
ПРОТОКОЛ №   2 

ПРОФСОЮЗНОГО  СОБРАНИЯ   

МОБУ начальная школа-детский сад № 80                                                                                         
от 06.04.2015г. 

 

На учете состоит членов Профсоюза  -  28 

Присутствует членов Профсоюза       -  22 

Председатель собрания – Науменко Н. М. 

Секретарь собрания –    Хащенко Н.В. 

 

Повестка дня: 

1.О ходе выполнения КД. 

2. Об обращении делегатов VII Съезда Профсоюза образования. 
 

По-первому вопросу слушали: Челокьян Г.В. председателя ПК – о ходе выполнения КД.  

В докладе был освещен вопрос о  регулировании трудовых отношений- трудовые отношения и непо-

средственно связанные с ними отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, иными нор-

мативными правовыми актами, Коллективным договором, Соглашением по ОТ. 

В прениях выступили: 

-Орсич Е.Л.- зам.дир. по ВМР – об условиях и охране труда: - проводится утверждение и пересмотр 

инструкций по согласованию с ПК; - проводится вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, 

оформл. в журнале;  

-Лиховидова Е.В. – уполномоченный по ОТ  - о состоянии технологической трудовой дисциплины и 

культуры производства. Постоянно контролируется: - наличие инструкций по ТБ на рабочих местах; 

- состояние санитарно-бытовых помещений, рабочих мест; - обеспечение средствами индивидуаль-

ной защиты; - наличие «аптечек первой медицинской помощи». 

- Власова Ю.С. –член ПК - об аттестации педагогических кадров. Согласно КД в учреждении ведется 

постоянная работа по аттестации педагогических кадров. Все документы подготовлены, определены 

сроки, вся информация находится на стенде. 

- Хащенко Н.В.- член ПК  - о совместной работе администрации и профсоюзного комитета по вы-

полнению КД и гарантиях деятельности профсоюзной организации в учреждении. Администрация 

признает Профком единственным представителем работников. Администрация обеспечивает эконо-

мические основы деятельности учреждения, организует учебно-воспитательный процесс и труд ра-

ботников, согласовывает с профкомом все принимаемые решения, которые затрагивают социально-

экономические интересы работников. Администрация и профком оперативно обеспечивают друг 

друга получаемой информацией. Администрация строит свою работу в соответствии с КЗоТ РФ. 

-Науменко Н.М. –член ПК - о лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятиях: - 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников; - создано санитар-

но-бытовое помещение для техперсонала; 

1.Постановили: Работу по выполнению КД признать удовлетворительной. Продолжить совместную 

работу ПК и администрации по успешному выполнению КД. 

 

По-второму вопросу слушали Скотникову Н.А.-воспитатель- об обращении делегатов  

VII Съезда Профсоюза образования и науки РФ. ( обращение прилагается).   

В прениях выступили:  

Козоброд Г.А. –воспитатель- предложила поддержать обращение и отправить телеграмму на адрес 

Председателя Государственной Думы ФС РФ.( текст телеграммы прилагается) 

Хащенко Н.В. – член ПК- уровень оплаты труда работников касается всех, предложила ознакомить 

всех работников с обращением и текстом телеграммы, разместить материал на стенде. 

2.Постановили: поддержать Обращение Съезда и отправить телеграмму в адрес Государственной 

Думы ФС РФ, разместить материал в уголке.  

«за» - единогласно, «против»- нет. 

 

Председатель собрания:                      /Науменко Н.М. /            

Секретарь собрания:                          /  Хащенко Н.В./ 


