
Профсоюз работников народного 
образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет МБДОУ 
детский сад № 28 

Протокол 
отчётно-выборного профсоюзного собрания 

МБДОУ детский сад №28 п. Рисовый 

от 13!03.2017г. № 12 

На профсоюзном учёте в организации состоит 27 человек. 
На собраний присутствует 22 человека. 
Отсутствует: 5 человек: по болезни - 1, отпуск -1 , по уважительной 
причине - 3. 
Председательствующий: Лаптева З.П. - старший воспитатель. 
Секретарь; Чернявская Н.Ю. - оператор по стирке и ремонта одежды 
Повестка дня: 
1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период 2014-2017 г.г. 
2. Отчёт о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации за период 2014-2017 г.г. 
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 
4. Выборы профсоюзного комитета. 
5. Выборы ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации. 
6. Выборы уполномоченного профкома профсоюзной организации по охране 
труда. 
7. Выборы делегата на профсоюзную конференцию Славянского района. 
8. О делегировании председателя первичной профсоюзной организации в 
состав районной территориальной организации Профсоюза 
Регламент работы собрания. 
Для доклада по 1 вопросу 15 мин. 
Для доклада по 2 вопросу 10 мин. 
Для выступлений до 5 мин. 
Повестка дня и регламент собрания утверждены. 

Проголосовало «за» 22 человека, против - нет; воздержались - нет. 

1. Слушали: 
Козуб М. А., председателя первичной организации Профсоюза (отчётный ^ 
доклад «О работе профсоюзного комитета за 2014-2017 г.г. прилагается) 
2. Слушали: 
Сафронову В. Д., председателя ревизионной комиссии (отчётный доклад 
ревизионной комиссии прилагается). 
По отчётным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии 



Выступили: 
1. Егорова С.А., член комиссии по охране труда об аттестации рабочих мест. 
2. Чернявскую Н.Ю. председатель комиссии по организации отдыха и досуга 
о проведении культурно-массовых мероприятий. 
Поступило предложение о прекращении прений. 
За прекращение прений проголосовало: 22 человека. 
После голосования предложение принято единогласно. 
Председательствующий предлагает дать оценку работы профкома. 
Поступило предложение признать работу «удовлетворительной». 
Проголосовало «за» 22 человека, против - нет; воздержались - нет. 
После голосования предложение принято. 
Пре^(седательствующий предлагает утвердить отчётный доклад ревизионной 
комиссии. 
Поступило предложение признать работу «удовлетворительной». 
Проголосовало «за» 22 человека, против - нет; воздержались - нет. 
После голосования предложение принято. 

3. Слушали: Лаптеву З.П. председателя собрания, о проекте постановления 
отчётно-выборного собрания (текст прилагается). 

Поступило предложение принять проект постановления и принять открытую 
форму голосования по остальным вопросам. 
Проголосовало «за» 22 человека, против - нет; воздержались - нет. 

4. Слушали: Заведующую МБДОУ Кривобокову Т. В. - об избрании 
председателя профсоюзного комитета. Поступило предложение от 

Гуреевой Е. П., Потеха О. В., Редько В.В. оставить председателем первичной 
профсоюзной организации воспитателя Козуб М.А.. 
Предложение поступило на голосование. 
Проголосовали единогласно. 

Постановили: по результатам открытого голосования оставить 
председателем первичной профсоюзной организации МБДОУ д/сад №28 
Козуб М.А.. 

Результаты голосования: «за» 22 человека; против - нет; воздержались -
нет. 
5. Слушали: Лаптеву З.П. председателя собрания, о выборах профсоюзного 
комитета. 
Голосованием определён количественный состав профкома - 5 человек. 
Выдвинуты кандидатуры: 
РожноваЕ.Н. - музыкальный руководитель 
Редько В.В. - воспитатель 



Карасюк Е.В.- младший воспитатель 
Гаговская Л.М. - младший воспитатель 
После персонального обсуждения кандидатур проведено открытое 
голосование. 
Результаты голосования: 

«за» 22 человека; против - нет; воздержались - нет. 

Постановили: Избрать членами профкома: 
Редько В.В. воспитатель - председатель организационной комиссии; 
Рожнова Е.Н. музыкальный руководитель - председатель культурно-
массовой комиссии; 
Карасюк Е.В.- младший воспитатель 
Гаговская Л.М, - младший воспитатель 
6. Слушали: Лаптеву З.П. председателя собрания, о выборах ревизионной 
комиссии первичной профорганизации 
Голосованием определён количественный состав ревизионной комиссии 
- 3 человека. 
Выдвинуты кандидатуры: 
Сафронова В. Д. - завхоз 
Чернявская Н.Ю. - оператор по стирке и ремонта одежды 
Руденко Л.П. - воспитатель 
После персонального обсуждения кандидатур проведено голосование. 
Результаты голосования: за -22 человека; против - пет; воздержались - нет. 
Постановили: Избрать членами ревизионной комиссии: 
Сафронова В.Д. завхоз - председатель ревизионной комиссии; 
Чернявская Н.Ю. - оператор по стирке и ремонта одежды 
Руденко Л.П. - воспитатель 
Т.Слушали: Лаптеву З.П. председателя собрания, о выборах 
уполномоченного профкома профсоюзной организации по охране труда. 
Выдвинута кандидатура: Егоровой С.А. - воспитателя ДОУ. 
После персонального обсуждения кандидатуры проведено голосование. 
Результаты голосования: за- 22 человека; против - пет; воздержались - нет. 
Постановили: Избрать уполномоченным профкома профсоюзной 
организации по охране труда Егорову С.А. 
8. Слушали: Лаптеву З.П. председателя собрания, о выборе делегата на 
профсоюзную конференцию Славянского района. 
Выдвинута кандидатура: воспитателя Козуб М.А.. 
Постановили: Избрать делегатом на профсоюзную конференцию 
Славянского района председателя профсоюзного комитета Козуб М.А.. 
9. СЛУШАЛИ: О делегировании представителя ППО МБДОУ д/с №28 в 
состав комитета Славянской районной территориальной организации 
Профсоюза. 
ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать в состав комитета Славянской районной 
территориальной организации Профсоюза от первичной профсоюзной 



организации Козуб Марину Александровну - председателя первичной 
профсоюзной организации муниципального бюджетного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада № 28 

Председатель собрания: 

Секретарь: 

Лаптева З.П. 

Чернявская Н.Ю. 



ОТЧЕТ 
первичной профсоюзной организации 

общеобразовательного учреждения об итогах 
отчетно-выборного профсоюзного собрания 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №28 п. Рисовый МО Славянский район 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

«13» марта 2017 г. 

1. Кол-во членов Профсоюза, состояш,их на учете -27 человек. 
2. К'ол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания - 22 чел, 

из них выступило - 3 человек 

3. Внесено предложений - 3 

4. Работа профсоюзного комитета признана: 
- удовлетворительной; 
- неудовлетворительной (нужное подчеркнуть) 

5. В состав профкома избрано - 5 человек 

6. В состав КРК - 3 человека 

7. Председателем профсоюзной организации избрана -
Козуб Марина Александровна - воспитатель. 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

8. Председателем контрольно -ревизионной комиссии избрана -
Сафронова Вера Дмитртевна - завхоз. 

(фамилия, имя, отчество, долж}юсть) 

Председатель первичной 
профсоюзной организации ( / ( / ^ ^ /Козуб М.А../ 

подпись 

м.п. 



А Н К Е Т А 
делегата конференции местной организации Профсоюза 

1. Фамилия, имя, отчество Козуб Марина Александровна 
2. Число, месяц и год рождения 01 ноября 1974г. 
3. Место работы, должность МБДОУ детский сад №28 

п. Рисовый воспитатель 
4. Образование, специальность Средне-специальное, 

воспитатель ДОУ 
5. Стаж работы в системе 1 9 л 
6. Участие в работе выборных 

профсоюзных органов 
(в настоящее время) 

Член районной организации 
профсоюза 

7. Наличие государственных 
наград, почетных званий, 
профсоюзных наград {указать 
какие) 

нет 

8. Избирался ли ранее делегатом 
профсоюзных съездов, 

конференций территориальных 
организаций Профсоюза 

да, октябрь 2013г 

9. Избирался ли в органы местного 
самоуправления 

да 

10. Домашний адрес (указать 
индекс), 
домашний телефон, личная 
электронная почта, факс 

пос. Рисовый ул. Мира д.4 кв.2 
Славянского района, 353578 
898886685460 
когиЪ. 1974@та11.ги 

П . От какой организации Профсоюза 
избран делегатом 

первичная профсоюзная 
организация МБДОУ д/сад №28 

13.03.2017 г. Подпись делегата (/(Цлм /Козуб М.А./ 



ВЫПИСКА и з ПРОТОКОЛА №12 
отчетно-выборного профсоюзного собрания 

" первичной профсоюзной организации 
МБДОУ детского сада № 28 

13.03.2017 г. 

Состоит на учете 27 членов Профсоюза 

Присутствуют на собрании 22 чел. 

2. СЛУШАЛИ: Об избрании делегата от первичной профсоюзной 
организации на отчетно-выборную конференцию Славянской районной 
территориальной организации Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом на отчетно-выборную конференцию 
Славянской районной территориальной организации Профсоюза от 
первичной профсоюзной организации Козуб Марину Александровну -
председателя первичной профсоюзной организации муниципального 
бюджетного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 28 

Председатель первичной 
профсоюзной организации /Козуб М.А../ 

М.П. 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12 
отчетно-выборного профсоюзного собрания 

первичной профсоюзной организации 
МБДОУ детского сада № 28 

13.03.2017 г. 

Состоит на учете 27 членов Профсоюза 
Присутствуют на собрании 22 чел. 

1. СЛУШАЛИ: О делегировании представителя ППО МБДОУ д/с №28 в 
состав комитета Славянской районной территориальной организации 
Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать в состав комитета Славянской районной 
территориальной организации Профсоюза от первичной профсоюзной 
организации Козуб Марину Александровну - председателя первичной 
профсоюзной организации муниципального бюджетного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада № 28 

Председатель первичной 
профсоюзной организации (/[1ЩГ /Козуб М.А../ 

подпись 

М.П. 


