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Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 1                                                                                                            15. 01.2015 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Утверждение  плана работы ПК на 2015 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор. 

 

1. СЛУШАЛИ:  Красикову Е.В., члена профкома. Зачитала план работы ПК на 

2015  г. 

2. СЛУШАЛИ:  Василову О.Н.,  председателя ПК о внесении изменений в 

раздел IV «Оплата и нормирование труда»  работников МБДОУ «Беллыкский 

детский сад» , в п. 4.2. являющийся неотъемлемой частью коллективного 

договора, изложив его в следующей редакции: 

     Выплачивать заработную плату в денежной форме работникам не реже чем 

каждые полмесяца в следующие дни: 10 и 25. 

Настоящие изменения вступают в силу с даты их утверждения. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Одобрить работу профсоюзного комитета. 

2) Утвердить план работы ПК на 2015 г. 

3) Внести изменения в раздел IV «Оплата и нормирование труда» работников 

МБДОУ «Беллыкский детский сад».  

 

Голосовали: 

«за»- 4 человека,  «воздержались» - 0 «против»- 0 

 

 

 

 

Председатель ПК:  Василова О.Н. 

 



 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 2                                                                                                            02. 03.2015 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О выполнении правил внутреннего трудового распорядка работниками 

детского сада. 

2. О подготовке празднования 8 марта. 

3. Об организации летнего отдыха детей сотрудников. 

 

1. СЛУШАЛИ: Углеву О.А..– заведующую,  доложила о выполнении правил 

трудового распорядка работниками ДОУ. 

2. СЛУШАЛИ: Карелину В.А.,  председатель комиссии по культурно-массовой 

работе представила план проведения мероприятия к  8 марта.  

ВЫСТУПИЛИ: Василова О.Н.  председатель ПК: уже стало традицией, что 

профком к праздникам дарит каждому сотруднику подарки. Просила 

поддержать и в этом году и высказать свои предложения. Предложила 

приобрести для сотрудников сувениры. 

3.СЛУШАЛИ: Василову.О.Н. – председателя ПК, представила информацию о 

бесплатных путевках в детские оздоровительные лагеря на летний сезон 2015 г. 

за счет средств соцстраха. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выполнение работниками правил внутреннего трудового распорядка  ДОУ 

считать на должном уровне. 

2. Утвердить смету на праздничные подарки сотрудникам в честь  8 марта 

3. До 1 апреля  2015 г. подать в профком заявления от сотрудников на 

приобретение путевки в ДОЛ  

4. Информацию донести до сведения сотрудников. 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

                                                          Председатель ПК: Василова О.Н. 

 



 

 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 3                                                                                                            15. 08.2015 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О подготовке учреждения к новому учебному году. Первоочередные 

мероприятия. 

2. О состоянии профсоюзного членства. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Слушали: Углеву О.А. заведующего ДОУ, доложила о первоочередных 

мероприятиях по подготовке к новому учебному году.  

 

2. СЛУШАЛИ: Василову О.Н. председателя профкома о состоянии 

профсоюзного членства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. План первоочередных мероприятий по подготовке учреждения к новому 

учебному году принять за основу. 

2. Состояние профсоюзного членства считать на высоком уровне. 

 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

Председатель ПК:  Василова О.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 4                                                                                                            25. 12.2015 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Повестка дня: 

1.О согласовании графика отпусков работников учреждения на 2016 год. 

2.Утверждение сметы расходов профсоюзных денег на проведение 

Новогоднего вечера  для членов профсоюза.  

3. О приеме нового члена профсоюзной организации.  

Постановили: 

1.Согласовать график отпусков работников учреждения и представить на 

утверждение заведующему ДОУ.  

2.Утвердить смету расходов профсоюзных денег на проведение новогоднего 

вечера – 2000 (две тысячи) рублей. 

3. Принять в члены первичной организации МДОУ «Беллыкский детский сад»» 

Корепанову Веронику Леонидовну. 

2. Предоставить выписку из протокола в бухгалтерию ОО для вычета 

профсоюзных взносов. 

 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

 

                                                          Председатель ПК: Василова О.Н. 



 

2016 

 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 1                                                                                                            21. 01.2016 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О работе комиссии по охране труда, о выполнении соглашения по охране 

труда за 2 полугодие 2015  г. 

1. СЛУШАЛИ: Углеву О.А.  председателя комиссии о выполнении 

мероприятий по охране труда за 2 полугодие 2015 г. Намеченные в 

соглашении мероприятия выполнены: 

Косметический ремонт в коридоре 1 этажа и замена канализации – 40. 000 

Ремонт асфальтового покрытия – 10.000 

Ремонт и покраска оборудования на игровых площадках – 5.000 

ВЫСТУПИЛИ: Василова О.Н  председатель ПК. Работа комиссии велась в 

соответствии с планом, все пункты плана в основном выполнены, за счет 

собственных средств ДОУ 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Работу комиссии по охране труда признать удовлетворительной. Признать 

выполнение соглашения по охране труда за второе полугодие 2015 года  

удовлетворительным. 

 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

 

 

                                                        Председатель ПК: Василова О.Н. 

 

 



 

 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 2                                                                                                            15. 06.2016 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О подготовке детского сада к новому 2016 – 2017 учебному году.  

2. О выполнении Соглашения по охране труда за 1 полугодие 2016 года.  

3. Анализ выполнения коллективного договора за 1 полугодие 2016 г. 

1. СЛУШАЛИ:  

1. Слушали: Пахомову Т.Г., завхоза.  Она отчиталась перед профкомом о том, 

как проходят работы по подготовке ДОУ к новому учебному году. Намечен 

План мероприятий . Особую признательность необходимо выразить младшим 

воспитателям ДОУ, которые принимают активное участие во всех трудовых 

мероприятиях. 

2. Слушали: Углеву О.А. заведующего о выполнении мероприятий по охране 

труда за 1 полугодие. 

3. Слушали:  Василову О.Н., председателя ПК. 
За отчетный период взаимные обязательства работодателя и работников организации 

регулировались действующим законодательством утвержденными локальными 

нормативными правовыми актами. За 1 полугодие 2016 года основные положения 

коллективного договора были выполнены в полном объеме, фактов невыполнения каких либо 

пунктов, нет. Проведенный анализ выполнения коллективного договора подтверждает, что 

целенаправленная, совместная работа работодателя и профсоюзного комитета дает 

положительные результаты. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Все помещения должны быть подготовлены к новому учебному году, акт о готовности 

ДОУ согласовать. 

2. Продолжить работу по выполнению предписаний проверяющих организаций, 

провести аттестацию рабочих мест. Василовой О.Н.. взять на контроль выполнение 

постановления. 

3. Признать выполнение коллективного договора, соглашения по охране труда за первое 

полугодие 2016 года  удовлетворительным. 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

       Председатель ПК: Василова О.Н. 

 



 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 3                                                                                                            15. 09.2016 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение и согласование совместно с администрацией плана мероприятий 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности на 2016-17 уч. г. 

2. О снятии денежных средств на организацию чаепития в честь  Дня 

дошкольного работника. 

3. О поздравлении юбиляров, награждении сотрудников ДОУ ко Дню 

дошкольного работника. 

 

1. СЛУШАЛИ: Углеву О.А. заведующего. Зачитала проект плана мероприятий 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности на 2016-2017 уч. г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласовать с администрацией план мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности на 2016-2017 уч. г. 

2. СЛУШАЛИ: Карелину В.А.  -  музыкального руководителя, которая 

предложила снять денежные средства в размере 1000  рублей (одна тысяча 

рублей 00 копеек) на организацию праздничного чаепития в честь Дня 

работников дошкольного образования.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Снять денежные средства на сумму одну тысячу рублей 00 копеек. 

3. СЛУШАЛИ: Василову О.Н. председателя ПК о поздравлении юбиляров: 

Пялову Т.Н. -  мл. воспитателя. О награждении юбиляра  почетными грамотами 

за добросовестную работу 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организовать поздравление юбиляров, наградить  почетными грамотами. 

Голосование: ЗА – единогласно      

 

 

   Председатель ПК: Василова О.Н. 



 

 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения 

 «Беллыкский детский сад» 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания профсоюзного комитета  

№ 4                                                                                                            05. 12.2016 г. 

Избрано в состав профкома: 3  человека.  

Присутствовали: Ковтун Т.В., Красикова Е.В., Иванова М.Н. 

Председательствующий: Василова О.Н. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О выверке электронной базы данных, статистического отчета, социального 

паспорта ДОУ. 

2. Об оказании материальной помощи. 

 

1.СЛУШАЛИ: Василову О.Н. председателя ПК  о  необходимости выверки 

электронной базы данных, статистического отчета, социального паспорта ДОУ 

с учетом произошедших изменений в коллективе. 

 

2. СЛУШАЛИ: Василову О.Н. председателя ПК  о снятии денежных средств  

на оказание материальной помощи Корепановой В.Л, повару в связи с тяжелой 

болезнью ребенка. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.Утвердить электронную базу данных, статистический отчет, социальный 

паспорт ДОУ. 

2. Снять денежные средства в сумме 1000 (одной тысячи) рублей в 2017 г на 

материальную помощь повару Корепановой В.Л. 

 

 

 

 

Председатель ПК: Василова О.Н. 

 


