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ПРОТОКОJI

ОТЧе ГНО-ВЫбОРНОГО НРОфСОЮ'3НОГО €ОбРаНИЯ
МБдОУ детский е€tд  {{Снежинh'а»

От 15 мая 2019 года.
_\.-!_,   1

На г1рофсоюзном учеті` в органиг3ации сt>стоит : 53  t+Lіена гірофсою'за
На соi5раши іірисутствует:  40 чл€нов профс`оюза
Огсутствуют: 2-на больничном, 4-в отпуске ` 7-в отпу.ске по уход}; за
р€беm-Ом `
Председате.'іь собрания: Тишина В.Л.-председатеjіь ПК
Секретарь: Ах,\і{сдова М.Т.-делопронзвіідитель.
Новgстк'а 4гінн :
L   Отчет   о   рабоге   профсоюзного   комитета  за   период  с   15,05.2016г.   гIо

15 .05+2019г

2.   Отчет   о   рабоі`е   ревизионной   комиL`сии   за   г1ериод   с    15.05.201бг.   по
15.05 .2019г

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации
4. ВыборЫ профсою'3ного комит€та
5. Выборы ревизионной комисL`ии
6. Выборы делегат`а на районную профсоюзную конференцию.
±еLша±±Ё±±щ€±Фgз:±Lg2Ёва±±±±g

для локлаfгіа по  }   воі]росу 20 минут.
для доклада по 2 вопр{>су 1О минут.
для выступлепия до 5 минут.
Повестка ,.гіпя 1,1 регламент собрания утверждены.
Проголосоваjlи за 40 членов г1рофсоюза; против -нет; воздержались- нет.
1.  Слушалн: Тишину В.Л.. ітредседателя профеоюзной организации, Отчет
о работе профсоюзного комитета за период с 15.05.20 I 6г.  по 15.05.2019г,

(доклад  прилагается).
2.  Слушали:  С`емешко Г„А.  председателя ревизионш]й  комиссии. Сhчет о

работе    ревизионной    h'Омиссии    за    период    с     15.05.301бг`по    15.05.2019г
нриjіагается.

ПО ОтЧстНыМ докладам  профсоюзного комитета  и  ревизионной КОмИССИИ  В
11рениях.

Высту11или:



L  К}'дрявцева И.И.`  член  комнссии  по охране  тр}'да об  а'{тестации  рабочих
ме``г1'

З`   Шаh'иров}J   Г.Ф.`член    комиссі1н   по   орIаниjации   ог,'іыха   н   досуга   о
г1ровgдзнии культурно-массовых м€рогIрия"й.
Пост.Vпи.гIо прсLдjіожение о прекращенни прений.
Проюjіосовали за~ 40 человек.

|               ___  _  _  _  _  _         ,,-,-П{`сjю гоjюсования  1іредлож.ение принято сдиноLгIасію.
Председательствующий предлагает дать {Iценку работьі гірt]фh-ома.
ПОступилQ прсдjіожение  прнзнать работу «удовлетворителъной>}
Проf`олосовали за~ 40 человек`  против-нет; воздержалнсь -нет.
Пtіеjю голосования  гIредjюже[ш€ прш1ято единогласно.
11редседателъетвующий  пре,гіттаг{іет утвердить отчетный доh'лад ревизионной
комис€и+1,
Посту1іило гIредjіожение  признат ь работу {{удовлетворительной»
ПроголосоваLгіи за-40 человек,  против- нет: воздержались -нет.
После го.іосования  пред.іожение принят{] еднногjіасно
З.ТИШИНа  В,JL   председатеЛЬ  €ОбранИя.  о  ПроекТ  IЮСта1ювЛеНИя  оТЧеТНО  -
выборного собрания.
ПОстуПило предложение прннять проект гюстановления И прИняТЬ ОТКРЬ1ТУЮ

форму голс>сования 1ю остальным вопросам.
Прогоfюсовали '!а-'40 человек,  против-нет: воздер`жались -нет.
З.Gіушали:    Завед}vющсго    МБд(№    А.гIексашіров}r    Г.А+-    Об    избрании
пр{эфсоюзною   комитета+   и   увеличения      его   численнос"   до   7   членов
профсоюзного  комнтета  и  предложила  оставить  председатеtче.м  Iтервичной
профсоюзной организации Тишину В.Л.
Предтю.jh'енне посту1іило на голосование.
ПРОГО..lОСОВаЛИ едИI.IОГЛаСНО,
IhсТаНОвШШ:       По      резУльтатам      открытого       гоЛОсования      ОСТаВИТЬ
прс.дL`едатеJіем  пфвичной  профсоюзной  организации  МБдоУ  детский  еад
«Снежинка>> Тишин}f. В.Л.

Результа'гы гоjіосования за-40 человек,  Iіроі`ив-нет: воздержалисъ -нет
4. Слушал" ТишнЕтг В.Л. преді`€дат€.чя собрания` о выборах профсою3ного
комитс]та.
Голосованием опред€лен количесі венный L`Ос-Iав профсоюзш)го комитета-7
человеh.
Выдвинуты кандидатуры :
Шаk-ирова Г.Ф.~ воспитатель
Сайфу'jlлина Г.Р.-учитель логопед
Сайфутдинова Р.А. -учите.іь .'югопед

против-нет; вог3дt.ржiLінL`ь -нет,



Ахмедова М.Т+ -дсло1`іроизво+іите.'1ь

МангаL`арян А.С'.-};читеjlь дефеh~'iоjюI`

Кудрявцева И,И.~ м.іадший воспитатетіь
ПОСЛg      ПеРСОНалыюГО     ОбСуждёНия      каНдИдаТУР      пРОВеденtl     ОТКрЫтОе
голосование.
Результаты голосования 3а-40 че.гювек.  против~ нет: воздержались ~н€т
5.Сі}шаI'іи:  Тишину  В,Л,  прсдс€датеjія  еQбрания.  о  выборах  ревизионной
комиссии первичной профсою'зной организации.
ГолоL`ованием  определен  количественный  сфстав  ревизионной  комиссии-3
челtэвека.

Вьщвинуты mгідида'і}`ры :
Семешко Г.А.-воспитатель
3иянгирова Л.Ф. -воLтіитатеjіь
Машютину С.А.-специалист по персонал}J.
ПОстіе     гіерсонального     обсуждения     кандидач'р
голосование.

проведеііо     открытое

Результаты голоеования за-40 чеjіовеh-.  1іротив-нет; воздержались ~нет
6.  Сл}Jшали:   Тишин}'  В.Л.  гіредседателя  собрания,  о  выборе  делегата  на
профсоюзную 1{онференцню Сургутского района
Вьідвинута кандидат}ра: Председатеjlя ПК  1.ишину В.Jl.
Ре'3ультаты голосо'вания за~ 40 чеjгювек,  нротив-неі'; во'здсржаjlись -нет
Постановиjш:     Избрать    дел€гатом     на     профсоюзную     к"ференцию
СургутскоI`о района председатёля профсоюзного комитета Тишину В.Л.

Предеедатеjlь еобрания      ,і:,JГzй;ц.,ф#         Тишина В.Л.
/

Секретарь `,,`'  ,7jj#{+L,`#            Ахмедова М.Т.


