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ПРОТОКОЛ № 3 

отчѐтно-выборного собрания 

первичной профсоюзной организации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя  

(полное наименование организации) 

общеобразовательная школа»                                            от « 26 »   марта        2019 г. 

Состоит на учѐте ______19_______ членов профсоюза. 

Присутствуют на собрании _____16___ членов профсоюза. 

Отсутствуют по уважительной причине_  3 человека ( Пицун Т.В., Околович Л.Г., 

Сингач В.Г. ) 

Председательствующий _____Костюченко Татьяна Николаевна______  

Секретарь ______Фищунова Наталья Васильевна__________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Отчѐт о работе профсоюзного комитета за период с 2017г. по 2019г. 

2. Отчѐт контрольно-ревизионной комиссии. 

3. О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов: председателя, 

профкома, а также контрольно-ревизионной комиссии. 

4. О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 

5. О выборах профсоюзного комитета. 

6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.  

7. О делегировании представителя  первичной профсоюзной организации в состав  

территориального комитета. 

8. О выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию территориальной 

организации Профсоюза. 

9. О кандидатуре для избрания на должность председателя территориальной 

организации Профсоюза. 

10. О предложениях об оценке работы территориальной организации Профсоюза. 

11. Об избрании уполномоченного по охране труда. 

 

Предлагается следующий регламент собрания: 

Для доклада по первому вопросу ___10_____ мин. 

Для доклада по второму вопросу ___3______ мин. 

Для выступлений в прениях _____2____ мин. 

Собрание провести в течение 30- 40  мин. 

Повестку дня и регламент собрания утвердили голосованием (единогласно). 

 

1. СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну, председателя первичной 

профсоюзной организации, о работе профсоюзного комитета за период с марта 2017 г. по

  март 2019 г. 

(Доклад на _3___ листах прилагается). 

2. СЛУШАЛИ: Краеву Елену Юрьевну, председателя контрольно-ревизионной 

комиссии. Отчѐт контрольно-ревизионной комиссии за период с 2017 по март 2019 г. 

(Доклад на ___1___ листе прилагается). 

По отчѐтным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 

комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1. Гусаковская Галина Анатольевна предложила одобрить работу председателя 

профсоюзного комитета Костюченко Т.Н. 

2. Лемке Нинель Борисовна считает, что профсоюзный комитет школы работает 

хорошо, работу можно признать удовлетворительной. Отметила, что хорошо и 

организованно проходят все мероприятия. 
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3. Карикова Наталья Михайловна. Сообщила о том, как обстоит дело по сбору 

средств от членов Профсоюза на проведение мероприятий, поддержку  членов 

организации. Сбор денежных средств осуществляется на добровольной основе. 

С заключительным словом выступила: 

Костюченко Татьяна Николаевна, председатель первичной профсоюзной 

организации, отметила активную работу отдельных членов первичной профсоюзной 

организации  

Председательствующий Костюченко Татьяна Николаевнапредложила дать оценку 

работе профсоюзного комитета за период с марта 2012 г. по март 2014 г. 

Поступило предложение Кариковой Н.М. признать работу удовлетворительной. 

После голосования предложение принято единогласно. 

Председательствующий  Костюченко Татьяна  Николаевна предложила 

утвердить отчѐтный доклад ревизионной комиссии. 

После голосования предложение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) признать работу профсоюзного комитета 

удовлетворительной; 

   2) утвердить отчѐтный доклад ревизионной комиссии. 

 

3.СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну с предложением принять 

постановление о прекращении полномочий выборных коллегиальных органов: 

председателя, профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии. 

После голосования предложение принято единогласно. 

 
4.СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о выборах председателя 

первичной организации Профсоюза. 

Поступили предложения включить в список кандидатур для выбора председателя 

профсоюзной организации Крам Т.А., Горбунова Е.Н. и Костюченко Т.Н. 

Приняли решение об открытой форме голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования председателем первичной 

профсоюзной организации МБОУ «Пригородная СОШ» на период с марта 2019 г. по март 

2022 г. избрана  Костюченко Т.Н. при 12 голосах «за» и 4 «против». 

 

5.СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о выборах профсоюзного 

комитета. 

Предложила избрать профсоюзный комитет в количестве 3 чел.: 

1) Карикова Н.М., казначей; 

2) Пицун Т.В., информационный центр; 

3) Фищунова Н.В., культмассовый центр. 

Голосовать открытым голосованием весь список. 

После голосования предложение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав профсоюзного комитета: 

1. Карикову Наталью Михайловну; 

2. Пицун Татьяну Владимировну; 

3. Фищунову Наталью Васильевну; 

Голосовали: 16  «за», «против» – нет. Избраны единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну  о выборах ревизионной комиссии 

в количестве 3 человек: 

1) Краева Е.Ю., председатель. 

2) Кривохатько О.Г. 

3) Винс В.А. 
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Голосовать открытым голосованием весь список. 

После голосования предложение принято. 

Выборы состава ревизионной комиссии были проведены открытым голосованием. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав ревизионной комиссии: 

1. Краеву Елену Юрьевну в качестве председателя;  

2. Кривохатько Ольгу Геннадьевну; 

3. Винс Веру Алексеевну. 

Избраны единогласно. 

7. СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о выборах представителя  

первичной профсоюзной организации в состав территориального комитета. 

 Поступило предложение избрать представителем в состав территориального 

комитета Профсоюза Костюченко Т.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:избрать представителем в состав территориального комитета 

Профсоюза Костюченко Т.Н.. 

 

Голосовали: «за» 16 человек, «против» – нет. Единогласно. 

 

8.  СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о выборах делегата на городскую 

отчѐтно-выборную конференцию. 

Поступило предложение избрать делегатом на городскую отчѐтно-выборную 

конференцию Костюченко Т.Н.. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом на городскую отчѐтно-выборную 

конференцию Костюченко Т.Н. 

Голосовали: «за» 16 человек, «против» – нет. Единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о кандидатуре на должность 

председателя территориальной (городской) организации Профсоюза. 

На должность председателя территориальной организации Профсоюза еще 

подбирается кандидатура. Поэтому постановление по этому вопросу не принимается. 

10. СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о предложениях об оценке работы 

территориальной организации Профсоюза. 

Поступило предложение признать работу территориальной организации 

Профсоюза  удовлетворительной. 

ПОСТАНОВИЛИ: работу территориальной организации Профсоюза признать 

удовлетворительной. 

Предложения: 
- проводить больше спортивных мероприятий; 

- оплачивать турслеты; 

- проводить оплату работы  организаторов ГИА в сторону увеличения. 

11. СЛУШАЛИ: Костюченко Татьяну Николаевну о выборах уполномоченного по  

охране труда. 

Поступило предложение избрать уполномоченным по охране труда Майер Г.Ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать уполномоченным по охране труда Майер Г.Ф. 

Голосовали: «за»  16 человек, «против» – нет. Единогласно. 

 

 

 

Председатель собрания ____________  Т.Н. Костюченко. 

 

Секретарь собрания   ___________ Н.В.Фищунова. 
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