
Протокол № 1
Общего собрания работников

МДОУ «Прогимназия Олимпионик» от «26» августа 2019 г.

Присутствовали на собрании - 45 работников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Первичной профсоюзной организации Муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения «Прогимназия Олимпионик».
2. Выборы председателя первичной организации Профсоюза.
3. Выборы профкома.
4. Выборы члена ревизионной комиссии.

1. Слушали о создании Первичной профсоюзной организации муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения «Прогимназия Олимпионик».
Выступал директор МАОУ «Прогимназия Олимпионик» Афанасьева Кристина Алексан
дровна, который предложил создать Первичную профсоюзную организацию муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения «Прогимназия Олимпионик».
Голосовали:
За -45; против - 0; воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
2. Слушали: «О выборах председателя первичной организации Профсоюза».
Выступал заместитель директора по УВР МАОУ «Прогимназия Олимпионик» Белова Люд
мила Анатольевна, который предложил кандидатуру Кочергиной Н.Ю. охарактеризовав ее 
как инициативного, принципиального, творческого человека, умеющего налаживать парт
нерские отношения, отстаивать права и интересы работников.
Ахметова Ж.Н. - воспитатель предложила открытую форму голосования и поддержала пред
ложенную кандидатуру. Все остальные согласились с данной формой голосования.
Голосовали:
За - 45; против - 0; воздержались нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Избрать председателем первичной профсоюзной организации прогимназии 

на предстоящий период Кочергину Наталью Юрьевну.
3. Слушали «О выборах профсоюзного комитета» заместителя директора по ОВ и ОТ Ко
чергину Наталью Юрьевну. Она предложила избрать профсоюзный комитет в составе 3 че
ловек. Учитывая, что председатель профсоюзной организации входит в состав профсоюзного 
комитета по должности, предложила включить в список для голосования еще 2 кандидатуры, 
охарактеризовав каждого:
1. Ахметову Ж.К.
2. Шустову Т.Н.
Выступили: Мордовина Г.А. - воспитатель. Она предложила открытую форму голосования 
при выборе профсоюзного комитета, поддержав все предложенные кандидатуры.
Голосовали:
За - 45; против - 0; воздержались нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: 1. Выборы профсоюзного комитета провести открытым голосованием. 2.Из- 
брать профсоюзный комитет в количестве 3 человек. 3.Избрать в составе профсоюзного ко
митета: - Ахметову Ж.К. и Шустову Т.Н.
4. Слушали: «О выборах ревизионной комиссии» члена профсоюзного комитета Ахме
тову Ж.Н. Она предложила избрать в ревизионную комиссию открытым голосованием - Бе
лову Л.В. - заместителя директора по УВР.



Голосовали:
За - 45; против - 0; воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: 1. Провести выборы ревизионной комиссии открытым голосованием. 2.Из
брать ревизионную комиссию в количестве 1 человека. 3.Избрать ревизионную комиссию в 
лице: -Белову Л.В.

Председатель первичной 
профсоюзной организации

МАОУ
«Прогимна Н.Ю. Кочергина


