
ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО 
СОБРАНИЯ

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

ПРОТОКОЛ № 1 
отчетно-выборного профсоюзного собрания 

от «20» марта 2019 г.

Состоит на учете 188 членов Профсоюза.
Присутствуют на собрании 100 членов Профсоюза.
Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск, командировки и др.) 15
Приглашенные: специалист МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар» 

Стряпан С.В.
Председательствовал Шкаева Л.Г.
Секретарь собрания: Иванова О.В.

ПОВЕСТКА дня:

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период 2018-2019 г.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период 2018-2019 г.
3.0 прекращении полномочий выборных органов.
4. Выборы председателя первичной организации Профсоюза
5. Выборы профкома.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы уполномоченного по ОТ первичной профсоюзной организации
8. Выборы делегата на отчетно- выборную конференцию городской организации 

Профсоюза.
9. Выборы представителя первичной профсоюзной организации МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 221» «Радужный»

1. СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной организации Профсоюза «Отчет о 
работе профсоюзного комитета за период с 03.2018 по 03.2019 и задачи на предстоящий 
период». (Доклад на 6 листах прилагается).

2. СЛУШАЛИ: Доклад председателя ревизионной комиссии (отчет о работе 
ревизионной комиссии за период с 03.2018 по 03.2019. (Доклад на 3 листах прилагается).

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях 
ВЫСТУПИЛИ:

1) Ф.И.О.Любченко Борис Григорьевич (краткая запись выступления или
указание, что текст 1 лист прилагается)

Продолжение выступлений: (делается краткая запись выступлений).
СЛУШАЛИ: о проекте постановления отчетно-выборного профсоюзного собрания.
ПОСТАНОВИЛИ (по первому и второму вопросам): отчет о работе профсоюзного 

комитета и ревизионной комиссии - утвердить.
3. СЛУШАЛИ: о сроках полномочий профкома и председателя, о выборах 

председателя первичной организации Профсоюза. Царевская Е.В. - «за» - 100 чел., 
«против» - С чел., «воздержались» - 0 чел.

1. Шкаева - «за» - 0 чел., «против» - 100 чел., «воздержались» - 0 чел.

ПОСТАНОВИЛИ:



Считать сроком полномочий председателя и профсоюзного комитета 1 год.

2. Избрать председателем первичной профсоюзной организации по результатам 
голосования Царевскую Екатерину Валерьевну (ФИО)

5..СЛУШАЛ И: о выборах профсоюзного комитета. Решено выборы проводить 
списком.

(Отражается выдвижение кандидатур, порядок избрания и голосования).
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав комитета профсоюза следующих членов 

Профсоюза:
Шкаева Л.Г.
Такахо М.Х.
Черных М.В.
Аликумова А.В.
Гаврилова М.Е.
Галанова Т.Л.
«за» 100, «против» 0, «воздержался» 0.

6. СЛУШАЛИ: о выборах ревизионной комиссии, (указывается количественны? 
состав и порядок избрания). Решено выборы проводить списком.

ПОСТАНОВИЛИ: в состав ревизионной комиссии избрать
Ольховцева О.В.
Иванова О.В.
Москаленко Л.В.
«за» 100, «против»0, «воздержался» 0.

7. СЛУШАЛИ: о кандидатуре уполномоченного по ОТ
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Шкаеву Л.Г., «за» 100, «против»0, «воздержался» 0.

8.СЛУШАЛ И: о выборах делегата на конференцию городской организаци 
Профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом Царевскую Е.В., «за» 100, «против» < 
«воздержался» 0.

9.СЛУШАЛИ:о  выборах представителя ПК МАДОУ МО «Детский сад № 221» в филиа; 
«Радужный»

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Гаврилову М.Е. «за» 100, «против» 0, «воздержался» 0.

Председатель собрания Шкаева Л.Г.

Секретарь собрания Иванова О.В.

Председатель рев. кома Ольховцева О.В.
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