.  

4. СЛУШАЛИ: Негорожину Л.Ф.  О выборах профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации  

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации избирается в 
количестве 4 человек. 

Голосовали: за - 19, против - 0, воздержались- 0.  
Предложение принимается.  

       Были предложены кандидатуры: Завалеевой И.М., Черкасовой Т.В.,  
       Терновой  Т.И., Гладких Е.В. 
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