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Постановление 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Бобравской СОШ 

Беловского района Курской области от 4 марта 2017 года, протокол №6. 

Председательствующий: Курбатов А. Н. 

Секретарь: Ельникова Н. В. 

Всего избрано членов профкома: 3 человека 

Присутствовали: 3 человек 

Курбатов А. Н. 

Ельникова Н. В. 

Умеренкова Л. Н. 

Повестка дня: 

1. О проведении отчётно-выборного собрания в первичной организации профсоюза 

Бобравской СОШ 

Слушали: 

О проведении отчётно-выборного собрания в первичной организации профсоюза 

Бобравской СОШ Курбатова А. Н. – председателя профсоюзной организации. 

Постановили: 

1. В связи с истечением полномочий выборных профсоюзных органов провести 27 

марта 2017 года отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 

Бобравской СОШ. 

2. Внести на рассмотрение отчётно-выборного собрания следующую повестку дня: 

1. Отчёт о работе профкома за период с 26 марта 2014 г. по 25 марта 2017 г 
2. Отчёт о работе ревизионной комиссии с 26 марта 2014 г. по 25 марта 2017г 
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации 
4. Выборы профсоюзного комитета 
5. Выборы ревизионной комиссии профсоюзной организации  
6. Делегирование председателя первичной профсоюзной организации в состав 

районного Совета председателей Профсоюза. 
3. Подготовить отчётный доклад профкома, внести его на утверждение  на утверждение 

профкома. 
Срок: до 15.03.2017 г 

       Отв.: председатель профкома Курбатов А.Н. 
4. Подготовить проект постановления собрания. 

Срок: до 15.03.2017 г 
       Отв.: члены профкома 
5. Подготовить предложения по новому составу выборных профсоюзных органов и обсудить 

на очередном заседании профкома. 
 Срок: до 15.03.2017 г 

       Отв.: члены профкома 
6. Организовать сверку профсоюзной документации (протоколы заседаний профкома, 

собраний, планы работы профкома, список членов профсоюза, наличие заявлений на 
удержание профсоюзных взносов) 
Срок: до 15.03.2017 г 

       Отв.: члены профкома 
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7. Обратиться к ревизионной комиссии с предложением о проведении итоговой ревизии по 
расходованию средств первичной профсоюзной организации, ведению документации в 
профкоме и подготовке отчёта ревизионной комиссии. 
Срок: до 18.03.2017 г 
Отв.: Председатель ревизионной комиссии Сорокина Г.В. 

8. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению отчётно-выборного собрания 
(прилагается) 
Срок: до 18.03.2017 г 
Отв.: члены профкома. 
 

Принято единогласно. 
 

Председатель_______________(Курбатов А. Н.) 
 
Секретарь     _______________(Ельникова Н. В.) 

 

 

 

 


