ПРОТОКОЛ
отчетно-выборного профсоюзного собрания МБОУ «СОШ №19 с УИОП»
от 11 марта 2014 годаСобрание открывает   председатель профсоюзного комитета Тынянских Т.А.
На учете в первичной профсоюзной организации состоит  85  членов  профсоюза.
По данным регистрации на собрании присутствуют   70  человек. 
Отсутствуют по уважительными причинам 15 человек.Какие будут предложения по открытию собрания?
Поступило предложение открыть собрание. 	
Голосовали: «за»	 70    ,     «против»	0 ,      «воздержались» 0 .

Отчетно-выборное собрание объявляется открытым.
В секретариат предлагается избрать председателя Тынянских Татьяну Александровну и секретаря Плеханову Татьяну Алексеевну. 
Председателем счётной комиссии предлагается избрать_Булухта Елену Владимировну, секретарём счётной комиссии   – Незнамову Валентину Николаевну.
 
Председательствующий:  На     отчетно-выборном     собрании     предлагается     рассмотреть следующие вопросы:
1) отчет о работе профсоюзного комитета;
2) отчет контрольно-ревизионной комиссии;
3) о выборах председателя первичной организации Профсоюза;
4) о выборах профсоюзного комитета;
5) о выборах контрольно-ревизионной комиссии;
6) о выборах делегатов на V отчетно-выборную конференцию  территориальной организации Профсоюза;
7) о делегировании представителя первичной организации Профсоюза в состав территориального комитета Старооскольской территориальной организации Профсоюза. 

Есть ли замечания по повестке дня? Нет.
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.
Голосовали: «за»	-     70 ,     «против» - 0  ,      «воздержались» - 0  .
Повестка дня утверждена.

Предлагается следующий регламент работы:
-	для доклада по первому вопросу   -    10 минут;
-	для доклада по второму вопросу- 5  минут;
- для выступлений в прениях -15  минут. 
-	 Собрание провести в течение -30 мин.
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме.
Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания? 
Вносится предложение заслушать доклады председателя профсоюзной организации и председателя ревизионной комиссии и обсуждение провести сразу по двум докладам. 
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать.
Голосовали: «за»	70     ,     «против»	 0,      «воздержались» 0. 
Регламент работы собрания утверждается.

1.Председательствующий:
Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за отчётный период»
предоставляется  председателю профсоюзной организации  Тынянских Татьяне Александровне.
 2.Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии, предоставляется председателю ревизионной комиссии Швец Татьяне Ивановне.
Переходим к обсуждению докладов.
Выступили:
Юбиляры: Сантурова Г.П., Глазунова Г.Н. поблагодарили членов профкома за тёплые поздравления с юбилеем и предложили признать работу профкома удовлетворительной.
Коробкова Л.Е. поблагодарила за оказанную материальную помощь техническому персоналу и предложила признать работу профкома удовлетворительной.
Шарапов Н.Ф. - от коллектива мужчин поблагодарил за поздравление с Днём защитника Отечества и предложил признать работу профкома удовлетворительной.
Баринова И.И. –заместитель директора школы по УР отметила хорошую работу профкома, предложила признать работу профкома удовлетворительной. 
Были внесены 2 предложения: 
-уделять больше внимания пенсионерам, которые уже не работают.
-ходатайствовать в Профсоюз работников народного образования
на выделение путёвок на санаторно- курортное лечение в большем количестве.

 Председательствующий:
Слово по проекту постановления по отчетному докладу профкома предоставляется Булухта Елене Владимировне.
Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и дополнениями. Кто за это предложение, прошу голосовать. Голосовали: «за»	70     ,     «против»	 0,      «воздержались» 0.
3.Председательствующий:
Приступаем к выборам председателя первичной профсоюзной организации. Какие будут предложения?
Воротынцеву Ирину Владимировну
Председательствующий:
Ставлю на голосование предложение о предложенной кандидатуре
Голосовали: «за»	  70   ,     «против»	 0,      «воздержались» 0	
Председатель счетной комиссии информирует о результатах голосования и оглашает, что единогласно председателем первичной профсоюзной организации избрана Воротынцева Ирина Владимировна

4.Председательствующий:	
Предлагается избрать профсоюзный комитет в количестве   8  человек. По количественному составу есть возражения? Нет.
(Далее проводятся персональное обсуждение кандидатур. Голосуется: кто за то, чтобы кандидатура	была внесена в список для голосования?)
	Итак, в состав профсоюзного комитета предлагаются следующие кандидатуры:
1. Ларина Галина Валериевна
2. Попова Ирина Ивановна
3. Базарова Эльвира Викторовна
4. Лихушина Наталья Ивановна
5. Шарапов Сергей Александрович
6. Воропаева Галина Алексеевна
7. Долгих Андрей Алексеевич
8.Шопина Александра Германовна
	 Голосование открытое. 
Ставлю на голосование предложение о предложенных кандидатурах
Голосовали: «за»	  70   ,     «против»	 0,      «воздержались» 0	
	 
5.Утвердить членов ревизионной комиссии в составе 2-х человек:
Ларина Галина Валериевна, Лихушина Наталья Ивановна. 
Объявляется полный состав профкома и ревизионной комиссии.

6.Председательствующий: Предлагается выбрать делегата на V отчетно-выборную конференцию  территориальной организации Профсоюза.
Делегировать представителя первичной организации Профсоюза в состав территориального комитета Старооскольской территориальной организации Профсоюза.
 Предлагается избрать Ларину Галину Валериевну
Ставлю на голосование предложение о предложенной кандидатуре
Голосовали: «за»	  70   ,     «против»	 0,      «воздержались» 0	

Собрание постановило:

	Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной.

Утвердить отчёт ревизионной комиссии.
	Избрать председателем ПК  МБОУ «СОШ №19 с УИОП» Воротынцеву Ирину Владимировну.
Избрать профсоюзный комитет в составе  9 человек: 

1. Ларина Галина Валериевна
2. Попова Ирина Ивановна
3. Базарова Эльвира Викторовна
4. Лихушина Наталья Ивановна
5. Шарапов Сергей Александрович
6. Воропаева Галина Алексеевна
7. Долгих Андрей Алексеевич
8.Шопина Александра Германовна
5.  Утвердить контрольно- ревизионную комиссию в составе 2-х человек: Ларина Галина Валериевна, Лихушина Наталья Ивановна.
6. Избрать делегатом на V отчетно-выборную конференцию  территориальной организации Профсоюза Ларину Галину Валериевну.
7. Делегировать представителя первичной организации Профсоюза Воротынцеву Ирину Владимировну
 в состав территориального комитета Старооскольской территориальной организации Профсоюза.


Председатель           Тынянских Т.А.              
Секретарь 		Плеханова Т.А.

