ПРОТОКОЛ
Отчетно-выборного собрания Первичной профсоюзной организации
работников ВКГТУ им.Д.Серикбаева
От 16 мая 2019 года в 15.00
аудитория Г-1-310
Присутствовало: 126 членов профсоюза
Отсуттствовали: 20 чел (по уважительной причине командировки)
ВЫСТУПИЛА: Солтанбекова Ш.О.
Собрание открыла председатель первичной профсоюзной организации
Солтанбекова Ш.О.Добрый день Уважаемые члены профсоюза! Коллеги!
На учете в первичной профсоюзной организации состоит 246 человек.
По данным регистрации, на собрании присутствуют __126____ членов
профсоюза. 20 человек отсутствуют по уважительным причинам
(командировка).
Какие будут предложения по открытию собрания?
Поступило предложение открыть собрание.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Все единогласно за.
Отчетно-выборное профсоюзное собрание объявляется открытым.
Для ведения собрания необходимо избрать президиум и секретариат
(секретаря).
Какие будут предложения по количественному составу президиума?
Есть предложение избрать президиум в составе трёх человек.
Кто за то, чтобы избрать президиум в количестве трёх человек, прошу
голосовать. Кто против? Кто воздержался?
Все единогласно за.
Персонально: (предлагаются кандидатуры)
1. Рахметулина С.Ж.
2. Николаенко О.Н.
3. Конурбаева Ж.Т.

Не будет других предложений? Нет.
Кто за предложенный состав президиума, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
Все единогласно за.
Принимается.
Избранных в президиум прошу занять свои места.
Секретариат предлагается избрать
ФИО_Сулейманову Г.А.__
Кто за состав секретариата?
Все единогласно за.
Избранного секретаря прошу приступить к исполнению своих обязанностей.
Предлагаю председательствующим из членов президиума Рахметулину
С.Ж. Кто против? Воздержался? Принимается.
Все единогласно за.
ВЫСТУПИЛА: председательствующий Рахметулина С.Ж., которая
огласила повестку дня.
Повестка дня:
1. Отчет председателя о проделанной работе за 2018-20019 год
(Солтанбекова Ш.О.)
2. Отчет о расходах финансовых средств казначея (Сулейманова Г.)
3. Отчет ревизионной комиссии (Всяких Н.В.)
4. Выборы председателя
5. Выборы членов профсоюзного комитета
- По социально- трудовым вопросам
- По культурно-массовой и спортивной работе
- Информационной работе
6. Выборы членов ревизионной комиссии
7. Выбор делегата на областную отчетно-выборную конференцию.
8. Выбор на должность председателя в резерв.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА : председатель Солтанбекова
Ш.О., которая доложила отчет о проделанной работе за 2018 год (отчет
прилагается).
Рахметулина С.Ж., поблагодарила председателя за проделанную работу,
отметив положительные стороны.
Считать работу председателя удовлетворительной, прошу голосовать .
Все единогласно за.
ПОСТАНОВИЛИ: отчет председателя о проделанной работе принять к
сведению, считать работу председателя удовлетворительной.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА: казначей с отчетом о расходах
финансовых средств Сулейманова Г. (отчет прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ: отчет казначея о расходах финансовых средств принять
к сведению.
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА: Отчет ревизионной
комиссии Всяких Н.В. (отчет прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ: отчет председателя ревизионной комиссии принять к
сведению.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: выборы председателя, какие будут
кандидатуры, ваши предложения?
Выступила Рахимбердиева М.У. предлагаем оставить прежнего
председателя, ее работа очень заметна. Общий зал предложил оставить
прежнего председателя.
Рахметулина С.Ж. предложила голосовать:
Кто за? 126 человек
Против? нет
Воздержался? Нет
ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем Солтанбекову Ш.О.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС: Выборы членов профсоюзного комитета
- По социально- трудовым вопросам

Азаматова Ж.К., Сидоренко Т.В., Салкиева Р.
- По культурно-массовой и спортивной работе, работе с
молодежью :
Даумов Б.А., Раушанова А.Р, Жанабаева А.С., Сабитов М.З.
- Информационной работе
Николаенко О.Н., Касенова А.Е.
Секретарь :
Родионова О.А.(библиотека)
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить актив профсоюзного комитета
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС: Выборы членов ревизионной комиссии
1. Всяких Н.В.
2. Ташибаева Ж.
3. Байдаулетова Г.У.
Кто за?
Против?
Воздержался?

Все единогласно за.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ревизионной комиссии
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Выбор делегата на областную отчетно-выборную
конференцию.
Выступила Рахметулина С.Ж., предлагаю на областную отчетно-выборную
конференцию ,председателя Солтанбекову Ш.О., так этот человек владеет
информацией и для нее это будет необходимо.
Кто за?
Против?
Воздержался?

Все единогласно за.
8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС: Выбор на должность председателя в резерв.
Какие будут предложения?

Предложили : Рахимбердиеву М.У., Жанабаеву А.С., Сидоренко Т.В.
Рахимбердиева М.У, Сидоренко Т.В. самоотвод
Все единогласно проголосовали за Жанабаеву Аиду Советовну.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить на должность председателя в резерв
Жанабаеву А.С.

Председательствующий

Рахметулина С.Ж.

Секретарь

Сулейманова Г.А.

