
Протокол 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

МБОУ «Сагайдаченская ООШ» от __18.04.2019г.___ 

 

Состоит на учѐте в первичной профсоюзной организации   __13__ человек 

Присутствует на собрании  _12_  человек Профсоюза. 

Представитель РК профсоюза     Павликова В.Н. 

Отсутствует 0 человек. 

Председательствовала –  Козлова М.С. 

Секретарь - Нинова К.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с апреля 2017 по 

апрель  2019 года 

2.Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за период с апреля 

2017 по апрель 2019 года. 

3.Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

4.Выборы профкома. 

5.Выборы ревизионной комиссии. 

6.Утверждение  Положения о первичной профсоюзной организации. 

7.Избрание уполномоченного по охране труда. 

8.Избрание делегата на районную отчѐтно-выборную конференцию. 

9.О делегировании председателя первичной профсоюзной организации в 

состав районной организации профсоюза работников образования. 

1.Слушали:Козлову М.С., председателя профсоюзной организации о работе 

профкома за период с апреля 2017 по апрель 2019 г., которая  подробно 

осветила направления работы профсоюзной организации.  

Выступили:  Рябцева В.А.,  которая  предложила признать работу профкома 

за отчетный период удовлетворительной. Выступающие Ионин С.А., Нинова 

К.И поддержали  предложение.  

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 1 вопросу: 

1.Работу профкома  МБОУ «Сагайдаченская ООШ» за период с апреля 

2017 по апрель 2019 года признать удовлетворительной. 

2.Продолжить работу по социальной защите членов профсоюза  

3. Организовать работу совместно с администрацией ОУ по подготовки 

школы к новому учебному году. 

4. Продолжить работу по соблюдению  безопасных условий труда   на 

рабочих местах. 

2.Слушали: Рябцеву В.А., председателя ревизионной комиссии, которая в 

своем отчете рассказала,   на что были потрачены денежные средства. 

Отчетность материально-ответственного лица представлялась во время, 

правильно оформленные документы передавались в РК профсоюза. 

Выступили: Ионин С.А., Козлова М.С., члены ревизионной комиссии 

которые предложили отчет ревизионной комиссии утвердить. 



Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 2 вопросу:  

1.Отчет ревизионной комиссии утвердить. 

3.Слушали: Нинову К.И., которая предложила избрать председателем 

первичной профсоюзной организации Козлову М.С. Она охарактеризовала ее 

ответственным человеком, отзывчивым.  

Выступили:  Чурсина Н.В., Бородина О.В., поддержали данное 

предложение. Других кандидатур не поступило. 

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 3 вопросу:  

1.Избрать председателем первичной объединенной профсоюзной 

организации МБОУ «Сагайдаченская  ООШ» Козлову Марину 

Сергеевну. 

4.Слушали: Бородину О.В., которая  рассказала присутствующим о 

профкоме, сколько должно быть в нем человек, какие комиссии 

формируются, о функциях комиссий профкома. 

Поступило предложение от члена профсоюза  Бородиной О.В. , которая 

предложила избрать профком в составе 4 человек, персонально:  

Козлова М.С. – председатель профкома 

Нинова К.И. – ответственный за культурно-массовую комиссию 

Рябцева В.А. – ответственный за контрольно-ревизионную работу 

Ионин С.А. – ответственный за жилищно-бытовую работу и комиссию по 

работе с молодежью. 

 Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 4 вопросу: 

1.Избрать профком в составе 4 человек, персонально: 

Козлова М.С. – председатель профкома 

Нинова К.И. – ответственный за культурно-массовую комиссию 

Рябцева В.А. – ответственный за контрольно-ревизионную работу 

Ионин С.А. – ответственный за жилищно-бытовую работу и комиссию 

по работе с молодежью. 

5.Слушали: Чурсину Н.В. предложила сформировать ревизионную 

комиссию  в составе 1 человека, персонально: Рябцева Валентина 

Алексеевна.  

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 5 вопросу: 

1.Сформировать ревизионную комиссию в составе 1 человека, 

персонально:  

Рябцева Валентина Алексеевна. 



6.Слушали: Козлову М.С., председателя первичной профсоюзной 

организации, которая познакомила всех с Положением о первичной 

профсоюзной организации. Предложила, если нет дополнений и изменений 

положение утвердить. Других предложений не поступило. 

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 6 вопросу: 

1. Положение  о первичной профсоюзной организации утвердить. 

7.Слушали:  Бородину О.В.,  которая познакомила всех с Положением о 

комиссии по  охране труда. Предложила, если нет дополнений и изменений 

положение утвердить. Других предложений не поступило. 

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 7 вопросу: 

1.Положение  о комиссии по охране труда   утвердить. 

8.Слушали: Нестеренко С.Д., которая предложила выбрать делегатом на 

районную отчѐтно- выборную конференцию Козлову М.С.  Других 

предложений не поступило. 

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 8 вопросу:  Отправить делегата на районную отчѐтно- 

выборную конференцию Козлову М.С. 

9Слушали: Бородину О.В., о делегировании представителя первичной 

профсоюзной организации в состав районного комитета работников 

образования. Она предложила делегировать в состав районного комитета 

работников образования избранного в председателя первичной профсоюзной 

организации - Козлову М.С. 

Голосовали: «за»- единогласно 

Против – нет,  воздержавшихся - нет     

Решение по 9 вопросу: 

Делегировать в состав районного комитета работников образования 

председателя первичной профсоюзной организации МБОУ « Сагайдаченская 

ООШ» - Козлову М.С.. 

 

Председатель собрания:                  /  М.С. Козлова 

Секретарь собрания:                       / К.И.  Нинова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 


