
Протокол отчѐтно-выборного собрания 

работников МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

от 15 апреля 2017 года. 

 

Всего членов профсоюза – 29 человек. 

Количество присутствующих на собрании – 27 человек. 

Председатель собрания: Анисимова Г.И. 

Секретарь: Гришаева С.В.. 

                                                  Повестка дня. 

1. Отчѐт профкома за период с апреля 2015 года по апрель 2017 года. 

2. Отчѐт ревкомиссии. 

3. Выборы председателя первичной организации профсоюза. 

4. Выборы профкомитета. 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

6. Прочее 

 

1. Отчѐт профкома за период с апреля 2015 года по апрель 2017 года. 

 

Слушали Багрий С.И.,которая проинформировала работников школы 

о результатах действия  председателя, профсоюзного комитета и работников 

образования за истекший период. Выявила положительные и отрицательные 

моменты в работе профкомитета. Отметила вопросы, которые волнуют чле-

нов профсоюза, и наметила пути их решения. 

Выступили:  

ЛисѐнковаИ.А.,директор школы, которая высказала своѐ мнение о работе 

школы и профкомитета. 

РябоконоваГ.М.,учитель начальных классов, которая дала свою оценку ра-

боте профкомитета. 

Постановили: работу профкомитета за истекший период признать удовле-

творительной. 

2.Отчѐт ревкомиссии. 

Выступила: Анисимова Г.И., которая дала отчѐт о работе ревкомиссии за 

отчѐтный период. 

Постановили: работу  ревкомиссии за истекший период признать удовлетво-

рительной. 

3. Выборы председателя первичной организации профсоюза. 

Выступили:  

- Симонова Е.Е., завуч школы, которая предложила избрать председа-

телем организации Багрий С.И. 



 

-Бессонова О.Ю., завуч по воспитательной работе, которая предложи-

ла избрать председателем организации Багрий С.И. 

 Постановили: председателем первичной профорганизации избрать 

Багрий С.И. – учителя русского языка и литература. 

4. Выборы профкомитета. 

Выступили:  

Симонов С.А., учитель ОБЖ и физкультуры, который предложил избрать  в 

состав комитета 3 человек: Игнатову Т.Н., Егорова И.Н., Вести Г.А.  

Неликова Т.М., учитель начальных классов, которая предложила тот же со-

став. 

Постановили: избрать профкомитет в составе 3 человек 

Заместитель председателя – Игнатова Т.Н. 

Члены - Егорова И.Н., Вести Г.А. 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

Выступили:  

Болелова И.И., Беликов С.В., которые предложили избрать состав ревизи-

онной комиссии в составе 3 человек: Анисимова Г.И., Савельева Е.И., Ники-

шин И.Н. 

Постановили: избрать ревкомиссию  в составе 3 человек. 

Председатель: Анисимова Г.И. 

 Члены: Савельева Е.И., Никишин И.Н. 

 

6 .Прочее. 

 

 

   Председатель собрания:                             Анисимова Г.И. 

 

 

 Секретарь:                            Гришаева С.В.. 

 

 

 


