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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

отчетно-выборного профсоюзного собрания  

 
 4 марта 2019 г. №  13 

 

Состоит на учете 80 человек. 

Присутствует на собрании  55 человек. 

Отсутствуют по уважительной причине 25 человек. 

Приглашены: Колотенко Зинаида Леонидовна 

Председательствующий  : Гудкова Елена Викторовна 

Секретарь  : Губа Мария Владимировна 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета. 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной    

организации. 

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

4. Выборы профсоюзного комитета. 

5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

6.  Выборы делегатов на конференцию Славянской районной территориальной 

организации Профсоюза 

 

Голосовали за повестку дня: 

«за» -  55 человек; 

«против»- 0 человек; 

« воздержались» -- 0 человек; 

Повестка дня и регламент собрания утверждены. 

 

1.СЛУШАЛИ:   Калиниченко Ольгу Васильевну, 

председателя первичной профсоюзной организации. 

Отчет о работе профсоюзного комитета.               



(Доклад на  4 листах  прилагается.) 

2.СЛУШАЛИ:  Ермолаеву Елену Васильевну, 

председателя ревизионной комиссии. 

Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

(Доклад на 1листе прилагается.) 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 

комиссии в прениях выступили: 

1.Казачёнок Ю.Б., воспитатель, она предложила считать работу профкома и   

ревизионной комиссии удовлетворительной  и внесла предложение, вынести на 

рассмотрение вопрос об установлении льготы по родительской оплате за детский сад 

для младших воспитателей и обслуживающего персонала, то есть для тех сотрудников 

сада,чья заработная плата равна МРОТ( минимальному размеру оплаты труда). 

 

2.Солопова Г.В. , воспитатель, она предложила считать работу профкома и   

ревизионной комиссии удовлетворительной и внесла предложение , выделять деньги  

на транспорт или сам транспорт для детей, для проведения экскурсий  по городу и так 

же выезда коллектива на природу , посещение театра. Это все сплачивает коллектив. 

 

3.Елтратова Т.В., воспитатель, она предложила считать работу профкома и   

ревизионной комиссии удовлетворительной и внесла предложение ,выделять деньги 

на покупку билетов  в театр или кинотеатр для поощрения детей, которые  победили в 

конкурсах на муниципальном уровне. Так же Елтратова Т. В. поблагодарила , 

районную Профсоюзную организацию за путевку в пансионат « Рассвет» , за победу в 

конкурсе  « Воспитатель года Кубани -  2019» на муниципальном уровне. 

 

4. Малинская А.В. заведующая детским садом, она предложила считать работу 

профкома  и ревизионной комиссииудовлетворительной и отметила, что работа с 

профкомом велась   совместная работа профкома и администрации по коллективному 

договору, по соглашению по охране труда, оказывали материальную помощь, 

премировали сотрудников к праздникам, решали социальные вопросы сотрудников, за 

время работы профкома   в коллективе не было травматизма и трудовых споров. 

Поступило предложение о прекращении прений. 

После голосования предложение принято- Единогласно. 

Председательствующий предлагает дать оценку работы профкома и ревизионной 

комиссии. 

Поступило предложение признать работу профкома и ревизионной комиссии. 

 удовлетворительной (неудовлетворительной). 

После голосования предложение принято. 

СЛУШАЛИ:   Бойко Ирину Васильевну, психолог,о проекте постановления отчетно-

выборного профсоюзного собрания. 

После обсуждения проекта постановления и голосования постановление принимается. 

(Текст постановления  прилагается  на 2  л. ) 

Собрание решает вопрос о форме голосования (открытое или тайное)  

После голосования  собрание принимает открытую форму голосования. 



3.СЛУШАЛИ:  Гудкову Е.В. о выборах председателя первичной профсоюзной 

организации. 

Выдвинуты кандидатуры : Солопова Г.В., Халёва Е.А., Калиниченко О.В. 

После персонального обсуждения кандидатур проведено голосование. 

Солопова Г.В. 

  За- 5, против - 50, воздержался- 0. 

Халёва Е.А. 

  За- 3, против - 52, воздержался- 0. 

Калиниченко О.В. 

за -50, против - 5, воздержался- 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем первичной профсоюзной организации _ 

Калиниченко Ольгу Васильевну. 

 

4.СЛУШАЛИ: Гудкову Е.В.о выборах профсоюзного комитета. 

Голосованием определен количественный состав профкома – 4 человека. 

Выдвинуты кандидатуры: 

Бойко И.В., Гудзий И.А., Солопова Г.В., Дылькова Л.Ю., Халёва Е.А. 

После персонального обсуждения кандидатур проведено голосование. 

Результаты голосования: 

Бойко И.В. 

   за - 33, против- 22, воздержался- 0. 

   Гудзий И.А. 

   за - 45, против- 10, воздержался- 0. 

   Солопова Г.В. 

   за - 50, против- 5, воздержался- 0. 

   Дылькова Л.Ю. 

   за - 36, против- 19, воздержался- 0. 

Халёва Е.А. 

   за - 6, против- 49, воздержался- 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать членами профкома первичной профсоюзной организации: 

Бойко Ирину Васильевну,  Гудзий Ирину Александровну,   Солопову Галину 

Валентиновну,   Дылькову Любовь Юрьевну. 

 

5.СЛУШАЛИ: Гудкову Е.В.о выборах контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 

Голосованием определен количественный состав контрольно-ревизионной комиссии 

первичной организации Профсоюза -3 человека. 

Выдвинуты кандидатуры: 

Ермолаева Е.В., Зубченко Н.А..Елтратова Т.В., Бирзул Е.А.  

После персонального обсуждения кандидатур проведено голосование. 

Результаты голосования: 

Ермолаева Е.В. 

 за -40, против -15, воздержался- 0. 

Зубченко Н.А. 

за -45, против -10, воздержался- 0 

Елтратова Т.В. 



за -50, против -5, воздержался- 0 

 Бирзул Е.А. 

за -15, против -40, воздержался- 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать членами контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации: 

Ермолаева Елену Васильевну, Зубченко Наталью Александровну, Елтратову Татьяну 

Владимировну. 

 

6.СЛУШАЛИ:  Гудкову Е.В. о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию 

территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатами на отчетно-выборную конференцию 

территориальной организации Профсоюза: 

Калиниченко Ольгу Васильевну – председатель ППО, 

Бутову Галину Станиславовну- воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                 /Гудкова Е.В./    

 

Секретарь                                                                                      / Губа М.В./   
 


