
ПРОТОКОЛ № 1 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

от «17» июня 2019 г. 
Состоит на  учете в профсоюзной организации 97 членов профсоюза 

Присутствуют на работе в день выборов  91  член  профсоюза 

Присутствуют на отчетно-выборном собрании 91  членов профсоюза 

Отсутствуют по уважительной причине 6 членов профсоюза 

Приглашенные:            

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» 

 Гай И.Е. - заместитель директора по учебной работе в МБОУ «Ивнянской средней 

общеобразовательной школы №1» 

 

Председательствовала Панкова С.Л. 

 

Секретарь собрания Шидерская И.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с 16 мая 2014 года по 17 июня 

2019 года. 

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 16 мая 2014 года 

по 17 июня 2019 года. 

3. О прекращении полномочий выборных органов. 

4. О выборах председателя первичной организации Профсоюза. 

5. О выборах профсоюзного комитета. 

6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

7. О выборах делегата  на VI районную отчётно-выборную конференцию 

Профсоюза.  

8. О делегировании представителя первичной организации Профсоюза в состав 

районного комитета Ивнянской районной организации профсоюза. 

 

1.СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной организации Профсоюза «Отчет о 

работе профсоюзного комитета за период с 16 мая 2014 года  по 17 июня 2019  и задачи на 

предстоящий период». (Доклад на 5 листах прилагается). 

2.СЛУШАЛИ: Доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии (отчет о 

работе контрольно-ревизионной комиссии за период с с 16 мая 2014 года по 17 июня 2019 

(Доклад на 1 листе  прилагается). 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 

комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1). Панкова Светлана Леонидовна  

В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом профсоюза, Законом РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», действующим законодательством, нормативными актами. Профсоюзная 

организация школы работала согласно программе деятельности профсоюзной 

организации в общеобразовательном учреждении, согласно плану работы. Перечислила 

виды деятельности первичной профсоюзной организации, которые отражены в 

документах: нормативно-правовые документы; положение о первичной организации 

образовательного учреждения; программа работы профсоюзной организации; план работы 

на текущий год;  протоколы профсоюзных собраний; протоколы заседаний профкома;  

материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза; материалы по охране 

Труда; материалы на согласование с ПК. А также основные направления деятельности 



первичной профсоюзной организации. Рассказала о финансовых расходах и доходах. О 

мероприятиях и выполнении плана. 

 Председатель собрания Панкова Светлана Леонидовна, предлагает дать оценку 

работе профсоюзного комитета. Решением коллектива профсоюза работу профсоюзного 

комитета за 2014-2019 год признали удовлетворительной. 

После голосования предложение принято большинством голосов за, при 15 

воздержавшихся.  

Председатель Панкова Светлана Леонидовна, предлагает утвердить отчетный 

доклад ревизионной комиссии.  

После голосования предложение принято единогласно. Решением коллектива 

профсоюза работу ревизионной комиссии за 2014-2019 год признали удовлетворительной.  

 По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в 

прениях выступили: 

1. Банных Е.Т.- отчет ревизионной комиссии 

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

администрацией школы, выразил благодарность составу профсоюзного комитета.  

Поступило предложение о прекращении прений. После голосования 

предложение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет ревизионной комиссии утвердить. 

3. СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов 

организации. 

 Заслушав и обсудив отчетный доклад профсоюзного комитета, собрание отмечает, 

что основными направлениями работы была защита и представительство интересов 

членов Профсоюза. 

Профсоюзному комитету удалось решить вопросы  рассматриваемые профкомом: 

утверждение плана работы профкома школы; согласование проекта предварительного 

комплектования школы; согласование проекта учебной нагрузки; согласование проекта 

учебного расписания; согласование проектов графиков дежурств администрации и 

учителей, работы обслуживающего персонала, работы кружков; согласование инструкций 

по охране труда; о тепловом режиме школы; о трудовых книжках работников; о 

новогодних профсоюзных подарках; согласование графика отпусков. По мере 

необходимости могут рассматриваться вопросы оказания материальной помощи, либо 

поздравления юбиляров. 

Однако профсоюзному комитету не удалось: оказать должного внимания учителям 

– пенсионерам, увеличить количество путевок в санаторно-курортные пансионаты. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия полномочий выборных профсоюзных 

органов организации с момента избрания профсоюзных органов в новом составе. 

Поступило предложение о прекращении прений. После голосования предложение принято 

единогласно. 

4.СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной организации Профсоюза.  

Избрать председателем первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Ивнянская  СОШ №1»   

1. Рыбникову Елену Витальевну, заведующая библиотекой; 

Голосовали:       «за» (67), «против» (0), «воздержался»(20) 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кандидатуру председателя профсоюзного комитета 

 Рыбникову Елену Витальевну, заведующая библиотекой; 

Голосовали:       «за» (67), «против» (0), «воздержался»(20) 

            5.СЛУШАЛИ: о выборах профсоюзного комитета  

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать в состав комитета профсоюза следующих членов 

Профсоюза: (ф.и.о.), «за», «против», «воздержался»  

1. Вьюнову Любовь Степановну, библиотекарь; 



Голосовали:       «за» (72), «против» (0), «воздержался»(15) 

2. Канунникову Елену Ивановну, учителя начальных классов; 

Голосовали:       «за» (74), «против» (0), «воздержался»(13) 

3. Лепетюх Евгению Константиновну, учителя русского языка; 

          Голосовали:       «за» (59), «против» (0), «воздержался»(38) 

4. Гомутило Светлану Юрьевну, бухгалтер; 

          Голосовали:       «за» (69), «против» (0), «воздержался»(28) 

 

6.СЛУШАЛИ: о выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

 Панкова Светлана Леонидовна предложила избрать контрольно-ревизионную 

комиссию первичной профсоюзной организации МБОУ «Ивнянская  СОШ №1» в 

количестве 3 человек в следующем составе: 

1. Ельцова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования; 

2. Казакова Наталья Викторовна, лаборант; 

3. Зеленина Мария Анатольевна, учитель начальных классов; 

Голосовали:       «за» (91), «против» (0), «воздержался»(6) 

ПОСТАНОВИЛИ: В состав контрольно-ревизионной комиссии избрать 

контрольно-ревизионную комиссию первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Ивнянская  СОШ №1» в количестве 3 человек в следующем составе: 

1. Ельцова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования; 

2. Казакова Наталья Викторовна, лаборант; 

3. Зеленина Мария Анатольевна, учитель начальных классов; 

Голосовали:       «за» (91), «против» (0), «воздержался»(6) 

7. СЛУШАЛИ: о выборах делегата(ов) на районную отчётно-выборную 

конференцию. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом(ами) на районную отчётно-выборную 

конференцию: 

1.Рыбникову Елену Витальевну  

Голосовали: «за» 90, «против» 0, «воздержались» 1 человек. 

 

8. СЛУШАЛИ: о делегировании представителя первичной организации 

Профсоюза в состав районного комитета Ивнянской районной организации профсоюза 

1.Рыбникову Елену Витальевну  

Голосовали: «за» 90, «против» 0, «воздержались» 1 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: представителем в состав районного (городского) комитета  

1.Рыбникову Елену Витальевну  

Голосовали: «за» 90, «против» 0, «воздержались» 1 человек. 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации            __________ Панкова С.Л. 

 


