
Первичная профсоюзная организация 

МОУ «Меловская  ООШ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

от 31.08. 2015                                                                                       №1 

заседания профсоюзного комитета 

«О состоянии готовности учебных помещений школы, соблюдение охраны и улучшении 

условий труда к началу учебного года. Обсуждение и утверждение  проекта отчёта о 

работе профкома за год. Обсуждение работы профсоюзной странички на сайте школы. » 

Избрано членов профсоюзного комитета  –  3   

Присутствовало –3  

От администрации школы - 1 

Повестка дня: 

1. О состоянии готовности учебных помещений школы, соблюдение охраны и улучшении 

условий труда к началу учебного года. 

2. Обсуждение и утверждение  проекта отчёта о работе профкома за год.. 

3. Обсуждение работы профсоюзной странички на сайте школы 

     СЛУШАЛИ:   

1.1. По первому вопросу  Капустина А.Е.., директора школы, который  познакомил членов 

профкома с  о состоянии готовности учебных помещений школы,. Анатолий Егорович  

отметил , что ремонт в школе прошёл во всех кабинетах, Школа готова к новому 

учебному году.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

      1. Школа готова к новому учебному году. 

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0    принято единогласно 

          СЛУШАЛИ:   

    2.  По второму вопросу  Бочковскую А.Г., председателя ПК, которая  познакомила  с 

проектом  отчёта о работе профкома за год. Обсуждение и утверждение  проекта отчёта о 

работе профкома за год. 

       ПОСТАНОВИЛИ: 

   Принять отчёт профкома  за год.  

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0   принято единогласно 

           СЛУШАЛИ:   

   3.   По третьему вопросу    Кудрявцеву Н. В., члена профсоюзного комитета, 

 которая говорила о работе  профсоюзной странички на сайте школы. Отметила, что 

страничка на сайте школы редко обновляется. Уделить больше внимания на обновления 

страницы, хотя бы 1 раз в 2 месяца. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.Признать работу странички  профсоюзной организации на сайте школы  

удовлетворительной.. 

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0  принято единогласно 

  Председатель первичной профсоюзной 

организации                                             ___________ Бочковская  А.Г. 

Члены профкома                                      ___________ Кудрявцева Л.Н. 

                                                                         ____________ Кудрявцева Н.В. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



Первичная профсоюзная организация 

МОУ «Меловская  ООШ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

от 15.09. 2015                                                                                       №1 

заседания профсоюзного комитета 

«Утверждение плана работы профсоюзной организации на следующий год. 

Подготовка к празднику учителя» 

Избрано членов профсоюзного комитета  –  3   

Присутствовало –3  

От администрации школы - 1 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы профсоюзной организации на новый учебный год. 

2. Подготовка к празднику учителя. 

     СЛУШАЛИ:   

1.1. По первому вопросу  Бочковскую А.Г.., председателя ПК, которая познакомила с планом 

работы профсоюзной организации на следующий год. Антонина Григорьевна  просила 

утвердить  план работы на  следующий год.   

      1. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы на следующий год. 

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0    принято единогласно 

          СЛУШАЛИ:   

    2.  По второму вопросу  Кудрявцеву Л.Н., члена  ПК, которая  внесла предложение  

поздравить  учителей с праздником учителя, закупить открытки для учителей – ветеранов.  

       ПОСТАНОВИЛИ: 1. Торжественно поздравить учителей  05.10.2015: 

в 10-10 – торжественная линейка, поздравление обучающихся; 

2. Закупить открытки в количестве 3 штук за счёт собственных средств.  

3. Поздравить учителей-ветеранов Капустину Н.Р., Гурову  В.Е., Кудрявцеву Е.А. с 

праздником. 

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0   принято единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить план работы на следующий год. 

Торжественно поздравить учителей  05.10.2015: 

 1.В 10-10 – торжественная линейка, поздравление обучающихся; 

2. Закупить открытки в количестве 3 штук за счёт собственных средств.  

3. Поздравить учителей-ветеранов Капустину Н.Р., Гурову  В.Е., Кудрявцеву Е.А. с 

праздником. 

Контроль за исполнением возложить на председателя профкома   Бочковскую А.Г. 

                                                                                               

  Председатель первичной профсоюзной 

организации                                                 _________  Бочковская А.Г. 

Члены профкома                                          __________ Кудрявцева Л.Н. 

                                                                               _________  Кудрявцева Н.В. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первичная профсоюзная организация 

МОУ «Меловская  ООШ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

от 15.02. 2016                                                                                       № 

заседания профсоюзного комитета 

 
«Об организации поздравления мужчин ко  Дню защитника  Отечества и 

организации поздравления женщин с Международным женским днём.» 

Избрано членов профсоюзного комитета  –  3   

Присутствовало –3  

От администрации школы - 2 

Повестка дня: 

1. Организация поздравления мужчин ко  Дню защитника  Отечества и поздравления 

женщин с Международным женским днём. 

     СЛУШАЛИ:   

1. Бочковскую А.Г.., председателя ПК, которая  предложила торжественно поздравить 

мужчин 22.02.2016  в 14-30: 

1.2 Кудрявцеву Л.Н., которая говорила о необходимости закупить открытки в количестве 

3  штук за счёт собственных средств. 

1.3 Кудрявцеву. Н.В., учителя начальных классов,  которая предложила поздравить 

учителя-ветерана Хаванова  Н.И., посетив его на дому. 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1  Торжественно поздравить мужчин 22.02.2016 в 14-30. 

 1.2  Закупить открытки в количестве 3 штук за счёт собственных средств.  

1.3  Поздравить учителя-ветерана  Хаванова  Н.И. 

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0   принято единогласно 

      СЛУШАЛИ:   

По второму вопросу  

2. Бочковскую А.Г., председателя ПК, которая предложила торжественно поздравить 

женщин – работников школы  07.03.2016  в 14-00. 

2.1 Кудрявцеву Л.Н., которая говорила о необходимости закупить открытки в количестве 

3  штук за счёт собственных средств,  которая говорила о необходимости закупить 

открытки в количестве 3  штук за счёт собственных средств и поздравить учителей- 

Капустину Н.Р., Гурову  В.Е., Кудрявцеву Е.А. с праздником. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Торжественно поздравить женщин 07.03.2016: 

в 10-10 – торжественная линейка, поздравление обучающихся; 

   14-00 - поздравление коллег - мужчин.  

 2. Закупить открытки в количестве 6 штук за счёт собственных средств.  

3. Поздравить учителей-ветеранов Капустину Н.Р., Гурову  В.Е., Кудрявцеву Е.А. с 

праздником. 

Голосование:  «за» 3 , «воздержались» -0, «против» 0   принято единогласно 

Контроль за исполнением возложить на председателя профкома   Бочковскую А.Г. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации                                                 _________  Бочковская А.Г. 

Члены профкома                                          __________ Кудрявцева Л.Н. 

                                                                               _________  Кудрявцева Н.В. 

 


