
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОСЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 17«РОДНИЧОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПРОТОКОЛ 

 

«14» марта 2017 г. 

 

г. Железноводск 

 

№ 

                                                                         

Состоит на учёте  64  членов Профсоюза 

Присутствует на собрании 47 членов 

Профсоюза 

                                                     Приглашенные: КузнецоваЛ.И. 

Председательствующий: Силютина Н. В. 

Секретарь: Грибова О.А. 

 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с  марта2014 

года по   март 2017 года.   

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации за период с   марта 2014 года  по   

Март 2017 года.    

3. О выборах  председателя первичной профсоюзной организации. 

4. О выборах   профсоюзного комитета. 

5. О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

6. О делегировании представителя первичной профсоюзной 

организации  в состав совета  Железноводской  городской 

организации Профсоюза. 

7.О выборах  уполномоченного по охране труда. 

После голосования принимается единогласно повестка дня и регламент 

работы собрания. 

1. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе профсоюзного комитета за 

период с  марта  2014 года по  март 2017 года.  

                                                                            (Кишова Ю.В.) 

Доклад прилагается. 

2. СЛУШАЛИ: Отчёт о работе контрольно-ревизионной 



комиссии за период  с  марта  2014 года по  март  2017 года. 

                                                                           (МироноваН.В.) 

 Доклад прилагается. 

 В прениях выступили: Сердарова О.Ю.- заведующий ДОУ 

                             Литовкина Е.В..-воспитатель ДОУ 

                             Сердюкова М.В.-инструктор ФЗК 

     Заслушав и обсудив отчеты профсоюзного комитета и контрольно- 

ревизионной комиссии о работе за период с  марта 2014 года по  март  2017 

года собрание отмечает, что профсоюзным комитетом  проводилась 

системная плановая работа в соответствии с уставными задачами  и  

основными направлениями деятельности Профсоюза. 

Уровень охвата профсоюзным членством в отчетный период оставался 

стабильным и в отчетный период  составляет 92%.  

Взаимоотношения с администрацией строились на основе социального 

партнерства и взаимодействия, диалога и сотрудничества в интересах  

работников. 

С профсоюзной организацией согласовывались локальные акты по 

вопросам оплаты и охраны труда, рабочего времени и времени отдыха, а так 

же локальные  нормативные акты, регулирующие вопросы соблюдения норм 

трудового законодательства.  

 Реализуя представительскую функцию,  члены профсоюзного 

комитета принимали активное участие  в работе: совета педагогов,  комиссий 

по распределению стимулирующих выплат, по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, по охране труда и др. 

В целях обеспечения стабильной и эффективной деятельности 

учреждения, на основании Соглашения по учреждениям образования города-

курорта Железноводска на 2014-2016 г.г. заключен коллективный договор, в 

который  систематически вносились изменения и дополнения. Ежегодно 

подсчитывается экономическая эффективность дополнительных мер 

соцподдержки работников (кроме обязательных по ТК РФ) коллективного 

договора на одного среднестатистического работника, которая составила в  

Велась широкая информационно-просветительская работа в ходе  

плановых совещаний при руководителе, через  профсоюзный уголок, 

профессиональные конкурсы и др. 

 

          Отчетно-выборное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Работу профсоюзного комитета за период  с  марта 2014 года по  март  

2017 года признать удовлетворительной. 

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии принять к сведению. 

3. Определить основополагающей целью деятельности первичной 

профсоюзной организации работу над повышением качества жизни членов 

Профсоюза. 

4. Определить приоритетные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации: 



 -совершенствование организационного укрепления профорганизации, 

создания системы  мотивации  профсоюзного членства; 

         - повышение эффективности социального партнерства;  

         -внедрение инновационных форм социальной поддержки и 

современных методов защиты прав членов Профсоюза; 

         - повышение уровня информационной культуры членов Профсоюза,  

использование современных коммуникационных технологий. 

5. Профсоюзному комитету добиваться: 

  - полноценного участия представителей профсоюзной организации в 

органах управления  учреждением на основе социального партнерства; 

  - сохранения действующих социальных льгот и гарантий работников; 

  - создания системы электронного учета членов Профсоюза; 

         - развития социальных и профессиональных компетенций,  применения 

инновационных форм обучения  членов Профсоюза. 

6. Профсоюзному комитету обобщить предложения и замечания, 

высказанные в ходе собрания, и разработать план их реализации в срок до 

30.04.2017 года. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 

профсоюзный комитет. 

3. СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной 

организации. 

В соответствии с п. 4.4 ст. 14 Устава Профсоюза определена открытая 

форма голосования.   

Внесено предложение избрать счётную комиссию в составе 3 человек.   

В состав счетной комиссии выдвинуты кандидатуры: 

1.Алексанян И.О. 

2.Степанян К.Р. 

3.Соколова Р.А. 

По итогам голосования принимается ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

 Избрать  счётную комиссию в составе: 

1.Алексанян И.О. 

2.Степанян К.Р. 

3.Соколова Р.А. 

Выступила Сердарова О.Ю. и предложила на должность председателя 

первичной профсоюзной организации кандидатуру Кишовой Ю.В. Других 

предложений по  кандидатурам не поступало. 

После голосования принимается ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

        Избрать председателем первичной профсоюзной организации Кишову 

Ю. В. 

Голосование: «за» -  47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

4. СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета. 



Поступило предложение профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации избрать в количестве 7 человек. 

Голосование: «за» - 47, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

Согласно п. 5.6. ст. 14 Устава Профсоюза председатель входит в состав 

профсоюзного комитета по должности, в состав профсоюзного комитета 

необходимо избрать 6 человек. 

 

Поступили предложения внести для обсуждения в список для 

голосования следующие кандидатуры: 

1.Минасян  А.М.-воспитатель ДОУ.  

2. Сердюкова М.В.-инструктор ФЗК. 

3.Стёпкина Н.А. воспитатель ДОУ.  

4. Павлюк Ю.Н.-инструкторФЗК. 

5. Дронова Н.А.-воспитательДОУ. 

       6. Абрамян Н.В. воспитатель ДОУ.  

 

       Голосование: «за» - 47, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

Отводы или самоотводы не последовали.   

 Поступили предложения прекратить выдвижение кандидатур и 

голосовать списком. 

По итогам голосования  принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ:  

Избрать в состав профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации:                             

1.Минасян  А.М.-воспитатель ДОУ.  

2. Сердюкова М.В.-инструктор ФЗК. 

3.Стёпкина Н.А. воспитатель ДОУ.  

4. Павлюк Ю.Н.-инструкторФЗК. 

5. Дронова Н.А.-воспитательДОУ. 

       6. Абрамян Н.В. воспитатель ДОУ.  

       Голосование: «за» -47 , «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

5. СЛУШАЛИ: О выборах  контрольно-ревизионной комиссии. 

Поступило предложение  избрать контрольно-ревизионную комиссию в 

составе 3 человек. 

Василькова Л.В. предложила кандидатуры в состав контрольно-

ревизионной комиссии.  

После обсуждения кандидатур  принимается ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации: 

1. Миронова Н.В.-воспитатель ДОУ. 

2. Грибова О.А.-  воспитатель ДОУ. 

        3.Рубец О.Г..- воспитатель ДОУ.   

 

      Голосование: «за» -47 , «против» - нет, «воздержалось» - нет. 



 

6. СЛУШАЛИ: О делегировании представителя первичной  профсоюзной  

организации  в  состав совета Железноводской  городской   организации                 

Профсоюза образования. 

В соответствии со ст. 20 п.3.7. Устава Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, постановлением совета Железноводской 

городской организации Профсоюза от 06.12.2013 г. №  10/3 внесено 

предложение делегировать, в состав совета Железноводской городской 

организации Профсоюза  образования председателя первичной профсоюзной 

организации Кишову Ю.В.. 

После обсуждения кандидатуры  принимается ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

Делегировать в состав совета Железноводской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ Кишову Ю.В. ,  

председателя первичной профсоюзной организации .      

Голосование:  «за»- 47, «против»- нет, «воздержалось»- нет 

7. СЛУШАЛИ: О выборах уполномоченного по охране труда. 

Поступило предложение профсоюзного комитета избрать Литовкину 

Е.В. уполномоченным по охране труда.   

 

По итогам голосования отчетно-выборное собрание принимает 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

 

Избрать Литовкину Е.В. уполномоченным по охране труда первичной 

профсоюзной организации. 

Голосование: «за» -47 , «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации      Ю.В. Кишова. 
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Об отчете профсоюзного комитета  

за период  14 марта 2014 года по 14 марта 2017 года. 

     Заслушав и обсудив отчеты профсоюзного комитета и контрольно- 

ревизионной комиссии о работе за период с 14 марта  2014  года  по 14 марта  

2017 года собрание отмечает, что профсоюзным комитетом  проводилась 

системная плановая работа в соответствии с уставными задачами  и  

основными направлениями деятельности Профсоюза. 

Уровень охвата профсоюзным членством в отчетный период оставался 

стабильным и на 1.01.2017 года  составляет 92%.  

Взаимоотношения с администрацией строились на основе социального 

партнерства и взаимодействия, диалога и сотрудничества в интересах  

работников. 

С профсоюзной организацией согласовывались локальные акты по 

вопросам оплаты и охраны труда, рабочего времени и времени отдыха, а так 

же локальные  нормативные акты, регулирующие вопросы соблюдения норм 

трудового законодательства.  

 Реализуя представительскую функцию,  члены профсоюзного 

комитета принимали активное участие  в работе: совета педагогов,  комиссий 

по распределению стимулирующих выплат, по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, по охране труда  

Литовкина Е.В.  

В целях обеспечения стабильной и эффективной деятельности 

учреждения, на основании Соглашения по учреждениям образования города-

курорта Железноводска на 201 -201  г.г.  заключен коллективный договор, в 

который  систематически вносились изменения и дополнения. Ежегодно 

подсчитывается экономическая эффективность дополнительных мер 

соцподдержки работников (кроме обязательных по ТК РФ) коллективного 

договора на одного среднестатистического работника, которая составила в 

2015 г. –      руб., в 2016 г. –       руб.  

Велась широкая информационно-просветительская работа в ходе  

плановых совещаний при руководителе, через  профсоюзный уголок, 

профессиональные конкурсы и др. 



Профсоюзная организация являлась активным участником 

всероссийских, краевых и городских мероприятий, акций, конкурсов. 

          Отчетно-выборное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

8. Работу профсоюзного комитета за период  с 14 марта 2014 года по 14 

марта 2017 года признать удовлетворительной. 

9. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии принять к сведению. 

10. Определить основополагающей целью деятельности первичной 

профсоюзной организации работу над повышением качества жизни членов 

Профсоюза. 

11. Определить приоритетные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации: 

 -совершенствование организационного укрепления профорганизации, 

создания системы  мотивации  профсоюзного членства; 

         - повышение эффективности социального партнерства;  

         -внедрение инновационных форм социальной поддержки и 

современных методов защиты прав членов Профсоюза; 

         - повышение уровня информационной культуры членов Профсоюза,  

использование современных коммуникационных технологий. 

12. Профсоюзному комитету добиваться: 

  - полноценного участия представителей профсоюзной организации в 

органах управления  учреждением на основе социального партнерства; 

  - сохранения действующих социальных льгот и гарантий работников; 

         -  совершенствования информационной работы, расширения Интернет-

представительства путем создания странички  профсоюзной организации на 

сайте образовательного учреждения; 

 - создания системы электронного учета членов Профсоюза; 

         - развития социальных и профессиональных компетенций,  применения 

инновационных форм обучения  членов Профсоюза; 

13.  Профсоюзному комитету обобщить предложения и замечания, 

высказанные в ходе собрания, и разработать план их реализации в срок до 

30.03.2017 года. 

14. Контроль   за  выполнением  постановления  возложить  на 

профсоюзный комитет. 

Председатель первичной  

профсоюзной организации      Кишова Ю.В. 
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» марта 2017 г. 

 

г. Железноводск 

 

№   

                                                                         

О работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации за период с 14 марта2014 года по 14 марта 2017 года. 

  

 

Отчетно-выборное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

       

   Доклад контрольно-ревизионной комиссии  принять к сведению. 

Голосование: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 
 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации      Ю.В.Кишова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОСЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14»марта  2017 г. 

 

г. Железноводск 

 

№     

О выборах председателя профсоюзного комитета. 

 

Отчетно-выборное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Избрать председателем  первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Кишову 

Юлию Витальевну. 

 

Голосование: «за» -47 , «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации          Ю.В.Кишова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОСЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД  № 17 «РОДНИЧОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» марта 2017 г. 

 

г. Железноводск 

 

№    

О выборах контрольно-ревизионной комиссии  

первичной профсоюзной организации. 

 

Отчетно-выборное собрание  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Избрать  контрольно-ревизионную комиссию первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта 

Железноводска в составе: 

 

1. Миронова Н.В.-воспитатель ДОУ. 

2. Грибова О.А.-  воспитатель ДОУ. 

        3.Рубец О.Г..- воспитатель ДОУ.   

     Голосование: «за» -47 , «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 
 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации     Ю.В.Кишова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОСЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» марта 2017 г. 

 

г. Железноводск 

 

№   

О делегировании представителя первичной 

профсоюзной организации  в состав совета   

Железноводской  городской организации  

Профсоюза. 

 

 

В соответствии со ст. 20 п.3.7. Устава Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, постановлением совета Железноводской 

городской организации Профсоюза образования от 06.12.2013 г. №  10/3,  

отчетно-выборное собрание  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Делегировать в состав совета Железноводской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 17 

«Родничок» города-курорта Железноводска Кишову Юлию Витальевну.     

Голосование: «за» -47 , «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 
 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации     Ю.В.Кишова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОСЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» марта 2017 г. 

 

г. Железноводск 

 

 

О выборах уполномоченного 

 по охране труда. 

 

 

Отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.     Избрать Литовкину Е.В. уполномоченным по охране труда 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 17 

«Родничок» города-курорта Железноводска. 

 

Голосование: «за» -47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 

 
 

 

 

Председатель первичной  Кишова Ю.В. 

профсоюзной организации        
 


