
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

 

ПРОТОКОЛ 

отчетно-выборного профсоюзного собрания  первичной  организации 

МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара   

 

 

 

«29» марта 2013 года                                             г. Краснодар 

 

               Присутствовали: 35 человек         

                                      

                             

                                       Председательствующий:   Т.И. Жуляева 

                                                                Секретарь:            И.В. Сальникова    

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе первичной профсоюзной организации МБОУ 

СОШ № 47 города Краснодара за период работы с марта 2012 по март 2013 

гг. 

2. Выборы руководящих и контрольных органов первичной 

профсоюзной организации  МБОУ СОШ № 47 города Краснодара. 

Регламент работы собрания: 

 1. Время для отчетного доклада председателя первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 47 города Краснодара – 25 

мин. 

 2.   Время для выступления в прениях – 5 мин. 

 3.  Время работы отчетно-выборного собрания 1 час 10 мин., 

перерыв 5 мин. 

Постановили: 

1. Утвердить повестку дня и регламент работы  отчетно-выборного 

собрания первичной профсоюзной организации  МБОУ СОШ № 47 города 

Краснодара. 

Голосовали: «за» - 35, «против» -  нет, «воздержалось» - нет      

     Решение принято -  единогласно.  
 

 



Слушали: 

 

1. Отчет о работе первичной профсоюзной организации МБОУ 

СОШ № 47 города Краснодара за период работы с марта 2012 по март 2013 

гг. 

Докладчик: Т.И. Жуляева 

    В прениях по отчетному докладу председателя профсоюзной 

организации первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 47 г. 

Краснодара 

Выступили: 

 - А.В. Петренко; 

 - А.А. Колесников; 

- С.Ю. Букер; 

-И.Н. Гладышева. 

Поступило предложение о прекращении прений. 

 Голосовали: «за» - 35 , «против» - нет, «воздержалось» -  нет     

     Решение принято -  единогласно.  

  Председательствующий Т.И. Жуляева предлагает дать оценку работы 

первичной профсоюзной  организации МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара. 

Поступило предложение признать работу профсоюзной организации 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ». 

Постановили: 

2.Признать работу первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ 

№ 47 г. Краснодара «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ». 

Голосовали: «за» - 35, «против» -  нет, «воздержалось» -нет       

     Решение принято  единогласно. 

Слушали: 

3. Информацию И.В. Сальниковой о порядке выборов руководящих и 

контрольных органов первичной профсоюзной организации    МБОУ СОШ 

№ 47. 

 

В прениях выступили: 

-  А.А. Колесников; 

- Т.В. Слесарева 

 



 

Постановили: 

 

4.1. Выборы руководящих и контрольных органов первичной 

профсоюзной организации  МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара проводить 

открытым голосованием. Избрать членами Исполкома 2 человека – 

(Председателя первичной профсоюзной организации и секретаря 

профсоюзной организации). 

 

Голосовали: «за» -35, «против» - нет ,  «воздержалось» -  нет         

Решение принято  единогласно. 

 

4.2. Для руководства и работы первичной профсоюзной 

организацией МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара  избрать профсоюзный 

комитет в составе: Председателя профсоюзного комитета первичной  

профсоюзной организации, секретаря первичной профсоюзной 

организации и Ревизора, ответственных за культурно - массовую работу.  

 

Голосовали: «за» -  35,  «против» - нет,  «воздержалось»  -  нет         

Решение принято  единогласно. 

 

4.3. Избрать Председателем профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара – М.В. 

Даренскую.  

 

Голосовали: «за» -35, «против» - нет,  «воздержалось» - нет      

Решение принято  единогласно. 
 

4.4. Избрать секретарем профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара – М.В. 

Куликову . 

                                                                                                                                           

Голосовали: «за» -35,  «против» - нет,   «воздержалось» -нет           

Решение принято  единогласно. 
 

4.5. Избрать Ревизором профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара – И.В. 

Сальникову. 

 

Голосовали: «за» - 35, «против» - нет,  «воздержалось» - нет        

Решение принято  единогласно. 

 

4.6. Избрать ответственными за культурно - массовую работу в 

первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара - 

А.В. Петренко, Н.Н. Поспелову, А.А. Колесникова. 

 



Голосовали: «за» - 35, «против» - нет,  «воздержалось» - нет        

Решение принято  единогласно. 

 

Председательствующий: «На этом повестка дня нашего отчетно-

выборного собрания исчерпана.  

 

                          Председательствующий:       Т.И. Жуляева 
                                                       (подпись) 

 

 

                 Секретарь:                                     И.В. Сальникова            
                                                                               (подпись) 


