
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

__МБОУ СОШ с.Натальино_ 

(наименование учреждения) 

      __________05 мая__ 2014г. 

       (число, месяц) 

О проведении отчетно-выборного 

собрания первичной профсоюзной 

организации. 

 

 В связи с истечением срока полномочий профсоюзного комитета и в 

соответствии с Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

постановлением президиума _______МБОУ СОШ с. Натальино___________ районной 

(городской) организации Профсоюза от _____05 05 2014г.________  

профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 

___12.05.2014г. 

2. Внести на  отчётно-выборное профсоюзное собрание следующие вопросы: 

- Отчет профсоюзного комитета за период с _12.05 2012____ по __12.05.2014г____ 

- Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

- Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

- Выборы профсоюзного комитета. 

- Выборы контрольно- ревизионной комиссии. 

- Выборы представителя в состав  городского  комитета Профсоюза. 

-Выборы делегатов на конференцию (районную, городскую, областную) 

3. В срок до__10.05.14г___ разработать план мероприятий по подготовке отчетно-

выборного собрания. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации      ______Т.В.Смирнова_ 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и материалов для организованного проведения отчетно-

выборного собрания. 

1. Объявление о собрании. 

2. Список членов Профсоюза. 

3. Повестка дня. 

4. Порядок ведения собрания. 

5. Регламент работы. 

6.Списки рабочих органов собрания (президиум, председатель и 

секретарь собрания, счетная комиссия, редакционная комиссия). 

7. Отчетные доклады профкома, контрольно-ревизионной комиссии. 

8. Проект постановления. 

9. На случай тайного голосования список членов Профсоюза (для 

счетной комиссии), урну и бюллетени для тайного голосования. 

10. Справочный материал о работе профсоюзного комитета. 

12. Устав Профсоюза, Положение о первичной профсоюзной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

собрания по отчету профсоюзного комитета 

 

О работе профсоюзного комитета  

в период с _12.05.2012_по ___12.05.2014г__ 

 

  Заслушав и обсудив отчетный доклад профсоюзного комитета, собрание отмечает, 

что основными направлениями работы была защита и представительство интересов 

членов Профсоюза. 

 Профсоюзному комитету удалось: 

- вовлечьв Профсоюз всех членов общеобразовательного учреждения; 

-организовать досуг членов Профсоюза,   

-отстаивать интересы членов Профсоюза, 

- оздоровление  в санаториях как взрослых так их  детей. 

Однако профсоюзному комитету не удалось   

Организовать в системе  профсоюзный кружок  

Отчетно-выборное собрание постановляет: 

1. Работу профсоюзного комитета признать  удовлетворительной 

2.Отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить. 

3. Считать главными направлениями деятельности профсоюзной организации: 

_защита и представительство интересов членов Профсоюза 

 

 

Председатель:                                __Т.В. Смирнова _____ 

  



ВЫПИСКА №1 

из постановления отчетно-выборного профсоюзного собрания 

МБОУ   СОШ    с.Натальино 

 (наименование первичной профсоюзной организации) 

 

Дата проведения  собрания  « 12»   05  2014 г. 

Всего членов Профсоюза __20_ ,   участвовало в голосовании ___17__. 

 

СЛУШАЛИ: о делегировании представителя в состав районного (городского) 

комитета Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с нормой, установленной Пленумом  районного 

(городского) комитета Профсоюза _12.05 2014 года № __4___, делегировать в состав  

городского  комитета Профсоюза  

_______Смирнову Татьяну Викторовну . 

 

Голосовали: «за» _16__, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации           Т.В.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА №2 

из постановления отчетно-выборного профсоюзного собрания 

_________________МБОУСОШ  с.Натальино_________________ (наименование 

первичной профсоюзной организации) 

 

Дата проведения  собрания  « _12__»   ___05__  2014____г. 

Всего членов Профсоюза ___20__ , участвовало в голосовании __17___. 

 

СЛУШАЛИ: об избрании делегатов на   городскую конференцию. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с нормой, установленной Пленумом  районного 

(городского) комитета Профсоюза _12.05 2014 года № __4___, делегировать на  

городскую  конференцию  Профсоюза ______________Смирнову Татьяну Викторовну . 

 

Голосовали: «за» _16__, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации           Т.В.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ с.Натальинооб итогах  отчетно-

выборного профсоюзного собрания 

СОШ с.Натальино 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

«_12__»____мая_________ 2014 г.  

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете ___20____(чел.) 

 

2. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания __17___ (чел.), из 

них: выступило __5___ (чел.) 

 

3. Внесено предложений ___5__ 

 

4. Работа профсоюзного комитета признана: удовлетворительной, 

неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

 

5. В состав профкома избрано __5___ (чел.) 

 

6. В состав КРК избрано __3__ (чел.) 

 

7. Председателем профсоюзной организации избрана  

Смирнова Татьяна Викторовна учитель физической культуры 

                                  ( фамилия, имя, отчество, должность) 

сроком на  __3____года 

8. Председателем контрольно- ревизионной  комиссии избрана 

                            Гончарова Татьяна Леонидовна  завхоз 

                                ( фамилия, имя, отчество, должность)  

 

Председатель первичной 

         организации Профсоюза                                  Т.В.Смирнова 

 



 

 

АКТ 

проверки правильности уплаты членских профсоюзных взносов и состояния 

профсоюзной документации в профкоме на момент проведения отчётно-выборного собрания  

МБОУ СОШ с. Натальино 

 

Мы, члены ревизионной комиссии, произвели проверку правильности уплаты членских 

взносов и состояния профсоюзной документации в профсоюзном комитете в период с    

12.05.2012г.по 12.05.2014г. 

В результате ревизии установлено: 

1. Всего работающих - 20чел., из них членов Профсоюза - 20чел. 

2. Наличие сметы доходов и расходов, исполнение сметы. 

3.  Правильность начисления, полнота сбора и своевременность перечисления членских 

профсоюзных взносов, соответствие с данными районных (городских) бухгалтерий о 

перечислении взносов. 

4. Состояние профсоюзных билетов и учетных карточек. Наличие отметок об уплате 

членских профсоюзных взносов. 

5. Состояние профсоюзной документации: 

а) проведено 10 профсоюзных собраний, имеются   протоколы ; 

б) проведено 24 заседаний профкома (  имеются все протоколы); 

в) имеются планы работы  на каждый год; 

г) система контроля за выполнением собственных решений; 

6. Работа профсоюзного комитета признана: удовлетворительной,. 

  

Подписи: председатель   Т.Л. Гончарова 

Секретарь    Т.П.   Петькина 

члены комиссии  Н.А. Дегтярь 

 

 

 

 

 



 

 


