
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет   

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

№ 1                                                               от 18.01. 2016 года 

 

Избрано в состав профкома: 19 человек. 

Присутствовало:  16 человека. (3 отсутствовал по уважительной причине) 

     Председательствующий: Белякова М.Е. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.Согласование соглашения по охране труда на 2016 г. 

2. Об итогах работы профсоюзного комитета ДОУ в 2015 г. 

3. Утверждение  плана работы ПК на 2016 г. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Агафонову Г.К. председателя комиссии по охране труда. Она ознакомила 

присутствующих с соглашением по охране труда на 2016 г., как будет 

осуществляться контроль за соблюдением по охране труда и состоянием работы по 

охране труда. 

2. СЛУШАЛИ: Белякову М.Е. председателя профкома, о работе профсоюзного 

комитета  в  2016 г. 

3. СЛУШАЛИ: Щербанева О.Н.., члена профкома. Зачитала план работы ПК на 

2016 г. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Утвердить соглашение по охране труда без изменений. 

2) Одобрить работу профсоюзного комитета. 

3) Утвердить план работы ПК на 2016 г. 

 

Голосовали: 

«за»- 16 человек,  «воздержались» - 0 «против»- 0 

 

Председатель ПК: Белякова М.Е._______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет  

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

№ 2                                                                  От 15.02. 2016  года 

 

Избрано в состав профкома: 19 человек 

Присутствовало: 14 человек 

Приглашенные: Агафонова Г.К. заведующий, Бедина Г.Н. завхоз. 

     Председательствующий: Белякова М.Е. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О выполнении правил внутреннего трудового распорядка работниками детского 

сада. 

2. О подготовке празднования 23 февраля, 8 марта. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Агафонову Г.К. заведующую,  доложила о выполнении правил 

трудового распорядка работниками ДОУ. 

2. СЛУШАЛИ: Щербаневу О.Ню  председатель комиссии по культурно-массовой 

работе представила план проведения мероприятий: 23 февраля и   8 марта.  

ВЫСТУПИЛИ: Белякова М.Е..,  председатель профкома: уже стало традицией, 

что профком к праздникам дарит каждому сотруднику подарки. Просила 

поддержать и в этом году и высказать свои предложения. 

Щербанева О.Н. председатель орг.-массовой комиссии предложила приобрести для 

сотрудников сувениры. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выполнение работниками правил внутреннего трудового распорядка  ДОУ 

считать на должном уровне. 

2. Утвердить смету на праздничные подарки сотрудникам в честь  23 февраля, 8 

марта 

3. Информацию донести до сведения сотрудников. 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

Председатель ПК: Белякова М.Е 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет  

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

№3                                                                                           От 13.05. 2016 года 

 

Избрано в состав профкома: 19 человек 

Присутствовало: 14 человек  

Приглашенные: Агафонова Г.К. заведующий, Бедина Г.Н. завхоз. 

     Председательствующий: Белякова М.Е. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Об участии работников в субботнике по благоустройству территории ДОУ. 

    

1. СЛУШАЛИ: Агафонову Г.К. , заведующего ДОУ. Выступила с предложением 

организовать субботник по благоустройству территории. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.Организовать субботник по благоустройству территории ДОУ. Бединой Г.Н. 

обеспечить работников средствами защиты и орудиями труда. 

 

 

 

 

 

 

Председатель профкома      _____________ Белякова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет  

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

№4                                                                                           От 26.08. 2016 года 

 

Избрано в состав профкома: 19человек 

Присутствовало: 16 человек 

Приглашенные: Агафонова Г.К. заведующий, Бедина Г.Н. завхоз. 

     Председательствующий: Белякова М.Е. – председатель ПК. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

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

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

 

1. СЛУШАЛИ:  
1. Слушали: Бедину Г.Н.., завхоза.  Она отчиталась перед профкомом о том, как 

прошли работы по подготовке ДОУ к новому учебному году. План намеченных 

мероприятий полностью выполнен. Все помещения  утеплены. Аналогичная 

работа проведена и в холле, коридорах. Особую признательность необходимо 

выразить младшим воспитателям ДОУ, которые приняли активное участие во всех 

трудовых мероприятиях. 

2. Слушали: Агафонову Г.К. заведующего ДОУ о выполнении мероприятий по 

охране труда за 1 полугодие. 

3. Слушали:  Белякову М.Е. 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 подготовлены к новому учебному году. 

2. Продолжить работу по выполнению предписаний Роспотребнадзора,   

Бединой Г.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 профкома: Белякова М.Е.___________ 

 



 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет  

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА   

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

№5                                                    От 23.09. 2016 года 

 

Избрано в состав профкома: 19 человек 

Присутствовало: 16 человек  

Приглашенные: Агафонова Г.К. заведующий, Бедина Г.Н. завхоз. 

     Председательствующий: Белякова М.Е. – 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 2016-2017 уч. г. 

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

работника. 

 

1. СЛУШАЛИ: Агафонову Г.К. Зачитала проект плана мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности на 2016-2017 уч. г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить план мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности на 2016-2017 уч. г. 

2. СЛУШАЛИ: Щербаневу О.Н.  -  воспитателя, которая предложила снять 

денежные средства в размере 4500,00  рублей (четыре тысячи рублей 00 копеек) на 

организацию праздничного чаепития в честь Дня работников дошкольного 

образования.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Снять денежные средства на сумму четыре тысячи рублей 00 копеек. 

 

Голосование: ЗА – единогласно         

 

 

 

Председатель профкома: Белякова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Профсоюзный комитет  

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА   

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

 

№6                                                    От 16.12. 2016 года 

 

Избрано в состав профкома: 19 человек 

Присутствовало: 16 человек  

Приглашенные: Агафонова Г.К. заведующий, Бедина Г.Н. завхоз. 

     Председательствующий: Белякова М.Е. – председатель ПК. 

 

Повестка дня: 

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

за 2 полугодие 2016 г. 

1.О согласовании графика отпусков работников учреждения на 2017 год. 

2.Утверждение расходов профсоюзных денег на проведение Новогоднего вечера  

для членов профсоюза.  

 

Постановили: 

1.Согласовать график отпусков работников учреждения и представить на 

утверждение заведующему ДОУ. (График отпусков на 2017 год прилагается) 

2.Ходатайствовать перед ПК Администрации Волгодонского района о снятии   

профсоюзных денег на проведение новогоднего вечера – остаток денежных 

средств. 

Слушали:  Белякову М.Е. председателя ПК. 

За отчетный период взаимные обязательства работодателя и работников 

организации регулировались действующим законодательством утвержденными 

локальными нормативными правовыми актами. За 2 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. 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

 

Председатель профкома: Белякова М.Е. 

 

 

 



 

 

 


