
3 февраля состоялось заседание Президиума районной организации 
Профсоюза работников образования в составе : Соболевой В.В.,председателя 
районной организации Профсоюза, Крысиной Л.Ю., заместителя 
председателя, Завгородней С.В., председателя первичной профсоюзной 
организации ЦДТ, Пустовойтенко Н.В., председателя первичной 
профсоюзной организации МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга», Карповой 
И.А., председателя первичной профорганизации МКОУ «ПСОШ №1», 
Мойсиевской Н.В., председателя первичной профорганизации МКОУ 
«ПСОШ №2», Болдыревой К.А., председателя первичной профорганизации 
МКОУ «ПСОШ №3». На заседание приглашена Мерцалова Е.В., бухгалтер-
казначей районной организации Профсоюза работников образования. 

 В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы: 

1. О передаче отдельных полномочий  председателю районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ.                                                                            Доклад Соболевой В.В. 

2. Об утверждении сводных отчетов за 2016 год. Анализ и обобщение 
информации по профсоюзному членству, финансовой, правозащитной 
работе, охране труда, колдоговорной кампании.       
                                         Сообщения Соболевой В.В., Мерцаловой Е.В., 
                                                               Крысиной Л.Ю., Куяновой Е.В.            

   3.Об утверждении Публичного отчета за 2016 год. 
                                                                              Доклад Соболевой В.В. 

 4.Об утверждении акта ревизии хозяйственной деятельности районной 
организации Профсоюза.  

Сообщение Карповой И.А.,председателя КРК районной организации 
Профсоюза. 

5. Об утверждении Плана основных мероприятий районной организации 
Профсоюза работников образования на 2017 год. 

                        Сообщение  Мерцаловой  Е.В., бухгалтера- казначея районной                                           
организации Профсоюза. 

6. Об утверждении плана работы КРК организации Профсоюза. 

Сообщение Карповой И.А.,председателя КРК районной организации 
Профсоюза. 

7. Об утверждении сметы расходов профбюджета на 2017 год. 



Сообщение  Мерцаловой  Е.В., бухгалтера- казначея 
           районной организации Профсоюза. 

8. Об изменении Программы «Оздоровление» членов профсоюза районной 
организации Профсоюза. 

Сообщение  Мерцаловой  Е.В., бухгалтера- казначея 
           районной организации Профсоюза. 

9.Об участии районной организации Профсоюза в «Годе профсоюзного PR- 
движения» в 2017 году, направленного на совершенствование 
информационной работы. 

                                 Сообщение Крысиной Л.Ю.,  
ответственной за информационную работу 

10. О рейтинге первичных профсоюзных организаций за 2016 год. 
                                 Сообщение Крысиной Л.Ю.,  

ответственной за информационную работу 
11. О награждении профактива и социальных партнеров по итогам работы за 
2016 год. 

Доклад Соболевой В.В. 

 
По всем вопросам были приняты постановления. Первичные профсоюзные 
организации проинформированы через страницу районной организации 
Профсоюза, выставленную на сайте комитета по образованию 
Поспелихинского района. 



 
 

 



 
 

 



 

 

 

                                                                                                           


