
Общероссийский Профсоюз образования 

МБОУ СКШ №4 г. Конаково 

ПРОТОКОЛ № 14 

отчётно-выборного профсоюзного собрания 

от «28» марта 2019 г. 

 Состоит на учёте 17   членов Профсоюза. 

 Присутствуют на собрании  17  членов Профсоюза. 

 Отсутствуют по причине  (болезнь, отпуск, командировки) –   0 чел. 

 Приглашенные:    0 чел. 

 Председательствовал:  Шаповал Л.Е. 

 Члены рабочего президиума собрания:   Румянцева Н.В., Иванова Т.Л. 

 Секретарь собрания:  Григорьева О.О. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 29.03 2017  г. по 

28.03.2019 г. 

 2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 

29.03.2017 г. по 28.03.2019 г. 

 3. О прекращении полномочий выборных органов. 

 4. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 

 5. Выборы профкома. 

 6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

 7. Выборы делегатов на конференцию местной организации 

Профсоюза. 

 8. О делегировании представителей в состав комитета местной 

организации Профсоюза. 

 СЛУШАЛИ:  Доклад председателя первичной организации Профсоюза  

Шаповал Л.Е. «Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с 

29.03.2017  г. по 28.03.2019  г. и  задачи на предстоящий период». (Доклад  на 

2 листах прилагается). 

 СЛУШАЛИ: Доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии 

Осташовой О.В. «Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии за 

период с 29.03.2017 г. по 28.03.2019 г».  (Доклад на 1 листе прилагается). 

 По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-

ревизионной комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

 1) Румянцева Н.В. с предложением организации санаторно-курортного 

отдыха детей членов профсоюза.  

 2) Демидова О.В. с предложением об избрании комиссии в составе 3-х 

человек по подготовке проекта постановления собрания. Избрание 

осуществить открытым голосованием. В качестве кандидатов для подготовки 

проекта выдвинули следующих членов профсоюза:  Жиркову Г.В., Захарову 

С.А. и Семёнову Н.Н.  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 1) Избрать комиссию по подготовке проекта постановления собрания в 

составе Жирковой Г.В., Захаровой С.А., Семёновой Н.Н. 



 Проголосовали за Жиркову Г.В.- «за» - 16 чел., «против»- 0 чел., 

«воздержался» - 1 чел. 

 Проголосовали за Захарову С.А.-«за» - 16 чел., «против»- 0 чел., 

«воздержался» - 1 чел. 

 Проголосовали за Семёнову Н.Н.- «за» - 16 чел., «против»- 0 чел., 

«воздержался» - 1 чел. 

 СЛУШАЛИ: О проекте постановления отчётно-выборного 

профсоюзного  собрания. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 1)Утвердить постановления отчётно-выборного собрания. 

(Постановление на 1 листе прилагается). 

 Проголосовали: "за" _17___ , "против"__0__, "воздержались" __0___.  

 2) Признать работу профсоюзного комитета МБОУ СКШ №4 г. 

Конаково за отчётный период удовлетворительной. 

 Проголосовали: «за» - 17 чел., «против»- 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

 3) Отчёт ревизионной комиссии утвердить. 

 Проголосовали: "за" _17___ , "против"__0__, "воздержались" __0___. 

 СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных профсоюзных 

органов организации. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия выборных профсоюзных 

органов МБОУ СКШ №4 с момента избрания профсоюзных органов в новом 

составе. 

 СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной организации 

Профсоюза.  

 Поступило предложение рассмотреть кандидатуру Шаповал Л.Е. на 

должность председателя первичной организации Профсоюза. 

 Проголосовали: «за» - 16 чел., «против»- 0 чел., «воздержался» - 1 чел. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем первичной организации 

Профсоюза МБОУ СКШ №4 Шаповал Л.Е. 

 СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета.  

 Поступило предложение избрать профсоюзный комитет в составе 

Григорьевой О.О. и  Ивановой Т.Л.  

 Проголосовали за кандидатуру Григорьевой О.О.: «за» - 16 чел., 

«против»- 0 чел., «воздержался» - 1 чел. 

 Проголосовали за кандидатуру Ивановой Т.Л.: «за» - 16 чел., «против»- 

0 чел., «воздержался» - 1 чел. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав комитета профсоюза следующих 

членов Профсоюза: Григорьеву О.О. и Иванову Т.Л.  

 СЛУШАЛИ: О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

 Поступило предложение  избрать контрольно-ревизионную комиссию в 

составе Осташовой О.В. и Захаровой С.А.  

 Проголосовали за кандидатуру Осташовой О.В.: «за» - 16 чел., 

«против»- 0 чел., «воздержался» - 1 чел. 




