
         Протокол собрания членов Профсоюзной организации  г. Лобня 

                        От 01.11.2017г. 15.00 методический кабинет УО 

Присутствовало    12 человек 

Повестка дня: 

1. Отчетно-выборная конференция. 

2. Новогодний корпоратив 

3. Новогодние подарки детям сотрудников  

4. Разное 

 

1. По первому вопросу выступила Сыпачева Н.А.  

07.11.2017г.  в 15.00 на базе 5 школы будет проходить отчетно – выборное собрание .  От 

каждой первичной профсоюзной  ячейки на собрании должны присутствовать не менее 3 

х. человек, во главе с  председателем первичной ячейки. Сыпачевой Н.А. было 

предложено представить от каждой первичной  профсоюзной организации кандидата на 

должность председателя городской профсоюзной организации. Кандидатур от 

организаций не поступило  Обсуждались рабочие моменты. Также  было принято 

решение обратиться с просьбой к питающей организации в лице Иус Н.Ф.  для 

организации перевыборного собрания. 

 

2. По ворому вопросу выступила Сыпачева .Н.А. Обсуждался вопрос проведения 

новогоднего корпоратива, который состоится 25.12.17г. в 16.00 и до 23.00 во дворце 

спорта г. Лобня. Общим голосованием  было решено, что  ответственным по  

хозяйственным вопросам   организации новогоднего корпоратива будет Позднякова Е.В. 

Необходимо предоставить списки сотрудников образования  Сыпачевой Н.А.  до 

15.12.17г. для распределения посадочных мест 25.12.17г. Решением профсоюзного 

собрания принято решение, что члены профсоюза приобретают билет на корпоративный 

вечер  за 50р., а не члены за 250р. 

Профорг первичной организации несет прямую ответственность за чистоту своего места 

и сбор мусора после окончания корпоратива. 

Было озвучено, что елка для детей сотрудников профсоюза будет проходить 27.12.17г. в 

15.00 во дворце спорта. 

 

3. Выступала Сапрыкина И.В.- бухгалтер профсоюзной организации г. Лобня.  

Все члены профсоюза должны расписаться за полученные подарки в ведомости. 

Сапрыкина Н.А. внесла предложение  обратиться в совет депутатов города для 

дальнейшего сотрудничества. 

Было озвучено предложение от Сыпачевой Н.А.  Написать  открытое  письмо в совет 

депутатов и главе города о предоставлении мебели ,автотранспорта и любой другой 

помощи в проведении новогоднего корпоратива членам Лобненского профсоюза. 

4. Было рассмотрено предложение о подготовке на корпоративе сюрпризного момента для 

всех сотрудников сферы образования. 



5. Сыпачева Н.А. озвучила положение о фонде материальной поддержки работникам 

образования.  

6. Было озвучено, что на 01.10.17г.  в профсоюзной организации образования г. Лобня  

состоит-383 ч.  По сравнению с 01.09.17г. прибавка за месяц  составила 42 человека. 

7. Было принято решение обратиться к начальнику управления образования  Зиновьеву В.А. 

о назначении оплаты труда председателю первичной профсоюзной ячейки. 

  

 

 

Список присутствующих прилагается. 


