ПРОТОКОЛ №3
отчетного профсоюзного собрания
ГБОУ Школа1784 за 2016г.
От 28.02.2017 г.
Состоит на учете – 64 члена профсоюзной организации.
Присутствовало – 45членов профсоюзной организации.
Отсутствуют по уважительным причинам: 19 человек.
Председатель: Беляева Н.И.
Секретарь: Савельева Е.И.
Повестка дня
1. Подведение итогов соблюдения Коллективного договора в области охраны труда и
техники безопасности.
2. Отчет о работе профсоюзного комитета за прошедший 2016 уч. год.
3. Информация о работе ППО.
1. Слушали: председателя ППО Беляеву Н.И. Она сообщила, что комиссия по охране
труда, куда входят представители администрации и профсоюза, провела проверку
санитарно – технического состояния школы.
Выступила: Отв. за охрану труда Дружинина А.Е.Она представила информацию по
проверке санитарно – технического состояния школы на начало учебного года и
настоящее время. Небольшие недостатки исправлены до 01.09.2016г. Исправление
недостатков было выявлено при повторном обходе учебной организации в конце августа.
Все недостатки устранены.
2. Слушали: председателя ППО школы№1784 Беляеву Н.И.. Она представила отчет о
работе ПК в 2016год. Документы проверены, вся документация в порядке. Комиссии
профсоюзного комитета работали плодотворно, качественно, эффективно. Она
ознакомила с планом работы на новый учебный год. План работы утвержден на заседании
профсоюзного комитета.
Выступила: член ревизионной комиссии Короткая С.Н. Она сообщила, что при
поддержке профкома сделано многое по улучшению условий труда работников.
Профсоюз помогает администрации в решении важных задач. Она предложила утвердить
отчет профсоюзного комитета.
Постановили: Утвердить отчет профсоюзного комитета
Голосование: за – 45 человек.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек
3. Слушали: председателя ППО Беляеву Н.И.Она проинформировала присутствующих о
социальном паспорте ППО и зачитала статистический отчет.Предложила план
мероприятий по проведению дня охраны труда (28.04.17.)Ответила на вопросы
присутствующих.
Выступили: член профсоюзного комитета Савельева Е.И.. Она сообщила о том, что
профсоюз дает нам внутренние силы для работы, поддержку, чувство защищенности.
Заводова Е.Б. предложила более активно проводить разъяснительную работу среди
неохваченных профсоюзом работников, о роли профсоюза в жизни коллектива.
Минаева Т.А. предложила утвердить план мероприятий на День охраны труда в 2017 году.
Постановили: Поддержать заданную тему для работы. Считать работу ПК хорошей.
Утвердить план мероприятий на День охраны труда в 2017 году.
Голосование: за – 45 человек.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек
Председатель: Беляева Н.И.
Секретарь: Савельева Е.И.

