ПРОТОКОЛ №1
Отчётно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Мокрушанский
детский сад»
от 28 марта 2017 г.
Состоит на учёте – 8 членов профсоюза.
Присутствует на собрании - 6 членов профсоюза.
Отсутствуют по уважительной причине - 2 человека.
Председательствующий: Козлитина Валентина Николаевна.
Повестка дня:
1. Отчёт о работе профкома за период с марта 2014г. по март 2017г.
2. Выборы председателя первичной профсоюзной организации.
3. Выборы профсоюзного комитета.
Предлагается следующий регламент собрания:
Для доклада по первому вопросу- 10 минут.
Для выступлений в прениях - 2минуты.
Собрание провести в течение 30 минут

Повестка дня и регламент собрания утверждается голосованием.
1.СЛУШАЛИ: Козлитину Валентину Николаевну, председателя первичной профсоюзной
организации о работе профсоюзного комитета за период с марта 2014г. по март 2017г.
( Доклад на 2 листах прилагается).
Председательствующий - Козлитина В. Н.предлагает дать оценку работе профсоюзного
комитета за период с марта 2014г. по март 2017г. Поступило предложение признать
работу удовлетворительной.
После голосования предложение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: председателя первичной профсоюзной организации о проекте
постановления отчётно-выборного профсоюзного собрания.
Зачитывался текст проекта постановления.
После обсуждения проекта постановления и голосования, постановление принимается
единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: (текст постановления прилагается).
2.СЛУШАЛИ: Козлитину В. Н.о выборах председателя первичной организации
Профсоюза.
Члены профсоюза предложили оставить Козлитину В. Н. председателем первичной
организации единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования председателем первичной профсоюзной
организации Мокрушанского ДС избрана Козлитина Валентина Николаевна при 6 голосах
«за».
3.СЛУШАЛИ: Козлитину В. Н. , о выборах профсоюзного комитета.
Предлагается избрать комитет в количестве 3 человек. После голосования предложение
принято. Выдвинуты кандидатуры: Козлитина В. Н. , Латунова Т. И. , Лёвин А. А.
ПОСТАНОВИЛИ:
После персонального обсуждения избрать в состав профсоюзного комитета:
1.Козлитина Валентина Николаевна.
Голосовали: «за» - 6, « против» - , «воздержались» - человек.
2.Латунова Татьяна Ивановна.
Голосовали: «за» -6, «против» -, «воздержались» -

человек.

3.Лёвин Александр Александрович.
Голосовали: «за»- 6, «против» - , «воздержались» - человек.
4. СЛУШАЛИ: Козлитину В. Н.о сроке полномочий всех выборных органов
первичной профсоюзной организации.
Срок полномочий всех выборных органов первичной профсоюзной организации
составляет 3 года, т. е. до апреля 2017г.
Голосовали: «за»- 6 , «против» - , «воздержались» - человек.

Козлитина В.Н.
Председатель собрания ________________
(подпись)

_______________________________
(инициалы, фамилия)

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОКРУШАНСКОГО ДС
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2017г.

Протокол №1

Заслушав и обсудив отчёт о работе профкома за период с марта 2014 года по март
2017года, собрание отмечает, что своими действиями профсоюзная организация
добивалась соблюдения вопросов трудового законодательства и охраны труда. Уделяла
большое внимание согласованию локальных нормативных актов, значительные усилия
направлялись на совершенствование системы оплаты труда. Заключён и реализуется
коллективный договор с приложениями.

Возникла необходимость контроля за исполнением коллективного договора.

Собрание постановляет:
1. Признать работу профсоюзного комитета за отчётный период с марта 2014г. по
март 2017г. удовлетворительной.
2. Считать главными задачами профсоюзной организации:
-контроль за исполнением коллективного договора;
3. Усилить контроль за соблюдением Трудового Кодекса РФ, созданием безопасных
условий труда.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на профсоюзный комитет
профсоюзной организации.

