
 
ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ НА 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - ФИЛИАЛА ОАО  

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (ДОРПРОФЖЕЛ) 

 

Общественная организация - первичная профсоюзная организация  

Роспрофжел Частного дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад № 233 ОАО «РЖД»   

 

ПРОТОКОЛ №1 
 

Отчётно – выборного профсоюзного собрания общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел   Частного дошкольного образовательного учреждения  

                                             Детский сад № 233 ОАО «РЖД»     

 

 19  марта  2020 года                                                                г.Улан-Удэ                                                                                                    

 

На учете в организации Профсоюза состоит 158 членов Профсоюза 

По данным регистрации на собрании присутствует 95  члена Профсоюза (список прилагается). 

В работе собрания приняли участие: 

  Ведущий специалист Улан-Удэнского филиала  ДОРПРОФЖЕЛ на ВСЖД –филиала ОАО 

«РЖД» Горшков В.Ю.                         

   Для ведения собрания единогласно избран рабочий  президиум в составе                                                            

2-х человек: 

- Чикаш Людмила Константиновна – заведующий детским садом № 233 ОАО «РЖД»; 

- Волынец Евгения Викторовна –  председатель первичной профсоюзной организации 

Роспрофжел  детский сад № 233 ОАО «РЖД», бухгалтер. 

               Голосовали: «за»: 95 чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0 чел. 

 

Председательствующий на собрании: Волынец Евгения Викторовна – председатель 

первичной профсоюзной организации Роспрофжел   Частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233  ОАО «РЖД». 

               Голосовали: «за»:          чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0 чел. 

 

 

Повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел  Детский сад № 233 ОАО «РЖД» за период с   19 

сентября 2017 года по 19 марта 2020 года.  

2. Отчет о работе контрольно – ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации  Роспрофжел Детский сад № 233 ОАО «РЖД» за период с   19 сентября 2017 

года по 19 марта 2020 года.  

3. О прекращении полномочий профсоюзных органов первичной профсоюзной организации  

Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД».  

4. Выборы председателя общественной  организации – первичной профсоюзной 

организации  Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД». 

5. Выборы профсоюзного комитета общественной  организации – первичной профсоюзной 

организации  Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД»  



6. .Выборы контрольно – ревизионной комиссии  общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации  Детский сад № 233 ОАО «РЖД 

7. Выборы   делегата    на  XXVII  отчетно – выборную профсоюзную  конференцию 

Общественной организации -Дорожной территориальной организации  РОСПРОФЖЕЛ  

на  Восточно – Сибирской   железной  дороге – филиале ОАО «РЖД» 

8. Выборы уполномоченных по охране труда частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

9. Об утверждении сметы доходов и расходов  общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

10. .Выборы комиссии по трудовым спорам общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации  Детский сад № 233 ОАО «РЖД 

 

 

 

                   Голосовали: «за»: 95 чел. «против»: 0 чел. «воздержалось»:  0 чел. 

 

Регламент работы: 

- для доклада по отчету органа Профсоюза                                 до 10 минут. 

- для доклада по отчетуконтрольно – ревизионной комиссии  до 5 минут. 

- для справок                                                                                   до 3 минут.  

Провести собрание в течение                                                        1 – 1,5 часов. 

Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 

                   Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:   0 чел. «воздержалось»: 0 чел. 

 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ 

 

Редакционная комиссия:    

- Волынец Евгения Викторовна 

- Самсонова Елена Владимировна 

                   Голосовали: «за»: 95    чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

Счетная комиссия: 

- Низовцева Елена Ильинична -  главный бухгалтер, 

- Кузнецова Ольга Валерьевна – воспитатель. 

- Бронникова Лиана Владимировна – бухгалтер. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     - 0 чел. «воздержалось»:  0 чел. 

Секретариат собрания: 

- Банщикова Вера Владимировна – специалист по кадрам. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

 

Вопрос 1. Отчет о работе профсоюзного комитета общественной  организации   – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД» за с   19 сентября 2017 

года по 19 марта 2020 года.  

  Слушали:  Е.В.Волынец - Председателя  профсоюзного комитета общественной  организации – 

первичной профсоюзной организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД» (Доклад 

прилагается). 

 

 Вноситься предложение заслушать доклад контрольно – ревизионной комиссии и 

обсуждение провести сразу по двум докладам. 

                   Голосовали: «за»:  95 чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

 



Вопрос 2. О работе контрольно – ревизионной комиссии общественной  организации – 

первичной профсоюзной организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД» за 

период   с   19 сентября 2017 года по 19 марта 2020 года.  

 

Слушали: Штремель Л.И. - председателя  контрольно – ревизионной комиссии  общественной  

организации – первичной профсоюзной организации Роспрофжел    Детский сад № 233  ОАО 

«РЖД»  (доклад прилагается). 

 Выступили:   

1. Низовцева Е.И. – поблагодарила членов профактива за проделанную работу и 

признать работу удовлетворительной; 

2. Сальникова О.В.. – признать работу профактива удовлетворительной; 

3. Чикаш Л.К. – поблагодарить профактив за проделанную работу, работу признать 

удовлетворительной.  

4. Гагарова Л.А.. – поблагодарила членов профактива за проделанную работу и 

признать работу удовлетворительной; 

 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

 

1. Работу профсоюзного комитета общественной  организации – первичной профсоюзной 

организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД»   признать  удовлетворительной. 

                   

                  Голосовали: «за»:   95     чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

 

2. Доклад  контрольно – ревизионной комиссии общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД»   утвердить. 

 

                   Голосовали: «за»: 95       чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

                  

ВОПРОС 3. О прекращении полномочий выборных органов общественной  организации – 

первичной профсоюзной организации Роспрофжел  Частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД»     

                                         

Слушали:  Волынец Е.В. - Председателя  профсоюзного комитета общественной  организации – 

первичной профсоюзной организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД» с 

предложением  прекратить полномочия выборных органов общественной организации – 

первичной профсоюзной организация РОСПРОФЖЕЛ частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД», а именно председателя первичной профсоюзной 

организации, профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии. 

 

 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

В соответствие с пунктами 5.1., 5.4. (5.6.) Устава РОСПРОФЖЕЛ  прекратить полномочия 

профсоюзных органов (председателя, комитета, контрольно-ревизионной комиссии) 

общественной  организации – первичной профсоюзной организации Роспрофжел Детский сад № 

233 ОАО «РЖД» : 

прекратить полномочия председателя первичной профсоюзной организации Волынец Евгении 

Викторовны.    

                   Голосовали: «за»:  95  чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Кузнецовой Ольги 

Валерьевны. 

                   Голосовали: «за»: 95    чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 



прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Моториной Веры 

Михайловны. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Яковенко Татьяны 

Васильевны. 

                   Голосовали: «за»:  95    чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Золотухиной Марины 

Богдановны. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Квасниковой Елены 

Викторовны. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Викторовой Юлии 

Петровны. 

                   Голосовали: «за»:  95    чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Хохловой Татьяны 

Викторовны. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Бельковой Надежды 

Владимировны. 

                   Голосовали: «за»:  95     чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Оленниковой Натальи 

Александровны 

                   Голосовали: «за»:  95     чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Бронниковой Лианы 

Владимировны. 

                   Голосовали: «за»:95       чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия члена первичной профсоюзной организации Ковеня Галины 

Николаевны. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия  члена контрольно-ревизионной комиссии Штремель Ларисы Ивановны. 

                   Голосовали: «за»:  95     чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия  члена контрольно-ревизионной комиссии Гагаровой Людмилы 

Анатольевны. 

                    Голосовали: «за»:  95     чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия  члена контрольно-ревизионной комиссии Низовцевой Елены 

Ильиничны. 

                    Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия  члена контрольно-ревизионной комиссии Хамхановой Марии 

Михайловны. 

                    Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 

прекратить полномочия  члена контрольно-ревизионной комиссии Ерофеевой Евгении 

Владимировны. 

                    Голосовали: «за»:  95     чел. «против»:     -  0 чел. «воздержалось»:  0  чел. 



По итогам персонального голосования прекращены полномочия   выборных профсоюзных 

органов общественной организации – первичной профсоюзной организация РОСПРОФЖЕЛ 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД» председателя первичной профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии. 

ВОПРОС 4. Выборы председателя общественной  организации – первичной профсоюзной 

организации Роспрофжел   Детский сад № 233 ОАО «РЖД».    

   СЛУШАЛИ:  Горшкова Валерия Юрьевича ведущего специалиста Улан-Удэнского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ на ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» с протоколом президиума ДОРПРОФЖЕЛ на 

ВСЖД « рекомендациях по избранию кандидатур на выборные должности председателей 

первичных профсоюзных организаций, имеющих общую численность более 150 членов 

Профсоюза» № 35  от 05.02.2020  в соответсвии с п.5.8.,8.7.7 Устава РОСПРОФЖЕЛ 

рекомендовать избрать председателем общественной организации – первичной профсоюзной 

организация РОСПРОФЖЕЛ частного дошкольного образовательного учреждения Детского сада 

№ 233 ОАО «РЖД» Волынец Евгению Викторовну, бухгалтера, члена Профсоюза частного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 233 ОАО «РЖД». 

 

Выступили: Чикаш Людмила Константиновна – заведующий детским садом № 233 ОАО 

«РЖД»: 

Поддержала предложенную кандидатуру Волынец Евгении Викторовны бухгалтера, члена 

Профсоюза Детского сада № 233 ОАО «РЖД» 

 

ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР: 

   Волынец Евгения Викторовна-бухгалтер детского сада  – предложений по отводу кандидатуры, 

самоотвода не поступило.  

Кандидатура   Волынец Евгении Викторовны-бухгалтера детского сада  внесена в список для 

голосования. 

           Голосовали: «за»:  95     чел. «против»: 0  чел. «воздержалось»:  0     чел. 

Поступило предложение провести выборы открытым голосованием. 

 Голосовали: «за»: 95    чел. «против»:  0  чел. «воздержалось»: 0     чел. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:    по кандидатурам,  внесенным  в список для голосования: 

Волынец Евгения Викторовна-бухгалтер детского сада. 

 

                  Голосовали: «за»:   95     чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0   чел. 

 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

1. По итогам голосования избрать председателем  общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел Частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД» Волынец Евгению Викторовну. 

2. Поручить заключить срочный трудовой договор по совместительству руководителю 

Улан-Удэнского филиала Дорпрофжел на ВСЖД –филиала ОАО «РЖД»  В.А.Давыдову. 

 

                   Голосовали: «за»: 95       чел. «против»: 0   чел. «воздержалось»: 0      чел. 

 

ВОПРОС 5. Выборы профсоюзного комитета общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел   Частного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД»  

  

СЛУШАЛИ:  Волынец Е.В. – председатель первичной профсоюзной организации Роспрофжел 

Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД»  с 

предложением избрать профсоюзный комитет в количестве 17 человек (минус одну, с учетом 



того, что председатель организации Профсоюза является членом комитета по должности 

персонально). Других предложений не поступало. 

 

                   Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0   чел. «воздержалось»: 0  чел. 

 

Персонально предложено выдвинуть в состав профсоюзного комитета с учетом председателя 

профзоюзной организации 13 кандидатур:  

1. Волынец Евгения Викторона 

2. Квасникова Елена Викторовна, 

3. Викторова Юлия Петровна, 

4. Золотухина Марина Богдановна,  

5. Кузнецова Ольга Валерьевна,  

6. Яковенко Татьяна Васильевна,  

7. Моторина Вера Михайловна, 

8. Максимова Оксана Владимировна, 

9. Собенникова Ольга Владимировна, 

10. Ерофеева Мария Владимировна, 

11. Таракановская Кристина Константиновна, 

12. Вольсквя Марина Викторовна, 

13. Бронникова Лиана Владимировна, 

14. Шадрина Елена Геннадьевна, 

15. Сальникова Оксана Владимировна, 

16. Зверкова Татьяна Викторовна, 

17. Ананкова Ирина Владимировна. 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР: 

1. Квасникова Елена Викторовна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

2. Викторова Юлия Петровна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

3. Золотухина Марина Богдановна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

4. Кузнецова Ольга Валерьевна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

5. Яковенко Татьяна Васильевна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

6. Моторина Вера Михайловна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

7. Максимова Оксана Владимировна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода 

не поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

8. Собенникова Ольга Владимировна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода 

не поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

9. Вольсквя Марина Викторовна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

10. Бронникова Лиана Владимировна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода 

не поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

11. Шадрина Елена Геннадьевна, предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

12. Ананкова Ирина Владимировна- предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 



13. Ерофеева Мария Владимировна - предложений по отводу кандидатуры, самоотвода 

не поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

14. Таракановская Кристина Константиновна - предложений по отводу кандидатуры, 

самоотвода не поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

15. Сальникова Оксана Владимировна - предложений по отводу кандидатуры, 

самоотвода не поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

16. Зверкова Татьяна Викторовна - предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. Кандидатура внесена в список для голосования. 

  

                   Голосовали: «за»:95     чел. «против»:  0  чел. «воздержалось»:  0    чел. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ  по выдвинутым кандидатурам: 

 

1. Квасникова Елена Викторовна, 

      Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

2. Викторова Юлия Петровна, 

      Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

3. Золотухина Марина Богдановна,  

     Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

4. Кузнецова Ольга Валерьевна,  

     Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

5. Яковенко Татьяна Васильевна,  

     Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

6. Моторина Вера Михайловна, 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

7. Максимова Оксана Владимировна, 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

8. Собенникова Ольга Владимировна, 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

9. Вольсквя Марина Викторовна, 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

10. Бронникова Лиана Владимировна, 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

11. Шадрина Елена Геннадьевна, 

   Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

12. Ананкова Ирина Владимировна. 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

13. Зверкова Татьяна Викторовна 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

14. Сальникова Оксана Владимировна, 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

15. Ерофеева Мария Владимировна 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

16. Таракановская Кристина Константоновна 

    Голосовали: «за»: 95  чел. «против»:  0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

 

 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:  

По результатам персонального голосования избрать членами профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел   Частного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 17 человек персонально: 

1. Волынец Евгения Викторона 

2. Квасникова Елена Викторовна, 

3. Викторова Юлия Петровна, 

4. Золотухина Марина Богдановна,  

5. Кузнецова Ольга Валерьевна,  

6. Яковенко Татьяна Васильевна,  

7. Моторина Вера Михайловна, 

8. Максимова Оксана Владимировна, 

9. Собенникова Ольга Владимировна, 

10. Вольсквя Марина Викторовна, 

11. Бронникова Лиана Владимировна, 

12. Шадрина Елена Геннадьевна, 

13. Ананкова Ирина Владимировна. 

14. Ерофеева Мария Владимировна, 

15. Таракановская Кристина Константиновна, 

16. Сальникова Оксана Владимировна, 

17. Зверкова Татьяна Викторовна. 

 

 

ВОПРОС 6. О выборах контрольно – ревизионной комиссии профсоюзного комитета 

общественной  организации – первичной профсоюзной организации Роспрофжел   Частного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД»  

СЛУШАЛИ: Волынец Е.В. – председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации Роспрофжел   Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 

233 ОАО «РЖД» выступила с предложением избрать контрольно-ревизионную комиссию в 

количестве 3 человек. Других предложений не поступало. 

                   Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:  0  чел. «воздержалось»:   0   чел. 

персонально предложено выдвинуть в состав контрольно-ревизионной комиссии: 

1. Штремель ЛарисаИвановна, 

2. Хамханова Мария Михайловна, 

3. Гагарова Людмила Анатольевна. 

Других предложений не поступало. 

ОБСУЖДЕНИЕ  КАНДИДАТУР: 

1. Штремель Л.И.  – предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не поступило. 

Кандидатура внесена в список для голосования. 

2. Гагарова Л.А. – предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не поступило. 

Кандидатура внесена в список для голосования. 

3. Хамханова Мария Михайловна - предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. 

Поступило предложение провести выборы контрольно-ревизионной комиссии открытым  

голосованием. 

              Голосовали: «за»: 95   чел. «против»:  0  чел. «воздержалось»: 0  чел.    

ГОЛОСОВАНИЕ по выдвинутым кандидатурам: 



Штремель Лариса Ивановна   

              Голосовали: «за»: 95    чел. «против»: 0  чел. «воздержалось»:  0    чел 

Гагарова Людмила Анатольевна  

               Голосовали: «за»:  95     чел. «против»:  95    чел. «воздержалось»:   95  чел 

Хамханова Мария Михайловна 
                 Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:  95   чел. «воздержалось»:  95    чел  

 
СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: По результатам персонального голосования избрать членами 

контрольно-ревизионной комиссии комиссию общественной  организации – первичной 

профсоюзной организации Роспрофжел  частного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 233 ОАО  «Российские  железные дороги»:  

1. Штремель Лариса Ивановна – бухгалтер; 

2. Гагарова Людмила Анатольевна – воспитатель; 

3. Хамханову Марию Михайловну – зам.по АХЧ. 

 

ВОПРОС № 7 Выборы   делегата    на  XXVII  отчетно – выборную профсоюзную  конференцию 

Общественной организации -Дорожной территориальной организации  РОСПРОФЖЕЛ  на  

Восточно – Сибирской   железной  дороге – филиале ОАО «РЖД» 

СЛУШАЛИ: Чикаш Людмилу Константиновну  о избрании делегата    на  XXVII  отчетно – 

выборную профсоюзную  конференцию Общественной организации -Дорожной 

территориальной организации  РОСПРОФЖЕЛ  на  Восточно – Сибирской   железной  дороге – 

филиале ОАО «РЖД» 

В соответствии с постановлением IX  Пленума ДОРПРОФЖЕЛ на ВСЖД филиала ОАО «РЖД» 

« О  созыве  XXVII  отчетно – выборной профсоюзной  конференции Общественной организации 

-Дорожной территориальной организации  РОСПРОФЖЕЛ  на  Восточно – Сибирской   

железной  дороге – филиале ОАО «РЖД» у(протокол №9 от 4.12.2019 г.)  установлена квота п.5.2 

один делегат  от ППО НУЗов, действующих в границах Улан-Удэнского региона. 

Предложено избрать на  делегатом    на  XXVII  отчетно– выборную профсоюзную  

конференцию Общественной организации -Дорожной территориальной организации  

РОСПРОФЖЕЛ  на  Восточно – Сибирской   железной  дороге – филиале ОАО «РЖД» Волынец 

Евгению Викторовну бухгалтера, председателя первичной профсоюзной организации 

Роспрофжел   Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 233 ОАО 

«РЖД» 

ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР: 

1. Волынец Евгения Викторовна  предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило.  

Кандидатура  Волынец Евгении Викторовны  внесена в список для голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ по выдвинутым кандидатурам: 

1.Волынец Евгения Викторовна   

Голосовали: «за»: 95      чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0    чел. 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: В соответствии с постановлением IX Пленума комитета 

Дорпрофжел на ВСЖД – филиале ОАО «РЖД» от 4 декабря 2019 г. «О созыве XXVII отчетно-



выборной профсоюзной конференции Общественной организации – Дорожной территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» 

избрать по установленной квоте 1 (одного) делегата на XXVII отчетно-выборную профсоюзную 

конференцию Общественной организации – Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге – филиале ОАО«РЖД»                     

Волынец Евгения Викторовна – бухгалтер частного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 233 ОАО  «Российские  железные дороги 

ВОПРОС № 8 Выборы уполномоченных по охране труда частного дошкольного 

образовательного  учреждения  Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

СЛУШАЛИ: Волынец Евгению Викторовну, с предложением избрать уполномоченным по 

охране труда троих человек – по одному из каждого здания: 

1. Добрецкая Ольга Павловна – здание № 1 

2. Вотякова Надежда Сергеевна – здание № 2 

3. Максимова Анна Михайловна – здание № 3 

Других предложений не поступило.  

   

Голосовали: «за»:  95  чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0    чел. 

ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР: 

1. Добрецкая Ольга Павловна предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. 

2. Вотякова Надежда Сергеевна предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило.  

3.  Максимова Анна Михайловна  предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. 

Кандидатуры   

1. Добрецкая Ольга Павловна – здание № 1 внесена в список для голосования. 

2. Вотякова Надежда Сергеевна – здание № 2 внесена в список для голосования. 

3. Максимова Анна Михайловна – здание № 3 внесена в список для голосования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ по выдвинутым кандидатурам: 

1. Добрецкая Ольга Павловна старшая медсестра – здание № 1 

Голосовали: «за»: 95 чел. «против»:    0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

2. Вотякова Надежда Сергеевна  младший воспитатель – здание № 2 

Голосовали: «за»:  95  чел. «против»:   0  чел. «воздержалось»:  0    чел. 

3. Максимова Анна Михайловна младший  воспитатель – здание № 3 

Голосовали: «за»:  95   чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0    чел. 



СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:  по итогам персонального голосования избрать 

уполномоченным по охране труда   

1. Добрецкая Ольга Павловна старшая медсестра – здание № 1 

2. Вотякова Надежда Сергеевна  мадший воспитатель – здание № 2 

3. Максимова Анна Михайловна младший  воспитатель – здание № 3. 

ВОПРОС №9 Об утверждении сметы доходов и расходов  общественной организации – 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

СЛУШАЛИ: Волынец Евгению Викторовну, по исполнению сметы доходов и расходов за 2019 

год, и утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год общественной организации – 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Частного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 233 ОАО «РЖД» (копии смет прилагаются). 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год, и 

утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Частного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД». 

          Голосовали: «за»:  95   чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0    чел. 

ВОПРОС № 10. Выборы комиссии по трудовым спорам общественной  организации – 

первичной профсоюзной организации  Детский сад № 233 ОАО «РЖД  

СЛУШАЛИ: Волынец Евгению Викторовну, с предложением избрать в комиссию по трудовым 

спорам  троих человек – по одному из каждого здания: 

1. Пихнивская  Евгения Павловна – здание № 1, 

2. Костеева Анна Викторовна – здание № 2, 

3. Ковеня Галина Николаевна – здание № 3. 

Других предложений не поступило.  

Голосовали: «за»:  95   чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0    чел. 

ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР: 

1. Пихнивская  Евгения Павловна предложений по отводу кандидатуры, самоотвода 

не поступило. 

2. Костеева Анна Викторовна предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило.  

3. Ковеня Галина Николаевна предложений по отводу кандидатуры, самоотвода не 

поступило. 

Кандидатуры   

1. Пихнивская  Евгения Павловна – здание № 1 внесена в список для голосования. 

2. Костеева Анна Викторовна – здание № 2 внесена в список для голосования. 



3. Ковеня Галина Николаевна – здание № 3 внесена в список для голосования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ по выдвинутым кандидатурам: 

1. Пихнивская  Евгения Павловна педагог- психолог – здание № 1 

Голосовали: «за»: 95 чел. «против»:    0 чел. «воздержалось»:  0    чел. 

2. Ковеня Галина Николаевна инструктор по физической культуре – здание № 3 

Голосовали: «за»:  95  чел. «против»:   0  чел. «воздержалось»:  0    чел. 

3. Костеева Анна Викторовна  воспитатель – здание № 2 

Голосовали: «за»:  95   чел. «против»:   0   чел. «воздержалось»:  0    чел. 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:  по итогам персонального голосования избрать 

уполномоченным по охране труда   

1. Пихнивская  Евгения Павловна педагог-психолог – здание № 1 

2. Ковеня Галина Николаевна инструктор по физической культуре – здание № 3 

3. Костеева Анна Викторовна воспитатель – здание № 2. 

 

замечаний по ведению собрания не поступило. 

 

 

Председательствующий на отёчно-выборном собрании, 

Председатель ППО РОСПРОФЖЕЛ    

 Детский сад № 233 ОАО «РЖД»                                                                             Е.В. Волынец                                          

 

Секретарь отчётно-выборного профсоюзного собрания:                                       В.В.Банщикова                        


