
Протокол № 1 
отчетно-выборного профсоюзного собрания 

МОУ «ООШ № 81» 
 

от  28.08.2017 г. 
 

Состоит на учете в профсоюзной организации  18 членов профсоюза 
Присутствуют на отчетно-выборном собрании  17 членов профсоюза 
Отсутствуют по уважительной причине  1 член профсоюза 
 
Председатель собрания:      Почитаева О.Н. 
Секретарь собрания:             Тимофеева Е.Г. 
 

Повестка дня: 
1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 28.08.2014 г. по 
28.08.20 17г. 
2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период 
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 
4. Выборы профсоюзного комитета. 
5. Выборы ревизионной комиссии. 
1. СЛУШАЛИ: 
Виляеву Н.В., председателя первичной профсоюзной организации.  
Отчет о работе профкома за период с 28.08.2014 г. по 28.08.2017г. 
 (доклад на  2 листах прилагается). 
Председатель собрания предложила  дать оценку работе профсоюзного 
комитета. Поступило предложение от Почитаевой О.Н. признать работу 
профсоюзного комитета удовлетворительной. 
После голосования предложение принято  единогласно. 
2. СЛУШАЛИ: 
 Доклад председателя ревизионной комиссии за период с 28.08.2014 г. по 
28.08.2017г.Члены ревизионной комиссии проверили протоколы собраний и 
заседаний, выписки из заседаний профкомов за период с 28.08.2014 г. по 
28.08.2017г.и пришли к выводу, что все документы находятся в надлежащем 
порядке, вся отчетность по профсоюзным взносам зафиксирована и показана. 
Деньги были потрачены на проведение праздников - Дню учителя, 8 Марта. 
По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в 
прениях 
ВЫСТУПИЛИ: 
1.Тимофеева Е.Г., которая сообщила что, за отчетный период было 
проведено 18 заседаний профкома на различные темы. Профком опирался на 
такие законодательные документы, как «Трудовой кодекс», «Закон об 
образовании», «Устав школы», «Коллективный договор» и др. В социальной 
сфере оказывалась материальная помощь. Тем не менее, я считаю, что 
больше внимания надо уделять производственной сфере, дисциплине, 



успеваемости учащихся. Я предлагаю работу профкома признать 
удовлетворительной. 
2.Рубанова Е.Н. сообщила о положительной работе профкома, о помощи 
профкома в социальной сфере, о работе Профсоюза в целом и оказании им 
помощи членам Профсоюза. 
СЛУШАЛИ: 
Председателя собрания  Почитаеву О.Н., которая предложила избрать 
комиссию по подготовке проекта постановления собрания. 
Поступило предложение  выбрать в комиссию по подготовке проекта 
Почитаеву О.Н.Ежову О.И.,Тимофееву Е.Г.. 
Состоялось открытое голосование. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Предложенные кандидатуры принять единогласно, поручить  комиссии 
подготовить проект Постановления. 
СЛУШАЛИ: 
Почитаеву О.Н., которая зачитала проект Постановления отчетно-выборного 
собрания и предложила данный проект утвердить. 
1.Признать работу профкома за отчетный период с 28.08.2014 г. по 
28.08.2017г. удовлетворительной. 
2.Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии. 
3.Считать главной задачей профсоюзной организации защиту социально-
трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, 
обеспечение контроля над соблюдением трудового законодательства, 
создании благоприятных условий труда, быта и отдыха членов Профсоюза и 
их семей. 
4.Увеличить численность членов профсоюзной организации. 
5.Принимать участие во всех акциях Профсоюза. 
6.Больше внимания уделять работе членов Профсоюза и награждать лучших. 
7.Контроль выполнения Постановления возложить на профсоюзный комитет. 
Состоялось открытое голосование 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Проект Постановления отчетно-выборного собрания утвердить 
3.СЛУШАЛИ: 
Тимофееву Е.Г.о выборах председателя первичной организации Профсоюза, 
которая  предложила кандидатуру прежнего председателя ПК Виляеву Н.В. 
Состоялось открытое голосование. 
Кандидатура  Виляевой Н. В. принята единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать председателем профсоюзного комитета Виляеву Н.В. на срок  3 года 
с 28.08.2017 г по 28.08.2020 г    
4.СЛУШАЛИ: 
Рубанову Е.Н., которая предложила кандидатуры для избрания в  
профсоюзный комитет в количестве  3 человек - Тимофееву Е.Г., Сыроеву 
Г.А., Почитаеву О.Н.  
Состоялось открытое голосование. 



За данные кандидатуры проголосовали единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать в состав профсоюзного комитета следующих членов Профсоюза: 
1. Тимофееву Е.Г. 
2. Почитаеву О.Н. 
3. Сыроеву Г.А. 
5.СЛУШАЛИ: 
Тимофееву Е.Г., которая предложила кандидатуры для избрания в 
ревизионной комиссии в составе  3  человек. 
1. Рубанову Е.Н. 
2. Дмитриеву И.А. 
3. Ежову О.И. 
Состоялось открытое голосование. 
За данные кандидатуры проголосовали единогласно.                     
ПОСТАНОВИЛИ: 
В состав ревизионной комиссии избрать: 
1. Рубанову Е.Н.. 
2. Дмитриеву И.А. 
3. Ежову О.И. 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Работа профсоюзного комитета МОУ «ООШ № 81» признана 
удовлетворительной. 

2. Председателем первичной профсоюзной организации избрана 
      Виляева Н..В.. 
3. Утвержден следующий состав профкома: 
      1. Тимофеева Е.Г.- секретарь профсоюзной организации 
      2. Почитаева О.Н. 
      3. Сыроева Г.А. 
Утвержден следующий состав ревизионной комиссии: 

1.Рубанова Е.Н. - председатель ревизионной комиссии 
      2.Дмитриева И.А.  
      3.Ежова О.И.  
 

Председатель собрания:             О.Н.Почитаева 
Секретарь:                                    Е.Г.Тимофеева            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Постановление  

Собрания по отчету профсоюзного комитета 
 
О работе профсоюзного комитета 
В период с 28.08.2014 г. по 28.08.2017г. 
 
 Заслушав и обсудив отчетный доклад профсоюзного комитета, 
собрание отмечает, что основными направлениями работы была защита и 
представительство интересов членов Профсоюза. 

Профсоюзному комитету удалось согласовывать с администрацией 
школы учебную нагрузку учителей, утверждать баллы на стимулирующие 
выплаты. Принимать активное участие в утверждении правил внутреннего 
трудового распорядка, составление графика дежурств учителей в урочное 
время и праздничные дни, графика отпусков. Принимать участие в 
утверждении соглашений по охране труда, противопожарной безопасности. 
Профсоюзный комитет проводил проверку правильности начисления 
заработной платы, профсоюзных взносов, ведение личных дел, трудовых 
книжек работников, дневников учащихся. Участвовал в городских и 
школьных субботниках, Днях Здоровья, организовывал поздравления 
юбиляров, оказывал помощь в приобретении путевок для детей в 
оздоровительные лагеря,  принимал участие в подготовке, проведению и 
поздравлению членов профсоюза в памятные даты: День Учителя, Новый 
год, 8 Марта, Последний звонок. 

23.10.2015 г. между профсоюзным комитетом и администрации школы 
заключен Коллективный договор, который прошел уведомительную 
регистрацию в комитете по труду № 3408 - КД. 

Однако профсоюзному комитету не удалось оказать помощь для 
сотрудников школы в приобретении путевок санатории и Дома отдыха, 
привлечь спонсоров для приобретения новогодних подарков. 

Отчетно-выборное собрание постанавливает: 
1. Работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной 
2.  Отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить 
3. Считать главными направлениями деятельности профсоюзной 

организации: 
• Развитие социального партнерства в решении социальных 

проблем работников школы 
• Содействие в улучшении материального положения, 

укрепление здоровья работников, проведении досуга 
• Осуществление мероприятий по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства 
• Укреплять и развивать профессиональную солидарность 

 
Председатель ПК                                             Н.В.Виляева 
 



ОТЧЕТ 
первичной профсоюзной организации 

 МОУ «ООШ № 81» об итогах отчетно-выборного профсоюзного собрания 
 

28 .08.2017 г. 
 

1.Количество членов Профсоюза 18 чел. 
2.Количество членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания 17 чел., 
из них выступило 4 чел. 
3.Внесено предложений 4 
4.В состав профкома избрано 3 чел 
5.В состав КРК 3 чел 
6.Председателем профсоюзной организации избрана  
   Виляева Наталия Владимировна, социальный педагог школы 
7.Председателем контрольно-ревизионной комиссии избрана 
    
 
 
 
Председатель ПК                                                        Н.В.Виляева      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫПИСКА 
из постановления отчетно-выборного профсоюзного собрания 

«МОУ «ООШ №  81» 
 

28.08.2017 г. 
 
Всего членов профсоюза 18 чел 
Участвовало в голосовании 17 чел 
 
СЛУШАЛИ: Об избрании делегатов на городскую конференцию 
ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с нормой, установленной Пленумом 
районного (городского) комитета Профсоюза 28.02.2014 г. № 1, делегировать 
на городскую конференцию Профсоюза 
 Виляеву Наталию Владимировну 
 
Голосовали: «за»   17 чел. «против» 0 чел , «воздержался» 0 чел.   
 
 
Председатель ПК                                                          Н.В.Виляева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКТ 
Проверки правильности уплаты членских профсоюзных взносов и 

состояния профсоюзной документации в профкоме на момент 
проведения отчетно-выборного собрания 

 
 
 Мы члены ревизионной комиссии, произвели проверку правильности 
уплаты членских профсоюзных взносов и состояния профсоюзной 
документации в профкоме в период с 20.08.2014 г по 28.08.2017 г. 
 
В результате ревизии установлено: 
Всего работающих - 24 чел, из них членов Профсоюза 18 чел 
Имеются акты расходования денежных средств за отчетный период, 
отчисление профсоюзных взносов в размере 1% производились 
своевременно, профсоюзные билеты имеются, отметки об уплате членских 
взносов имеются. 
 Состояние профсоюзной документации в удовлетворительном 
состоянии. 
Работа профсоюзной организации признана удовлетворительной. 
 
Председатель КРК                                       Рубанова Е.Н. 
Члены                                                            Ежова О.И. 
                                                                       Дмитриева И.А.   
  

 


