
Протокол № 1                            
отчетно-выборного профсоюзного собрания  

МБОУ «Ивнянской средней общеобразовательной школы №1» 

                                                                                         от 16.05. 2014 г. 

 

Состоит на  учете в профсоюзной организации 103 члена профсоюза 

Присутствуют на работе в день выборов  96  членов профсоюза 

Присутствуют на отчетно-выборном собрании 90  членов профсоюза 

Отсутствуют по уважительной причине 13 членов профсоюза 

 

Приглашены на собрание:  

           Мироненко Е.М.- директор МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная  

школа №1» 

 Логачева Л.И.- заместитель директора по учебной работе в МБОУ «Ивнянской 

средней общеобразовательной школы №1» 

 Суханова Т.Н. - заместитель директора по учебной работе в МБОУ 

«Ивнянской средней общеобразовательной школы №1» 

 

Председатель собрания:  Гончаров Виктор Александрович  

Секретарь собрания: Панкова С.Л. 

 

Повестка дня: 

 1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 2013 по 2014 год 

 2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с 2013 по 2014 год 

3. Выборы профсоюзного комитета. 

4. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

 

1.  Слушали: Гончарова Виктора Александровича, председателя профсоюзной 

организации. Отчет о работе профкома за период с 2013 по 2014 год. 

 

2. Слушали:  Севрюкову Е.С., председателя ревизионной комиссии. Отчет о 

работе ревизионной комиссии за период с 2013 по 2014 год. 

 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях 

выступили: 
1. Ворошилова Л.Ю.-рассказала о работе культурно – массовой комиссии. 

2. Мироненко Е.М.- отметил согласованность работы профсоюзного комитета с 

администрацией школы, выразил благодарность составу профсоюзного комитета.  

  

Председатель собрания Гончаров Виктор Александрович, предлагает дать оценку 

работе профсоюзного комитета. Решением коллектива профсоюза работу 

профсоюзного комитета за 20013-2014 год признали удовлетворительной. 

 

После голосования предложение принято большинством голосов за, при 15 

воздержавшихся.  

Председатель Гончаров Виктор Александрович, предлагает утвердить отчетный 

доклад ревизионной комиссии.  



После голосования предложение принято единогласно. Решением коллектива 

профсоюза работу ревизионной комиссии за 20013-2014 год признали 

удовлетворительной.  

  

Поступило предложение о прекращении прений. После голосования предложение 

принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ:  Гончарова Виктора Александровича, о выборах председателя 

первичной профсоюзной организации.  

 

Канунникова В.С. за 29, против - нет, воздержались 67 члена профсоюза 

Панкова С.Л. за 74, против- нет, воздержались 22 членов профсоюза 

Исакова В.П.   за 37, против- нет, воздержались 59 членов профсоюза 

 

 

После голосования предложение принято единогласно.                                                                                                                                                                                                                   

 

4. СЛУШАЛИ: Гончарова Виктора Александровича, о выборах профсоюзного 

комитета  

Акулич Юлия Александровна   за 61,воздержались 35 

Ганжина Мария Александровна за 71,воздержались 25 

Королева Лина Николаевна за 92, воздержались 4. 

Родионова Юлия Леонидовна  75, воздержались 21. 

 

Таким образом, в состав профкома  избраны: 

Акулич Юлия Александровна   

Ганжина Мария Александровна 

Шидерская Инна Владимировна  

Родионова Юлия Леонидовна 

 

5. СЛУШАЛИ: Гончарова Виктора Александровича, о выборах ревизионной 

комиссии 

Предложения по составу ревизионной  комиссии в количестве 3 человек,  

Банных Елена Тихоновна 

Канунникова Елена Ивановна 

Канунникова Валентина Сергеевна 

 

Постановили: утвердить состав профкома и ревизионной комиссии. Считать 

Панкову С.Л. председателем профкома на срок 2014-2017 год. 

 

 

 

Председатель собрания:                   Гончаров Виктор Александрович 

 

Секретарь: _______________Панкова С.Л. 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

профсоюзного отчетно-выборного собрания 

первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Ивнянской средней общеобразовательной школы №1» 

                                                                                         от 16.05. 2014 г. 

 

  В соответствии с Уставом профсоюза и в связи с отчетным собранием  профкома 

профсоюзная организация  МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа 

№1», провела отчетное профсоюзное собрание от 16.05. 2014 г.  

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу профсоюзной организации удовлетворительной. 

2. Отчет о работе профсоюзного комитета МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1» и информацию контрольно-ревизионной 

комиссии принять к сведению. 

3. Систематически проводить работу среди работников всех категорий по 

разъяснению роли профсоюзного движения в производственной деятельности. 

4. Обеспечить контроль за включение в коллективный договор и соглашения 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда работников. 

5. Продолжить работу по организации оздоровления и отдыха членов 

профсоюза. 

6. Всю деятельность профкома отражать в профсоюзном уголке. 

7. Целенаправленно использовать денежные средства первичной профсоюзной 

организации и вести строгую финансовую отчетность. 

 

 

 


