
                                                                Протокол 

                                              Отчётно – выборного    собрания 

                                  профсоюзной организации  МБОУ  СОШ д. Ручьи 

                                                                                                 от 10. О4. 2017г. 

Состоит на учёте                                     11 членов Профсоюза 

Присутствовало на собрании                 10 чел. 

Слушали: о количественном составе президиума собрания 

Постановили: утвердить президиумом собрания в количестве  1 чел. (председателя – 

Мешкуть С. М. ) 

Слушали : о регламенте работы отчётно - выборного собрания.  

Постановили: утвердить регламент работы отчётно - выборного собрания. 

Слушали: об утверждении повестки дня отчётно - выборного собрания 

Постановили: включить в повестку отчётно-выборного собрания следующие вопросы:  

1.Отчёт о работе профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза за период с 

05.12.2015г.  по10. О4. 2017г. 

2.Выборы председателя  Профсоюза первичной организации 

3. Выборы профсоюзного комитета. 

Повестка дня принята единогласно 

 

Слушали: 1.Отчёт о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБОУ СОШ д. Ручьи в период с  05 декабря 2015г.  по10 апреля 2017г . 

Докладчик – Мешкуть С. М.  

 Доклад прилагается. 

Прений не было. Все вопросы были изложены в отчётном докладе председателя. 

Минаева М. В. –Предлагаю работу профкома   признать удовлетворительной 

Постановили: признать работу профкома удовлетворительной с 05 декабря 2015г.  по10 

апреля 2017г .   единогласно. 

2. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 

Слушали: о выборах председателя первичной организации Профсоюза и профсоюзного 

комитета.  

Постановили:  выборы председателя первичной организации Профсоюза и профсоюзного 

комитета провести открытым   голосованием.  

Слушали: о председателе первичной организации Профсоюза 

 Оставить председателем Мешкуть С. М.   « за» 10 чел. ; « против» 0; « воздержались» 0. 

Постановили: избрать председателем первичной организации Профсоюза Мешкуть 

Светлану Михайловну. 

Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета.  

Постановили: избрать  профсоюзный комитет в составе   3-х человек вместе с 

председателем 

единогласно. 

Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. Выдвинуты кандидатуры 

Надейкиной М. М.  «за»  10чел;  «против» 0;  «воздержались» 0 

и Минаевой М. В. «за» 10» чел.; «против»   0;  «воздержались» 0 

Постановили:  1. избрать профсоюзный комитет в составе: 

1. Мешкуть С. М.  – председатель первичной организации Профсоюза  

2. Минаева М. В.  

3. Надейкина М. В. 

2. На профсоюзный комитет возложить полномочия ревизионной комиссии. 

 

 

Председатель собрания                                                          Мешкуть С. М. 

Секретарь собрания                                                                 Надейкина М. М.  



 


