
Протокол №1 

Отчетно-выборного профсоюзного собрания трудового 

коллектива Медицинского колледжа  

(структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского 

 

г. Симферополь «17» ноября 2017г. 

Состоит на учете в профсоюзной организации – 74 члена профсоюза 

Присутствуют на отчетно-выборном собрании – 70 членов профсоюза 

Отсутствуют по уважительной причине – 1 член профсоюза, (3 - декретный 

отпуск) 

 

Приглашены на собрание: Дурягина Лариса Хамидуловна – председатель 

профсоюзного комитета Медицинской академии. 

 

Председатель собрания: В. Я. Деркач  

Секретарь собрания: И. Г. Сужина 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет председателя профсоюзного комитета Медицинского колледжа 

за период работы с 30.10.2015 г. по 15.11.2017 г. 

2. Об избрании председателя профкома Медицинского колледжа. 

3. Об избрании заместителя председателя и состава профкома 

Медицинского колледжа. 

4. О делегировании председателя профкома работников колледжа в 

профком работников КФУ. 

 

1.Слушали: Семенову В. Ю., - председателя профсоюзного комитета 

Медицинского колледжа, об итогах работы профсоюзного комитета 

колледжа за период   с 30.10.2015 г. по 15.11.2017 г. (доклад в виде 

презентации) 

 

Председатель собрания: В. Я. Деркач : 

- предлагаю избрать комиссию по подготовке проекта постановления 

собрания. 

 



 

Голосовали: 

«за» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Принято единогласно 

 

Решение: 

Поручить президиуму собрания подготовить проект Постановления. 

 

Председатель собрания В. Я. Деркач : 

Необходимо избрать счетную комиссию для подсчета голосов при 

рассмотрении следующих вопросов повестки дня. 

Есть предложение избрать счетную комиссию в составе: 

 

1. Сотникова М. С. – заведующий отделением «Фармация» 

2. Конищева М. И. – заведующий отделением «Сестринское дело» 

3. Сытник Е. В. – методист колледжа 

 

Голосование: 

 

«За» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Решение: 

 

Принято единогласно. 

 

Слушали: Сужину И. Г., - о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания.  

 

Постановили: 

 

1. Признать работу профсоюзного комитета Медицинского колледжа за 

отчетный период с 30.10.2015 г. по 15.11.2017г. удовлетворительной. 

2. Утвердить отчетный доклад председателя профсоюзного комитета.  

3. Считать главной задачей профсоюзной организации защиту социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, 

обеспечение контроля над соблюдением трудового законодательства, 

создании благоприятных условий труда, быта и отдыха членов 

Профсоюза и их семей. 



4. Контроль над выполнением данного постановления возложить на вновь 

избранного председателя профсоюзного комитета. 

   

 Поступило предложение о прекращении прений. 

 

Голосование:  

 

«За» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Решение: 

 

Принято единогласно. 

 

Председатель собрания В. Я. Деркач : 

В соответствии с Уставом профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации выборы профсоюзных органов, их 

председателей, заместителей проводятся закрытым (тайным) или открытым 

голосованием, а избранными считаются кандидаты, которые набрали больше 

половины голосов от общего количества тех, кто принял участие в 

голосовании. Поэтому нам надо обозначить форму голосования. 

Голосование: 

За закрытую форму голосования: 

«За» - 0 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 5 чел. 

 

За открытую форму голосования: 

«За» - 65 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Решение: 

 

Принята открытая форма голосования. 

 

2.Слушали: Председатель собрания В. Я. Деркач , об избрании председателя 

профкома колледжа. 

 

Выступила: Быкова А. С. - с предложениями по фамилиям кандидатов: 

1. Ващенко Надежда Михайловна – самоотвод 

2. Юрьева Наталья Афанасьевна – самоотвод 

3. Беширов Максим Александрович – самоотвод 



4. Семенова Виктория Юрьевна 

 

Голосование: 

 

«За» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Выступила: Сытник  Е. В., - председатель счетной комиссии, сообщила 

итоги выборов председателя и секретаря счетной комиссии, итоги 

голосования об избрании председателя профкома колледжа. 

Таким образом, председателем профкома Медицинского колледжа избрана: 

Семенова Виктория Юрьевна 

3.Слушали: Деркач В. Я. - председателя собрания, об избрании заместителя 

председателя и состава профкома Медицинского колледжа. 

Выступила: Быкова А. С., - заместитель директора по учебной работе с 

предложением по фамилиям кандидатов: 

1. Колбасина Марина Викторовна - самоотвод 

2. Чуприна Анна Валерьевна  

Голосование: «За» - 60 чел., «воздержались» - 10 чел., «против» - 0 

чел., 

3. Беширов Александр Викторович: «За» - 25., «воздержались» - 0 чел., 

«против» - 45 чел., 

Выступила: Сытник  Е. В., - председатель счетной комиссии, сообщила 

итоги голосования об избрании заместителя председателя профкома 

колледжа. 

Таким образом, заместителем председателя профкома колледжа избрана: 

Чуприна Анна Валерьевна 

Выступила: Деркач В. Я. - председателя собрания, об избрании членов 

профкома колледжа. 

 

Выступила: Кучеренко Т. В., - педагог – психолог, с предложением по 

фамилиям кандидатов: 

1. Поправко Т. А. 

2. Хорошун В. А. 

3. Яковлева А. В. 

4. Зубкова А. Г. 



5. Сужина И. Г. 

6. Белякова Л. И. 

 

Поступило предложение голосование проводить списочным составом. 

 

Голосование: 

 

«За» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

Решение: 

Принято голосование проводить списочным составом. 

Голосование: 

«За» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Выступила: Сытник  Е. В., - председатель счетной комиссии, сообщила 

итоги голосования об избрании членов профкома колледжа. 

Таким образом, членами профкома колледжа избраны: 

1. Поправко Т.А. 

2. Хорошун В. А. 

3. Яковлева А. В. 

4. Зубкова А. Г. 

5. Сужина И. Г. 

6. Белякова Л. И. 

Выступила: Сытник  Е. В., - председатель счетной комиссии, сообщила 

итоги голосования об избрании членов профкома колледжа. 

4.Слушали: Деркач В. Я. - председателя собрания, о делегировании 

председателя профкома работников колледжа в профком работников КФУ. 

Выступила: Быкова А. С., - заместитель директора по учебной работе о 

рекомендации к делегированию в профком работников КФУ переизбранного 

председателя профкома работников Медицинского колледжа Семенову В. Ю. 

Голосование: 

«За» - 70 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Решение: 

Принято единогласно. 



Постановили: Делегировать в профком работников КФУ переизбранного 

председателя профкома работников Медицинского колледжа Семенову В. Ю. 

 

 

Председатель собрания:                                                        В. Я. Деркач   

 

Секретарь собрания: И. Г. Сужина  


