
Протокол  заседания отчетно-перевыборного 

профсоюзного собрания работников 
 

От «__17_»  апреля  2019 года                                                                         № 

Членов профорганизации____45__чел. 

Присутствовали___43___чел. 

Отсутствовали___2 чел. 

Приглашены: Камышева И.И.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Отчет председателя ПК о проделанной работе. 

2. Отчет ревизионной комиссии. 

3. Выборы председателя профкома и членов профсоюзного комитета. 

4. Выборы ревизионной комиссии. 

5. О распределении профсоюзных средств в 2019 году.                           

Проведение заседания 

Секретарь: из членов заседания присутствуют - 43 человека, отсутствуют - 2 

по уважительной причине. Какие предложения по проведению  заседания 

профсоюза?  

Присутствующие: по каждому вопросу проводить открытое голосование с 

оглашением результатов. 

Секретарь: По первому вопросу «Отчет председателя ПК» с сообщением 

выступает председатель профкома Сушкова Г.В. 

  Галина Васильевна сообщила о работе ПК в 2016-2018году (отчет 

прилагается) 

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь: Выступила Фирсова Г.И. «Отчет полностью отразил работу 

профкома. Предлагаю признать работу ПК удовлетворительной.» 

Секретарь: поступило предложение от Фирсовой Г.И. «Признать работу ПК 

удовлетворительной» 

Голосовали: «за» - 43 чел., «против»- нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Секретарь: Работу ПК признать удовлетворительной. 

Секретарь: по второму вопросу слово предоставляется  члену ревизионной 

комиссии Лютой С.Ю., она выступила с сообщением о работе ревизионной 

комиссии в 2016-2018году. 

Секретарь: выступила  Лавренова В.А. «Средства со счета снимались и 

расходовались в соответствии с требованиями коллектива. Считаю работу 

ревизионной комиссии удовлетворительной». 

Секретарь: поступило предложение от Лавреновой В.А. «Одобрить  работу 

ревизионной комиссии и признать ее удовлетворительной». 

Голосовали: «за»_43, «против»___0___, «воздержался».- 0 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Секретарь: Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной. 

Секретарь: По третьему вопросу Сушкова Г.В. попросила самоотвод и 

предложила кандидатуру Безлепкиной И.Н. выбрать председателем ПК. 



Секретарь: Выступила Гладких А.В. «Я считаю, что Ирина Николаевна 

молодой коммуникабельный педагог и справится с этой общественной 

работой. 

Секретарь: спросила будут ли еще кандидатуры; других предложений не 

поступило. 

Голосовали: «за»_43, «против»___0___, «воздержался».- 0 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Секретарь: Председателем ПК МБДОУ д/с №2 «Умка» назначить 

Безлепкину И.Н. 

Голосовали: «за»_43, «против»___0___, «воздержался».- 0 

Секретарь: По четвертому вопросу выступила Литвиненко Г.А. «Предлагаю 

избрать состав членов ПК из 5 человек». 

Выступила Сидельникова Е.Н. «Предлагаю в составе ПК оставить 

Семендяеву Е,Д, и Эфенджян Н,С. 

Выступила Беленко Т.Я. « Предлагаю внести в состав ПК Романенко Н.В.; 

Серикову А.М.» 

Секретарь: спросила будут ли еще кандидатуры; других предложений не 

поступило. 

Голосовали: «за»_43, «против»___0___, «воздержался».- 0 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Секретарь: Новый состав Профсоюзного Комитета: 

1.Безлепкина И.Н.---- председатель ПК 

2.Эфенджян Н.С. 

3.Семендяева Е.Д. 

4.Серикова А.М. 

5.Романенко Н.В. 

Секретарь: по пятому вопросу выступила Безлепкина И.Н. Она предложила 

решить сколько средств со счета профсоюзной организации будет сниматься 

на чествование ветеранов труда МБДОУ д\с №2 «Умка». 

Секретарь: Выступила Эфенджян Н.С. «Предлагаю снимать со счета 2000 

тысячи рублей» 

 Секретарь: больше предложений не поступило. 

Голосовали: «за»_43, «против»___0___, «воздержался».- 0 

Секретарь: Выступила Романенко В.Н. и предложила поздравлять с 

юбилеями 55 лет женщин и 60 лет мужчин ценными подарками и сдавать по 

200 рублей. 

Голосовали: «за»_43, «против»___0___, «воздержался».- 0 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.На чествование ветеранов снимать со счета профсоюза МБДОУ №2 по 2000 

(две тысячи) рублей. 

2.На поздравления с юбилеями сдавать по 200 рублей. 

Заведующий                                                         Председатель профкома                                                        

МБДОУ д/с№2 «Умка»                                        МБДОУ д/с№2 «Умка» 

 комбинированного вида                                       комбинированного вида 

 __________Колесникова И.В.                               _________ Сушкова Г.В                 



 

 
 


