
Ейская РТО профсоюза работников народного образования и науки РФ
Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ }lb10

посёлка Моревка МО Ейский район

от 14.03 2017
протокол лъ1

отчетно-выборного профсоюзного собрания

Состоит на rIете 25 человек.
Присl,тствует на собрании 24 человек.
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) 1 человек.
Приглашены: нет.

Председательствующий РоманеFко Татьяна Николаевна
Секретарь Янченко Надежда Ивановна

Повестка дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 15.03.2014 по 14.03.2at7 -

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной
организации.

3, Выборы rrредседателя первичной профсоюзной организации.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы контрольно-ревизиоЕной комиссии первичной профсоюзной

организации.
6. Выборы делегатов на районную конференцию.

1.СЛУШАЛИ: Романенко Татьяну Николаевну,
председатеJuI первиIIной профсоюзной организации.
Отчет о работе профсоюзного комитета с 15.03.2014 по 14.03.2017.
(,Щоклад на 3-ёх листах прилагается)
2.СЛУШАЛИ: Усольцеву Татьяну Викторовну, председателя ревизионной комиссии.
Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии перви.rной профсоюзной организации.
(Щоклал на 1 лист прилагается.)
По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии в
прениях выст)4Iили:
Фёдорова Любовь Николаевна. Она осветила работу профкома. Обратила внимаЕие
профсоюзного комитета на некоторые предложения и замечания rrо работе.

Поступило предложение о прекращеЕии прений.
После голосованиr{ предложение принято единогласIlо.

С закrrючительным словом и ответами на вопросы по докладам выстуIIила председатель
ппо Романенко Татьяна Николаевна.

Председательств}.юIций предлагает дать оценку работы профкома.
Поступило шредложение признать работу удовлетворительной,
После голосования предложение принято единогласно.

\
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Председательствlzлощий Романенко Т, Н. пре.]-,Iагает ,чтвердить отчетный доклад

ревиз[iонной кошrиссии.

После голосования предлохtение принято едlIног-lасно,

СЛУШАЛИ: Янченко Надеrкду Ивановн,ч. секретаря собрания о проекте постановления

отчетно-выборного профсоюзного собрания.

После обсуrкдения проекта постановл ения и го jIос ования постановление принимается.

Посmановл,енuе оmчёmно - вьtборноz.о собранttя первuчлlоit tзрофсоюзltой
арzанuзацuu МБОУ СОШ ]\Г910 п, Моревка МО Еijскuй район оm ]4 п4.арmа 20]7 zoDa,

]. Прuзlлаmь рабоmу пррlh]sрца за оmчёmньtй пеtэuоd с l5.03.20]1z, по l4.03.2a]7z.
у d о вл е mв ор uпlе л b1-1 ой.

2. \rmвеrэduпlь опlчёпtный dокпаd ревuзu.онной ко.uu

Председательствующий Рошrаненко Т. Н. предлагает решить вопрос о форме голосования:

закрытое или открытое.
Поступило предложение об открытоIи гоIос ованItи.

Голосовали: ((за)) - 22 человека, (против> - 2 человека, (воздержался) - нет.

Решили: голосование проводить в открытой форме.

3.СЛУШАЛИ: Афанасьеву Н.Г., Ковапеву Е.И. о вьтборах председателя первичной

профсоюзной организации. Они предложили доверить работу Романенко Т.Н., прежнему
Iтредседателю профсоюзной организации. так как она справляется с этой работой и имеет

доверие в коллективе.
Голосовали : ((за) - 24 человека, (против))-нет, (воздержа,цся))-нет.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем первичной профсоюзной организации Романенко
ТаТЬяН}, Николаевн_у"

4.СЛУШАЛИ: председателя собрания о выборах профсоюзного комитета.

Голосованием определен количественный состав профкома - 4 человека.

Предложили кандидатуры: Богатырь Н.А., Харченко А.И., Усольцева Т.В., Янченко Н.И.
После персонацьного обсуждения кандидатур проведено голосование.

Результаты голосования :

кандидатура за против воздержался

Богатырь Н,А. a,lL+ 0 0

Харченко А.И. 24 0 0

Усольцева Т.В. 21 0 U

Янченко Н.И. 24 0 0

ПОСТАНОВИJ{И: избрать членами профкома первичной профсоюзной организации:

Богатырь Н.А.. Харченко А.

5.СЛУШАЛИ: председателlI собрания о выборах контролъно-ревизионной коIчfиссии

первичной профсоюзной организации.
Голосованием определен коJlичественньтй состав контропьно-ревизионной коN,Iиссии

первичной организации Профсоюза 2 чеJIовека.

Выдвинуты кандидатуры:



После персонального обсуждеЕия кандидатур проведено голосование.
Результаты голосования :

постАнОВИЛИ: избрать чденами контрольно*ревизионной
профсоюзной организации: Усольцеву Т.В., Янченко Н.И.

комиссии перви.rной

б,слушАли: председателя ообрания о выборах делегатов на районную конференцию.
голосованием определен количественный состав делегатов - 2 человека.
Вьтлвинуты кандидатуры: Романенко Т.Н.. Усольцева Т.В
Резулътаты голосования:

кандидатура за против воздержался
/сольцева Т.В. 24 0 0)оманенко Т.Н. 24 0 0

постАноВИЛИ: В результате голосования делегатами на районнуто конференцию от ППомБоУ соШ ЛЪ10 избраньi: Романенко Т,Н, Усольцева Т.В

Пре Романенко Т.Н.

янченко Н.илСе

каЕдидатура за против воздержаJIся
Усольцева Т.В. 24 0 0
{нченко Н.И. 1дLa 0 0


