
ПРОТОКОЛ № 1 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

от 15.03.2019 г. 

Состоит на учете 31 член Профсоюза. 

Присутствуют на собрании 26 членов Профсоюза. Отсутствуют по 

уважительной причине причине 5  (2 декретный отпуск) 

Приглашенные:  

-Ковалева С.В 

2 человека (не члены Профсоюза) 

Председательствовал: Непершина Г.И. 

Члены рабочего президиума собрания: 

Старченко Л.С.- председатель П.К., Сусикова Е.А., Кособрюхова В.П., 

Чаплыгина И.И. 

Секретарь собрания: Ковалева С.Ю. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 21.09.2016 по 

15.03.2019 

 2.Выборы председателя первичной организации Профсоюза 

3.Выборы профкома 

4.Выборы ревизионной комиссии 

1. СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной организации Профсоюза 

Старченко Л.С. 

По отчетному докладу профсоюзного комитета в прениях ВЫСТУПИЛИ:  

1Попова В. В. Она предложила принять работу профкома с оценкой 

«хорошо», т.к. сама активно принимала участие в организации 

торжественных мероприятий как учитель русского языка и знает о работе 

комитета. Она отметила добросовестное отношение профкома ко всем 

праздничным и торжественным событиям школы.  

Вносится предложение об избрании комиссии по подготовке проекта 

постановления собрания. 

2.  Полянская Н.Е. Она в своём выступлении отметила, что во время 

работы данного комитета очень торжественно и душевно проходили 

поздравления юбиляров.  

3. Артамонова Л.Н. Сказала о том, что с приходом этого комитета 

профсоюзная работа в школе заметно оживилась. Сотрудники почувствовали 

к ним неформальное отношение председателя, а коллективный договор, 

составленный при работе данного комитета, включает больше льгот. 

4.Непершина Г.И. - директор школы. Она отметила важность профсоюзной 

работы по охране труда. Признала заслугу комитета по составлению и 

проверке таких локальных актов, как коллективный договор, соглашение по 

охране труда, положение о доплатах сотрудникам школы.  

Предложила признать работу удовлетворительной и переизбрать 

председателя ППО на следующий срок и переизбрать членов Профкома. 

 



5.СЛУШАЛИ: Сусикову Е.А. о проекте постановления отчетно-выборного 

профсоюзного собрания 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной 

(единогласно). 

Новому составу профсоюзного комитета обратить внимание на решение 

следующих проблем: 

-организация летнего отдыха сотрудников 

- оформление дополнительных трудовых соглашений своевременно. 

-работа с ветеранской организацией МАОУ СОШ №15 

2. СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной профсоюзной 

организации. Поступило предложение избрать председателем Старченко 

Ларису Сергеевну           

 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Провести выборы открытым голосованием 

                          2.избрать Старченко Л.С. (единогласно) 

3.СЛУШАЛИ: о выборах профсоюзного комитета. 

Вносятся кандидатуры: 

Глубокова О.В, учитель истории и обществознания 

Власова Екатерина Александровна, учитель начальный классов 

Башкирова Алена Павловна, воспитатель 

Салычева Марина Игоревна секретарь учебной части 

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав комитета Профсоюза названных членов 

профсоюза (единогласно) 

4. СЛУШАЛИ: о выборах ревизионной комиссии 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать комиссию в количестве 2 человек открытым 

голосованием 

2. В состав ревизионной комиссии избрать: Борщеву И.Н., учителя 

физической культуры и Кособрюхову В.П, библиотекаря. 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                    Старченко Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Постановление 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ №15 

протокол №1                           от 15.03.2019г. 

    1.Признать работу профсоюзного комитета за период с 21.09.2016 по 

15.03.2019 – удовлетворительной. 

2.Считать главными задачами профсоюзной организации: 

- заключение КД и контроль за его исполнением; 

- создание благоприятных условий труда, быта и отдыха членов профсоюза в 

соответствии с Уставом профсоюза, законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

- укрепление единства и повышение эффективности деятельности 

профорганизации. 

4. Усилить контроль за соблюдением ТК РФ, своевременной выплатой з/п, 

созданием безопасных условий труда. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

первичной профсоюзной организации. 

Постановление зачитывается и принимается – единогласно. 

Слушали: о выборах председателя первичной профсоюзной организации. 

Предложение: Старченко Лариса Сергеевна, учитель начальных классов 

Принято решение: голосовать открыто. 

Постановили: по результатам открытого голосования председателем 

первичной профсоюзной организации МАОУ «СОШ №15» на период с 

15.03.19 по 15.03.22. избрана             Старченко Лариса Сергеевна       при 

голосах: 

26 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0чел. – «воздержавшихся». 

2. Слушали: Старченко Л.С. о выборах профсоюзного комитета. 

Предложила избрать профсоюзный комитет в количестве 4 человек. 

Предложение принято голосованием. 

В состав профкома выдвинуты кандидатуры: 

Глубокова О.В, учитель истории и обществознания 

Власова Екатерина Александровна, учитель начальный классов 

Башкирова Алена Павловна, воспитатель 

Салычева Марина Игоревна секретарь учебной части 

Голосовали списком. Результат голосования –26 чел. – «за» (единогласно) 

3. Слушали: Старченко Л.С. о выборах ревизионной комиссии в 

количестве 2 человек. 

После голосования предложение принимается. 

В состав комиссии выдвинуты:  

Борщева И.Н., учитель физической культуры и Кособрюхова В.П, 

библиотекарь. 

Постановили: проголосовать списком. 

Результаты голосования: – 26 чел. – «за» (единогласно) 

 Председатель первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ №15                                                  

___________________________Старченко Л.С. 



 


