
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ _МДОУ «Золотой петушок» 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05  июня 2019г. п.г.т. Пионерский                        № 48 - 1 

 

 Об отчёте  профсоюзного комитета за 2017-2019 гг.   

и задачах на 2017-2021 гг. 
 

Отчетно-выборное собрание отмечает, что деятельность первичной профсоюзной 

организации в отчётный период  осуществлялась в соответствии с постановлением 

отчетно-выборного собрания от 10.03.2017г., на котором были утверждены основные 

задачи профсоюзного комитета по защите и представительству прав и интересов членов 

Профсоюза. 

Заслушав отчет об итогах работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации за период с 11.03. 2017г. по 05.06.2019г. (Приложение № 1), отчетно-

выборное собрание первичной профсоюзной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу  профсоюзного комитета за отчётный период признать 

удовлетворительной. 

2.   Отчет контрольно-ревизионной комиссии за период с 11.03.2017г. по 

05.06.2019г. утвердить (Приложение № 3). 

3. Направить итоги работы первичной профсоюзной организации за отчетный 

период в районный комитет Профсоюза. 

4. Считать первоочередными задачами для первичной профсоюзной организации: 

4.1. Увеличение количества членов Профсоюза (при 100% охвате – сохранение 

всех членов Профсоюза). 

4.2. Реализацию права первичной профсоюзной организации на участие в 

управлении образовательной организацией через согласование локальных нормативных 

актов, касающихся трудовых прав работников, и участие в работе в коллегиальных 

органов управления организацией. 

4.3. Организацию контроля выполнения коллективного договора и соглашения по 

охране труда. 

4.4. Совершенствование информационной работы в части подготовки и 

размещения материалов на странице первичной профсоюзной организации на сайте 

образовательной организации. 

4.5. Организацию досуга и оздоровления членов Профсоюза. 

5. Поручить новому составу профсоюзного комитета разработать план 

мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных на 

собрании в адрес профсоюзного комитета. 

6. Передать критические замечания и предложения, высказанные на собрании в 

адрес вышестоящих профсоюзных органов в городской (районный) комитет Профсоюза. 

7. Контроль выполнения постановления возложить на председателя первичной 

профсоюзной организации.  
 

Председатель первичной  

профсоюзной организации                                                                        Акишева Н.И. 

 



 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ «Золотой петушок» 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 

 ПРОТОКОЛ 

 05 июня п.г.т. Пионерский                          № 48 

 

  

Место проведения: МДОУ «Золотой петушок» 

Время проведения: 13.00 ч. 

Всего членов Профсоюза - 21 чел. 

Присутствовало членов Профсоюза -  19 чел. (лист присутствия 

прилагается) 

Кворум имеется. Отчетно-выборное собрание правомочно в соответствии с 

п. 4.2. ст. 14 Устава Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 
  

В работе собрания приняли участие: 

1.Гущина Людмила Геннадьевна,                                  заведующий 
      (Фамилия, имя, отчество)     (должность) 

2. Ярополова Елена Алексеевна,                               воспитатель 
      (Фамилия, имя, отчество)     (должность) 

 

Собрание открывает председатель первичной профсоюзной организации - 

Акишева Наталья Ивановна 
          (Фамилия, имя, отчество) 

Избираются рабочие органы собрания. 

Председательствующий на собрании: Гущина Л.Г. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

Секретарь собрания: Ипполитова Л.В. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

Рабочий президиум: 

        1. Карпова Т.А. 

2. Гелашвили О.Н. 

3.Гущина Е.В. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

Счетная комиссия: 

1.Ушакова А.В. 

2.Акакиева Ю.М. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Далее собрание ведёт Гущина Л.Г., председательствующий на собрании. 

 

Утверждается повестка дня собрания и регламент работы собрания. 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе профсоюзного комитета за период с 11.03.2017 г. по 05.06..2019г. 

и о задачах первичной профсоюзной организации на 2019-2021 гг. 

2. О работе контрольно-ревизионной комиссии за период с11.03.2017г. по 

05.06..2019г. 

3. О прекращении полномочий выборных органов первичной профсоюзной 

организации. 

4. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации. 

5. Об избрании уполномоченного по охране труда. 

6. Об избрании профсоюзного комитета. 

7. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии. 

8. Об избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию районной 

организации Профсоюза. 

9. О делегировании представителей в состав районного комитета районной 

организации Профсоюза. 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  
 

Регламент работы 

Доклад по первому вопросу 15 минут 

Доклад по второму вопросу 5 минут 

Выступления по остальным вопросам повестки дня 15минут 

Выступления в прениях до 20 минут 

Выступления по процедурным вопросам, для 

справок 

до 15минут 

Завершение работы собрания 14.00ч 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

1. СЛУШАЛИ: доклад председателя первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Золотой петушок «О работе профсоюзного комитета  за период с 11.03. 

2017 г. по 05.06.2019г. и о задачах первичной профсоюзной организации на 

2017-2019 гг.». 

Доклад на 3 листах прилагается. 

 

2. СЛУШАЛИ: доклад председателя (члена) контрольно-ревизионной 

комиссии Гущина Е.В. «О работе контрольно-ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации за период с 11.03.2017г. по 05.06. 

2019г». 

 

По отчетным докладам в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1.Ипполитова Л.В. 

2. Буланова Е.В.  

В ходе обсуждения отчетного доклада профсоюзного комитета поступило 

предложение признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной.  

 

Работа профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МДОУ 

«Золотой петушок» признана удовлетворительной. 



Голосовали: «за» - единогласно или «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержались» - 0 чел. 

 

СЛУШАЛИ: Гущину Е.В., председательствующего на собрании об 

утверждении доклада контрольно-ревизионной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: доклад  контрольно-ревизионной комиссии  утвердить. 

Голосовали: единогласно или «за» - 18 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержались» -1 чел. 

 

СЛУШАЛИ: Гущину Л.Г., председательствующего на собрании о 

принятии постановления по первым двум вопросам. 

Предлагается проект постановления принять за основу (прилагается). 

Постановление принято за основу. 

Голосовали: «за» - единогласно или «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержались» - 0 чел. 

 

3. СЛУШАЛИ:_Гущину Л.Г., председательствующего на собрании «О 

прекращении полномочий выборных органов первичной профсоюзной 

организации». 

В соответствии с Уставом Профсоюза, постановлением отчетно-выборного 

собрания первичной профсоюзной организации от 11.03.2017г. № 36 срок 

полномочий  у выборных органов нашей организации установлен на 3 года, но 

конкретную дату и порядок прекращения полномочий устанавливает собрание 

как высший орган первичной профсоюзной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить полномочия выборных органов первичной профсоюзной 

организации МДОУ «Золотой петушок» (председателя, профсоюзного комитета, 

контрольно-ревизионной комиссии) с момента принятия собранием 

постановления о выборах соответствующего профсоюзного органа на новый срок 

полномочий. 
 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: Гущину Л. Г., председательствующего на собрании «Об 

избрании председателя первичной профсоюзной организации».  

Вносится предложение провести открытое голосование по выборам 

председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченного по охране 

труда, профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии. 

Голосовали: «за» - единогласно или «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержались» -0 чел. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Лаптева И.В. с предложением от профсоюзного комитета на должность 

председателя первичной профсоюзной организации кандидатуры Акишеву 

Наталью Ивановну, воспитатель.   

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования председателем 

первичной профсоюзной организации избрать Акишеву Наталью Ивановну  на 

срок три года. 



               

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» -0 чел. 

 

5. СЛУШАЛИ: Гущину Л.Г., председательствующего на собрании «Об 

избрании уполномоченного по охране труда».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Серебренникова Е.А. с предложением от профсоюзного комитета на 

должность уполномоченного по охране труда кандидатуры Скоморохову Марину 

Семеновну, зам по ВМР 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования уполномоченным 

по охране труда избрать Скоморохову Марину Семеновну, зам. заведущего  на 

срок три года. 
            

Голосовали: «за» - 17 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» -2 чел. 

 

6. СЛУШАЛИ:  Акишеву Н.И, председательствующего на собрании «Об 

избрании профсоюзного комитета». 

Предлагается избрать профсоюзный комитет в составе 4 чел.  

В соответствии со ст. 14 п. 5.6 Устава Профсоюза председатель организации 

является членом профсоюзного комитета по должности, поэтому необходимо 

избрать в состав профсоюзного комитета 3человек. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Акишева Н.И., председатель первичной профсоюзной организации  с 

предложением кандидатур в состав профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать в состав профсоюзного комитета на срок три года следующих 

членов Профсоюза: 

1. Ипполитова Л.В., воспитатель; 

Голосовали: «за» - 19чел., «против» -  0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

2. Серебренникова Е.А., мл. воспитатель; 

Голосовали: «за» - 19чел., «против» -  0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

3. Гущина Е.В., воспитатель; 

Голосовали: «за» - 19чел., «против» -  0 чел., «воздержались» - 0 чел 

 

7. СЛУШАЛИ:  Гущину Л.Г., председательствующего на собрании «Об 

избрании контрольно-ревизионной комиссии». 

Предлагается избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе 3 чел.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Акишева Н.И., председатель первичной профсоюзной организации  с 

предложением кандидатур в состав контрольно-ревизионной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии на срок  три года 

следующих членов Профсоюза: 

1.Бушланова Наталья Геннадьевна, физкультурный работник; 
            (фамилия, имя, отчество полностью)                   (должность) 



Голосовали: «за» - 19 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» -0 чел. 

2.    Култышева Наталья Алексеевна,                                          завхоз; 

  Голосовали: «за» - 19 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» -0 чел. 
 

3. Жилякова  Елена  Андреевна,  бухгалтер. 

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» -0 чел. 

 

8.СЛУШАЛИ: Гущину Л.Г., председательствующего на собрании «Об 

избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию районной 

организации Профсоюза» 

В соответствии с нормой представительства, установленной  постановлением 

комитета районной  организации Профсоюза от  14 февраля 2019 г. №2-4 , 

на  отчетно-выборную конференцию районной организации Профсоюза 

предлагается избрать 1 делегата                                  

ВЫСТУПИЛИ: 

Акишева Н.И., председатель первичной профсоюзной организации  с 

предложением кандидатуры делегата от первичной профсоюзной организации на 

отчетно-выборную конференцию районной организации Профсоюза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В соответствии с нормой представительства, установленной  постановлением 

комитета районной  организации Профсоюза от  14 февраля 2019 г. №2-4 , 

избрать делегатами на  отчетно-выборную конференцию районной организации 

Профсоюза: 

1Скоморохову Марину Семеновну, зам. заведующего 

Голосовали: «за» -19 чел., «против» - 0чел., «воздержались» - 0чел. 
 

9.СЛУШАЛИ: Акишеву Н.И., председательствующего на собрании «О 

делегировании представителя  в состав  районного комитета районной 

организации Профсоюза». 

В соответствии с квотой для делегирования в состав  районного комитета 

Профсоюза, установленной  постановлением   комитета  районной организации 

Профсоюза от  14 февраля 2019 г. №2-4 , предлагается избрать для делегирования 

в состав  Ирбитского   районного комитета Профсоюза от первичной 

профсоюзной организации МДОУ « Золотой петушок». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Акишева Н.И., председатель первичной профсоюзной организации с 

предложением кандидатур для делегирования в состав районного комитета 

Профсоюза от первичной профсоюзной организации  

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

В соответствии с квотой для делегирования в состав  районного комитета 

Профсоюза, установленной  постановлением   комитета  районной организации 

Профсоюза от  14 февраля 2019 г. №2-4 , предлагается избрать для делегирования 

в состав  Ирбитского   районного комитета Профсоюза от первичной 



профсоюзной организации МДОУ « Золотой петушок» с правом отзыва и замены 

следующего (их) представителя (ей): 

1.  Акишеву Наталью Ивановну, воспитателя, председателя ППО 

 

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0чел., «воздержались» - 0чел. 

 

Все вопросы повестки дня  отчетно-выборного собрания рассмотрены. 

Собрание объявляется закрытым. 

 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                      Наталья Ивановна Акишева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение 3-х дней 

со дня проведения собрания 

сдать в ГК (РК) Профсоюза 

 

 

 

 

 ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ «Золотой петушок» 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2019г. п.г.т. Пионерский 

_______________ 

                        № 48-2 

 

  

О выборах председателя  

первичной профсоюзной организации  

МДОУ «Золотой петушок 
(наименование образовательной организации)  
 

Отчетно-выборное собрание первичной организации МДОУ «Золотой 

петушок" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

По результатам открытого голосования избрать председателем первичной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

___ МДОУ «Золотой петушок" 
 (наименование образовательной организации) 

Акишеву Наталью Ивановну, воспитатель 
(ф.и.о. полностью, должность) 

на срок три года. 

 

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 
 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                     Наталья Ивановна Акишева  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение 3-х дней 

со дня проведения собрания 

сдать в ГК (РК) Профсоюза 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ «Золотой петушок» 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.06.2019 г. п.г.т. Пионерский. 

_______________ 

                         № 48-3 

 

О выборах уполномоченного по охране труда 

первичной профсоюзной организации  

МДОУ «Золотой петушок 
 (наименование образовательной организации)  

 

 

Отчетно-выборное собрание первичной организации МДОУ «Золотой 

петушок 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(наименование образовательной организации)  

По результатам открытого голосования избрать уполномоченным по охране 

труда  первичной профсоюзной организации _ МДОУ «Золотой петушок 
    (наименование образовательной организации) 

Скоморохову Марину Семеновну, зам. заведующего на срок три года. 

 

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0чел. 
 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                     Наталья Ивановна Акишева  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение 3-х дней 

со дня проведения собрания 

сдать в ГК (РК) Профсоюза 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ «Золотой петушок» 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.06.2019г. п.г.т. Пионерский 

_______________ 

                                № 48-4 

 

  

О выборах делегатов на  XIX  отчетно-выборную 

конференцию Ирбитской  районной 

организации Профсоюза  

 

 В соответствии с нормой представительства, установленной  

постановлением комитета районной организации Профсоюза от  14 февраля  2019 

г. №2-4, отчетно-выборное собрание первичной организации  

МДОУ «Золотой петушок 
 (наименование образовательной организации)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать делегатом  на XIX отчетно-выборную конференцию  районной 

организации Профсоюза  Скоморохову Марину Семеновну, зам. заведующего  

 

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» -  0чел. 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                    Наталья Ивановна Акишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В течение 3-х дней 

со дня проведения собрания 

сдать в ГК (РК) Профсоюза 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
 ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ «Золотой петушок» 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.06.2019 г. п.г.т. Пионерский 

_______________ 

                                № 48-5 

 
 

О делегировании представителей в состав 

районного комитета Профсоюза 

 Ирбитской районной организации Профсоюза 

 

В соответствии с квотой для делегирования в состав  районного комитета 

Профсоюза, установленной  постановлением   комитета  районной организации 

Профсоюза от  14 февраля 2019 г. №2-4, отчетно-выборное собрание первичной 

организации МДОУ «Золотой петушок 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Делегировать в состав районного комитета Профсоюза  Ирбитской 

районной организации Профсоюза от первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Золотой петушок»с правом отзыва и замены следующего  

представителя : 

1. 1.  Акишеву Наталью Ивановну, воспитателя, председателя  первичной 

профсоюзной организации.  

 

Голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0чел., «воздержались» - 0чел. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                  Наталья Ивановна Акишева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Форма 1 ОВ  

Предоставляется в городскую (районную) 

организацию Профсоюза 

в течение 3-х дней со дня проведения собрания 
 

 

ОТЧЕТ 
об итогах  отчетно-выборного профсоюзного собрания 

первичной профсоюзной организации  

 МДОУ «Золотой петушок»   

Дата проведения собрания:  «05» июня  2019 г. 

 

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете 21 чел. 

2. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания 19 (чел.),   из 

них  выступило 5 (чел.) 

3. Внесено предложений  2. 

4. Работа профсоюзного комитета признана:  

   удовлетворительной;  

   неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

5. В состав профсоюзного комитета избрано  4 чел. 

6. В состав контрольно-ревизионной комиссии избрано 3 чел. 

7. Председателем первичной  профсоюзной организации избран(а)  

Акишева Наталья Ивановна, воспитатель 

на срок три года.  

 

8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избрана  Бушланова 

Наталья Геннадьевна, физкультурный работник на срок три года. 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                       Наталья Ивановна Акишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АКТ ПЕРЕДАЧИ  В ВАШЕМ СЛУЧАЕ  НЕ НАДО ОФОРМЛЯТЬ 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного комитета 

от 05 июня 2019г. №48 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Гущина Л.Г. и Акишева Н.И., председатель первичной 

профсоюзной организации в присутствии Бушлановой Н.Г., председателя контрольно-

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации составили настоящий акт 

приема-передачи дел. 

В связи с оставлением председателя первичной профсоюзной организации 

Акишевой Натальи Ивановны не приняла дела  первичной профсоюзной организации.  
 

 

 

 

 
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

_______________________ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ «Золотой петушок» 

АКТ 

приема-передачи дел  

 
06.06.2019г. п.г.т. Пионерский                                 № 49 
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