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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                               

детский сад комбинированного вида № 1                                                

муниципального образования Тимашевский район 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

от «10»  апреля  2019 г. 

Состоит на учете 30  членов Профсоюза. 

Присутствуют на собрании  25 членов Профсоюза. 

Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск, командировки и др.) - 5 чел. 

Председательствовал (ли) ДрыковаИ.В., учитель-логопед 

Члены рабочего президиума собрания: Шацкая Е.А. 

                                                                  Коломиец Ф. Э. 

                                                                   Фокина С. Н.      

Секретарь (секретариат) собрания:  Рабочих Е. А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период: 10.04.2017 г. – 

10.04.2019 г. 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период: 10.04.2017 г. 

– 10.04.2019 г. 

3. О прекращении полномочий выборных органов. 

4. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 
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5. Выборы профкома. 

6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

7. Выборы делегатов на конференцию Тимашевской районной организации 

Профсоюза. 

8. О делегировании представителей в состав комитета (совета) Тимашевской 

районной организации Профсоюза. 

СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной профсоюзной организации  

Прокудиной С. А. «Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 

10.04.2017 г. – 10.04.2019 г. и задачах на предстоящий период».  

ПОСТАНОВИЛИ (по первому вопросу): Считать работу председателя 

первичной профсоюзной организации  удовлетворительной.  

«за» - 24 чел, «против» - 0 , «воздержался» - 1 чел.. 

СЛУШАЛИ: Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 

10.04.2017 г. – 10.04.2019 г.  

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 

комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1) Старушкина Э. В.   

ПОСТАНОВИЛИ (по второму вопросу): Отчет ревизионной комиссии 

утвердить. 

«за» - 25 чел, «против» - 0 , «воздержался» - 0 чел.. 

СЛУШАЛИ (по третьему вопросу): председателя первичной организации 

Профсоюза Прокудину С. А.  «О прекращении полномочий выборных 

профсоюзных органов организации». 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия выборных профсоюзных 

органов организации с момента избрания профсоюзных органов в новом 

составе. 

«за» - 25 чел, «против» - 0 , «воздержался» - 0 чел.. 

СЛУШАЛИ (по четвертому вопросу):  Дрыкову И. В. о выборах 

председателя первичной организации Профсоюза. Было внесено 

предложение вновь избрать Прокудину С. А. председателем первичной 

организации Профсоюза МБДОУ д/с № 1.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем первичной организации 

Профсоюза МБДОУ д/с № 1 Прокудину С. А. 

«за» - 23 чел, «против» - 1 , «воздержался» - 1 чел. 

СЛУШАЛИ (по пятому вопросу): председателя первичной организации 

Профсоюза Прокудину С. А.  о выборах профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав комитета профсоюза 6 чел. в 

следующем составе:  

- Заместитель председателя первичной организации: Усенко В.А. 

«за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0 

- Член профсоюзного комитета,   ответственный за финансовую работу :                                                                                                  

Торопова Ольга Федоровна 

«за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0 

- Член профсоюзного комитета,  ответственный за работу с ветеранами: 

Дрыкова Инна Владимировна                                        

«за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0 

- Ответственный за работу по охране труда:   Рыбка  Лилия  Григорьевна     

 «за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0 

-  Внештатный правовой инспектор: Иванова Лариса Александровна 

«за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0 

-  Ответственный за  культурно-массовую работу: Полуян Наталья Ивановна 

   «за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0                                                                               

СЛУШАЛИ (по шестому вопросу): председателя первичной организации 

Профсоюза Прокудину С. А.  о выборах контрольно-ревизионной комиссии.  

ПОСТАНОВИЛИ: В состав контрольно-ревизионной комиссии избрать  

- Долмурадову В. Ю. – председатель; 

- Рабочих Е.А. 

«за» - 24, «против» - 0, «воздержался» - 1 
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СЛУШАЛИ (по седьмому вопросу): о выборах делегатов на конференцию 

районной организации Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатами на отчѐтно-выборную профсоюзную 

конференцию  Тимашевского района: Прокудину С. А. 

«за» - 24, «против» - 0, «воздержался» - 1 

СЛУШАЛИ (по восьмому вопросу): о делегировании представителя от 

первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 1 в состав комитета 

(совета) Тимашевской районной организации Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: делегировать в состав в состав комитета (совета) 

Тимашевской районной  организации Профсоюза Усенко В. А. 

«за» - 25, «против» - 0, «воздержался» - 0 

 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации                         С.А. Прокудина 

 




