Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения Центр Развития
Ребенка-детский сад «Мичил» с.Чурапча Чурапчинский улус(район)

Протоколы заседаний профсоюзного комитета
на 2016 – 2017 учебный год

Председатель профс.ком:

/Жиркова М.Д./

Протокол заседания профсоюзного комитета № 1
«02» 09.2016 г.
Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Приглашенный: Яковлева М.Н. – заведующий МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с.Чурапча
Повестка дня.
1. О состоянии готовности групповых помещений к новому учебному году.
2. О соблюдении техники безопасности по охране труда и улучшений условий труда к
началу учебного года.
1. Слушали Яковлеву М.Н. Она рассказала о том как в соответствии с ФГОС
подготовить группы.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять групповые помещения к новому учебному году.
2.

Выступила член профкома Толстоухова П.И. Она рассказала о соблюдении
техники безопасности по охране труда и улучшений условий труда к началу
учебного года.

Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет , «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ:
Соблюдать технику безопасности по охране труда и улучшить условия труда к началу
учебного года.

Председатель профсоюзной организации
Секретарь

___________ Жиркова М.Д.
__________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 2
20.09.2016 г.
Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Приглашенный: Яковлева М.Н. – заведующий МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с.Чурапча
Повестка дня:
1. О проведении в коллективе мероприятий, связанных с празднованием «Дня
дошкольного работника»
2. О утверждении плана работы профсоюзной организации на новый учебный год.
По первому вопросу СЛУШАЛИ Жиркову М.Д. Она рассказала о предстоящих
мероприятиях в коллективе в связи с празднованием «Дня дошкольного работника»
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять комплекс мероприятий, посвящённых празднованию «Дня дошкольного
работника»
По второму вопросу слушали Монастыревой Д.В. Она познакомила членов профкома с
планом проведения профессионального праздника День дошкольного работника .
Поступило предложение утвердить предложный план.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет , «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план мероприятий проведения профессионального
праздника День дошкольного работника.

Председатель профсоюзной организации
Секретарь

___________ Жиркова М.Д.
__________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 3
15.10.2016 г.

Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Приглашенный: Яковлева М.Н. – заведующий МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с.Чурапча
Повестка дня.
1. О состоянии и мерах по улучшению организации аттестации работников в детском
саду.
СЛУШАЛИ заведующую Яковлеву М.Н. Она рассказала об аттестации воспитателей,
о новых положениях аттестации, о сроках её проведения.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжать работу по улучшению организации аттестации
воспитателей.

Председатель профсоюзной организации
Секретарь

___________ Жиркова М.Д.
__________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 4
«8» 12.2016г.
Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Приглашенный: Яковлева М.Н. – заведующий МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с.Чурапча
Повестка дня.
Дача мотивированного мнения на проект приказа по графику отпусков работников на
2016 год.
СЛУШАЛИ
Жиркову М.Д. Об утверждении мотивированного мнения по вопросу
принятия работодателем проекта приказа по графику отпусков работников на 2015 год.
Согласно статье 372 Трудового кодекса РФ, нам необходимо не позднее пяти рабочих
дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направить
работодателю мотивированное мнение по проекту приказа в письменной форме. Прежде
чем выразить свое мнение по вопросу очередности предоставления отпусков и о графике
отпусков, выборный профсоюзный орган должен исходить из следующего:
1.
отпуска предоставляются в соответствии с графиком, который должен быть
утвержден не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года (ст 123ТКРФ);
2.

при составлении графика отпусков работодатель учитывал желание работника;

3.
утвержденный график отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника;
4.
работник должен быть извещен о начале отпуска не позднее чем за 2 недели до его
начала (ст. 123 ТКРФ);
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представленный проект приказа График отпусков на 2015 год и приложенные к нему
документы, подтверждающие законность его издания, соответствуют требованиям,
установленным Трудовым кодексом РФ, коллективному договору образовательного
учреждения.
2. Согласиться с принятием работодателем решения об издании приказа об утверждении
Графика отпусков на 2016 год
Председатель профсоюзной организации
Секретарь

___________ Жиркова М.Д.
__________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 5
«14» 01.2017 г.

Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Приглашенный: Яковлева М.Н. – заведующий МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с.Чурапча
Повестка дня: Заявление от члена профсоюза Кузнецовой В.В. по выплате компенсации на
проезд в санаторий.
СЛУШАЛИ Жиркова М.Д. Она зачитала заявление от члена профсоюза Гаврильевой
М.П., об оказание ей материальной помощи на обследование Национальный медицинский
центр г.Якутск.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ: Выделить деньги в сумме 2.000 рублей члену профсоюза Гаврильевой
М.П. на обследование НМЦ Якутск

Предс. профсоюзной организации

___________ Жиркова М.Д.

Секретарь __________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 6
«16» 02.2017 г.
Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Повестка дня.
О результатах проверки ведения личных дел и трудовых книжек работающих.
первому вопросу СЛУШАЛИ члена профкома Монастыревой Д.В. о результатах
проверки ведения личных дел и трудовых книжек работающих.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ:
Обновить по мере возможности личные дела педагогов и работников ДОУ.
Проконтролировать все записи в трудовых книжках всех работников ДОУ.

Предс. профсоюзной организации

___________ Жиркова М.Д.

Секретарь __________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 7
«20» 04.2017 г.
Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Повестка дня.
3. Оказание материальной помощи на строительстве «Мемориал переселения»
4. Чествование ветеранов, проведения праздника «9 мая»
По первому вопросу Жиркова М.Д. Она информировала о строительстве мемориала
Чаачыгый об оказании добровольной материальной помощи
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ:
Оказать добровольное пожертвование к строительстве мемориала
По второму вопросу слушали Николаеву С.Д. Она познакомила членов профкома с
планом проведения праздника 9 МАЯ. Поступило предложение утвердить предложный
план.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет , «воздержались»- нет
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план мероприятий проведения праздника Чествование
ветеранов.

Предс. профсоюзной организации

___________ Жиркова М.Д.

Секретарь __________ Болдовская А.Д.

Протокол заседания профсоюзного комитета № 8
«15» 10.2015 г.
Избрано в состав профкома: 5 человека.
Присутствовали: Жиркова М.Д., Толстоухова П.И., Николаева С.Д., Ноева А.П.,
Монастырева Д.В.
Повестка дня.
1. О состоянии профсоюзного членства. О принятии в члены профсоюза вновь
поступивших в ДОУ. Кардашевскую М.С., Корякину В.И.
СЛУШАЛИ: по первому вопросу «О состоянии профсоюзного членства и уплате
членских профсоюзных взносов» с докладом выступил председатель комиссии по
организационно-массовой работе профкома Жиркова М.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Профсоюзному комитету улучшить работу по вовлечению в члены Профсоюза
молодых специалистов.
1.2. Поручить Толстоуховой П.И. оформить профсоюзные билеты на членов профсоюза
вновь поступившим

Предс. профсоюзной организации

___________ Жиркова М.Д.

Секретарь __________ Болдовская А.Д.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района
Саратовской области»
Протокол заседания профсоюзного комитета № 6
«15» 10.2015 г.
Избрано в состав профкома: 5 человека .
Присутствовали: Теплякова О.П.,Чаплина Н.А., Камзолова Н.А.,Кузнецова В.А.
,Богачкина Е.П.
Повестка дня. О

назначении даты профсоюзного собрания с повесткой дня:

«Заключение коллективного договора МБДОУ « Детский сад с.Алексеевка» на 2016-2017
годы.
По первому вопросу СЛУШАЛИ Теплякову О.П. Она отметила , что нам
необходимо с целью широкого информирования членов профсоюзов за 15 дней (с
указанием конкретной даты, времени, места проведения, повестки дня) уведомить
работников детского сада о предстоящем профсоюзном собрании. Она предложила
назначить день проведения профсоюзного собрания на 5.11.2015 года, время 14.00,
повестка дня: «Заключение коллективного договора МБДОУ « Детский сад
с.Алексеевка» 2016-2017 годы. Объявление вывесить не менее чем за 15 дней на
видном месте. Подготовить необходимые документы: Проект коллективного договора,
списки рабочих органов (секретаря, редакционной, счетной комиссии и т.п.), списки
выступающих, материалы для ведения протокола (бумага, ручки и т п.). Подготовить
помещение, столы, стулья для президиума, секретаря, регистрации, количество мест
соответственно ожидаемому количеством участников собрания.
Голосовали «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались»- нет
Постановили :
Назначить день проведения профсоюзного собрания на 5.11.2015 года, время 14.00,
повестка дня: «Заключение коллективного договора МБДОУ « Детский сад с.Алексеевка
на 2016-2017 годы.
Председатель профсоюзной организации

___________ Теплякова О П.

