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Состоит на учете: 21 

Присутствовало: 17 

Отсутствовало: 4 

Члены рабочего президиума: 

 Балаян С.Р., Солодко Т. В., Автушенко М.Ю., 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 2015 по 2016 г. 
2. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 
3. Выборы профсоюзного комитета. 

 
1. Слушали: по первому вопросу слушали – Коваленко С.А., 
председателя профсоюзной организации. Отчет о работе профсоюзного 
комитета за период с 2015 по 2016 г. 

По отчетному докладу профсоюзного комитета в прениях выступили:  
Балаян С.Р. предложила считать работу профкома удовлетворительной. 
Председатель собрания Автушенко М.Ю. предлагает дать оценку работе  

профсоюзного комитета.Поступило предложение признать работу – 
удовлетворительной.  После голосования предложение принято единогласно. 
 
Слушали:Кичигину М.Ю. «О  проекте постановления  отчетно – выборного 
прфсоюзного собрания». 
 
Постановили: работу профсоюзного комитета считать  удовлетворительной. 

 



 

2. Слушали: в связи с тем, что по истечения срока занимаемой 
должности Коваленко С.А., как председателя  профсоюзного комитета 
МБДОУ №17 истек, было предложено провести выборы председателя 
первичной организации Профсоюза.  
Коваленко С. А. предложила кондидатуру Автушенко М.Ю.,а Солодко 
Т.В.,помошника воспитателя, кандидатуру Багдасаровой Н.Г. 
Автушенко М.Ю.сняла свою кандитару (самоотвод). 
За кандидатуру Багдасаровой Н.Г.проголосовало: 
 «за»-17, «против»-0,»воздержались»-0 

Постановили: Избрать председателя первичной организации Профсоюза 
Багдасарову Н.Г.  

Постановление принято единогласно. 

3. Слушали: по третьему вопросу слушали – Балаян С.Р., воспитателя 
 « О выборе профсоюзного комитета» 

Поступило предложение избрать профсоюзный комитет в количестве 5 
человек. 

Проголосовало: «за»-17, «против»-0,»воздержались»-0 

Постановили: избрать профком в следующем составе: 

Коваленко С.А., Балаян С.Р., Солодко Т.В., Автушенко М.Ю,  

Багдасарову Н.Г. 

Постановление принято единогласно. 

Таким образом, в состав профкома избраны: Коваленко С.А.  
                                                                             Балаян С.Р.  
                                                                             Солодко Т.В. 
                                                                             Автушенко М.Ю. 
                                                                             Багдасарова Н.Г. 
 
 

Председатель собрания:                                   _____________ /Коваленко С.А./ 

Секретарь собрания:                                         _____________/ Балаян С.Р./ 
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Выписка из протокола 
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«31» августа 2016 года                                                                    г.Пятигорск           

 

«О выборах председателя первичной организации 

МБДОУ детский сад № 17 «Золотойключик»» 

Отчетно – выборное собрание первичной профсоюзной организации 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Избрать председателем первичной профсоюзной организации 

___________________Багдасарову Нарину Гамлетовну__________________ 

 

Проголосовало: «за»-17, «против»-0,»воздержались»-0        

 

 

зам. председателя первичной  
проф.организации                                                ___________/ Солодко Т. В./ 


