
Протокол отчетно – выборного собрания

первичной профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1598 

13.03.2019 г. 

Всего выбрано делегатов: 45 (список прилагается) 

Присутствовали: 42 (лист регистрации прилагается) 

Повестка дня: 

1. О работе комитета первичной профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1598 за 2018

год.

2. О работе контрольно – ревизионной комиссии за 2018 год.

3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации.

4. О выборах профсоюзного комитета.

5. О выборах контрольно – ревизионной комиссии.

Слушали:

По первому вопросу Сундукову Г.В, которая сделала доклад о работе комитета 

первичной профсоюзной организации в 2018 году. В докладе были освещены следующие 

вопросы: характеристика профсоюзного членства, состояние финансов, деятельность 

комитета ППО, вопросы социального партнерства, взаимодействие комитета ППО с 

администрацией по вопросам охраны труда, вопросы материальной поддержки членов 

ППО, участие членов ППО в городских и окружных мероприятиях профсоюзной 

организации.  

Особое внимание было уделено направлениям работы, которые требуют особого 

внимания со стороны комитета ППО ГБОУ Школы № 1598 в 2019 году.

По второму вопросу Плюхину Н.Т. – председателя контрольно – ревизионной 

комиссии с отчетом о её работе в 2018 году.   

Плюхина Н.Т. подробно осветила вопросы профсоюзного членства, исчисления 

полноты и своевременности поступления членских профсоюзных взносов, рационального 

расходования денежных средств, соблюдения организационно – финансовой дисциплины. 

По третьему вопросу Кириллову З.Ф. по вопросу выбора председателя первичной

профсоюзной организации. 



Делегатам было предложено выдвинуть свою кандидатуру на данную должность. 

Самовыдвиженцев не нашлось. Из зала прозвучало предложение о перевыборах Сундукову 

Г.В. Других предложений не поступило.

По четвертому вопросу Сундукову Г.В., которая ознакомила присутствующих 

делегатов со списком кандидатов в комитет ППО на основе протоколов проведения 

собраний членов ППО в подразделениях. Возражений делегатов, самоотводов не 

поступало. 

По пятому вопросу Сундукову Г.В., осветившую список кандидатов в контрольно – 

ревизионную комиссию по протоколам проведения собраний членов ППО в

подразделениях. Из зала было предложено определить состав контрольно – ревизионной 

комиссии в количестве трех человек.

 Постановили: 

1. Утвердить доклад комитета первичной профсоюзной организации о работе в 2018 году.

Признать работу комитета первичной профсоюзной организации в 2018 году

удовлетворительной.

Итог голосования: «за» - 42; «против» - 0. Принято «единогласно».

2. Признать работу контрольно – ревизионной комиссии в 2018 году удовлетворительной.

Итог голосования: «за» - 42; «против» - 0. Принято «единогласно».

3. Избрать председателем первичной профсоюзной организации на 2019 -2021 год Сундукову

Галину Васильевну

Итог голосования: «за» - 42; «против» - 0. Принято «единогласно».

4. Утвердить комитет первичной профсоюзной организации в следующем составе:

1. Сундукова Галина Васильевна
2. Махоткина Н.В.,

3. Кириллова З.Ф.,

4. Сенюшкина Л.И.,

5. Бузаева Т.Н.,

6. Радах А.Н.,

7. Смолина Т.В.,

8. Громова О.А.,

9. Новикова С.О.,

10. Спиридонов А.Ю.,
11. Шуленина Н.В.,
12. Войчук М.Н.,
13. Лукичева М.В., Л
14. Липовская А.Е.,
15. Шевнина О.Ю.,
16. Кравцова О.Н.,
17. Мартынова Е.В.,
18. Миляева Т.А.,
19. Чукедов С.В.,
20. Иванова В.В.,



21. Котлярова Т.А.

22. Стогова Е.М.

23. Пестинова И.А

Итог голосования: «за» - 42; «против» - О. Принято «единогласно».

5. Утвердить контрольно - ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Плюхина Надия Тагировна

2. Калужская Светлана Викторовна

3. Лукичева Мария Вячеславовна
Итог голосования: «за» - 42; «против» - О. Принято «единогласно».

24. Харитонов Ф.М.
25. Гусева Е.А.

Председатель собрания первичной профсоюзной 
организации ГБОУ школа №1598

Секретарь конференции

Сундукова Г.В. 

Иванова В.  




