ПРОТОКОЛ № ____3_____
отчётно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации_
МОУ «Сашкинская средняя общеобразовывательная школа»
(полное наименование организации)
__от «__15___»___мая_________2018 г.

Состоит на учёте _____24__________членов профсоюза.
Присутствуют на собрании ______20_____ членов профсоюза.
Отсутствуют по уважительной причине _____4________ человек.

Председательствующий Тимохина Г.И. (Ф.И.О.)
Секретарь Губарь А.О.(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с 2017 г. - 2018 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы ревизионной комиссии.

Повестка дня и регламент собрания утверждается голосованием.
1.СЛУШАЛИ:_Балакину М.В. Ф.И.О.), председателя первичной профсоюзной
организации о работе профсоюзного комитета за период с 2017 г. по 2018__ г.
2.СЛУШАЛИ: Васильеву Т.А. _(Ф.И.О.), председателя контрольно-ревизионной
комиссии. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии за период с «2017» по «2018».
По отчётным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной
комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ:
1.Федосова Н.Н.Ф.И.О.)
2._Губарь А.О. (Ф.И.О.),

Председательствующий Тимохина Г.И. предлагает дать оценку работе
профсоюзного комитета за период с 2017г. по 2018г.
Поступило предложение признать работу удовлетворительной.

После голосования предложение принято единогласно,
Председательствующий Тимохина Г.И. предлагает утвердить отчётный доклад
ревизионной комиссии.
После голосования предложение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ Балакина М.В. о выборах председателя первичной организации
Профсоюза. После обсуждения формируется список кандидатур для выбора
председателя профсоюзной организации.
Принимается решение о форме открытого голосования .
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования председателем первичной профсоюзной
организации МОУ «Сашкинская средняя общеобразовывательная школа»

на период с 2017 г. по 2018 г. избрана . при голосах 20 «за», 0 «против» и 0
«воздержавшихся».

4.СЛУШАЛИ Губарь Н.Е.о выборах профсоюзного комитета.
Предлагается избрать профсоюзный комитет в количестве 3 чел. После
голосования предложение принято. Проходит выдвижение кандидатур в состав
профсоюзного комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:
после персонального обсуждения избрать в состав профсоюзного комитета:
1 Тимохина Г.И.
Голосовали: «за»__17_, «против»___0__, «воздержались»_0__ человек.
2. .Губарь А.О.

Голосовали: «за»__17___, «против»__0___, «воздержались»__0_человек.
3._ Васильева Т.А.
Голосовали: «за»__17___, «против»__0___, «воздержались»__0_человек.

5. СЛУШАЛИ Губарь Н.Е. о выборах ревизионной комиссии в количестве 2чел.
После голосования предложение принимается.
Проходит выдвижение кандидатур в состав ревизионной комиссии.
После персонального обсуждения формируется список кандидатур в состав
ревизионной комиссии.
Выборы состава ревизионной комиссии были проведены открытым голосованием.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав ревизионной комиссии:
1.__Васильеву Т.А. Ф.И.О.)
Голосовали: «за» 17 «против»___0__, «воздержались»__0_ человек.

2.__Калмыкову И.П. Ф.И.О.)
Голосовали: «за»__17___, «против»__0___, «воздержались»_0__человек.

Председатель собрания _____________ _____Тимохина Г.И.


(инициалы, фамилия).
Секретарь собрания ______________ Губарь Н.Е.

