Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения
П Р О Т О К О Л №1
учредительного собрания первичной профсоюзной организации
_______________________________________________________________

г.

« __« 201 года

На учете в профсоюзной организации ___ человек
Присутствует ____ человек.
Председатель собрания: ____________________
Секретарь собрания: ________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании первичной профсоюзной организации
(наименование)_________________________________________________________
.
2. О выборах
организации.

председателя

первичной

профсоюзной

3. О выборах профсоюзного комитета.
4. О выборах ревизионной комиссии.
5. О регистрации первичной профсоюзной организации в
качестве
юридического лица.
6. О порядке уплаты членских профсоюзных взносов.
СЛУШАЛИ: Информацию председателя профсоюзного
комитета предприятия ____________________ о создании первичной
профсоюзной организации.
1.

В связи с провозглашением Республики Крым какнезависимого
суверенного государства, учитывая волеизъявление граждан Украины,
проживающих на территории Республики Крым, о воссоединении Крыма с
Россией на правах субъекта Российской Федерации, закрепленные
результатами общекрымского референдума, состоявшегося 16.03.2014г., на
основании Постановления Верховной Рады АРК от 17.03.2014г. №1745-6/14, «О
независимости Крыма», Федерального конституционного Закона Российской
Федерации
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерацииновых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»,
постановления
1

Федерации независимых профсоюзов Крыма от 25.03.2014г. №С-4-2 «О текущем
моменте и дальнейшей деятельности ФНПК» и внеочередной установочной
конференции Крымской республиканской организации Профсоюза работников
жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового
обслуживания населения от 3 апреля 2014 года, необходимо привести
деятельность нашей первичной профсоюзной организации в соответствие с
Законом Российской Федерации «Опрофсоюзах», Уставом и Общим положением
о первичных организациях Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения.

Выступили: ____________________ – ________________________________.
____________________ –
________________________________.
____________________ –
________________________________.
ПОСТАНОВИЛИ:
Создать
первичную
организацию________________________

профсоюзную

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.
Голосовали: за – ___ человек
против - ___
воздержались - ___
2.

СЛУШАЛИ:
О
выборах
профсоюзной организации.

председателя

первичной

Для избрания на должность председателя первичной
профсоюзной
организации
выдвинуты
кандидатура
___________________________________.
Других
предложений
по
кандидатурам не поступило.
Выборы решено проводить открытым голосованием.
Голосовали: за – ____ человек
против - ____
воздержались - ____
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________.
Голосовали: за – ____ человек
против - ____

воздержались - ____
3.

СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета.

Предложено избрать профсоюзный комитет в количестве
человек.
Голосовали: за – _____ человек
против - ____
воздержались - ____
В состав профсоюзного комитета выдвинуты кандидатуры:
1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________
4) ________________________________________
5) ________________________________________

Выборы решено проводить открытым голосованием.
Голосовали: за – ___ человек
против - ___
воздержались - ___
Результаты голосования:
за – ____ человек
против - ____
воздержались - ____
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав профсоюзного комитета:
1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
4) _____________________________________
5) _____________________________________

4.

СЛУШАЛИ: О выборах ревизионной комиссии.
3

____

Предложено избрать ревизионную комиссию в составе ____ человек.
Голосовали: за – _____ человек
против - ____
воздержались - ____
В состав ревизионной комиссии выдвинуты кандидатуры:
1)________________________________________
2)________________________________________
3)________________________________________

Выборы решено проводить открытым голосованием.
Голосовали: за – ___ человек
против - ___
воздержались - ___
Результаты голосования:
______________________________________
за – ____ человек
против - ____
воздержались - ____

5.

СЛУШАЛИ:
Информацию
___________________________

председателя

о регистрации первичной профсоюзной организации в качестве
юридического лица.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Считать необходимым наличие права юридического лица для первичной
профсоюзной организации ________________________________.
2.
Поручить профсоюзному комитету оформить документы для государственной
регистрации первичной профсоюзной организации всоответствии с законодательством и
направить их в управление Министерства юстиции РФ.

Считать необязательным наличие права юридического лица
для первичной
профсоюзной
____________________________________________.
Голосовали: за – ____ человек
против - ____

организации

воздержались - ____
СЛУШАЛИ:Информацию председателя _____________________
о порядке
уплаты членских профсоюзных взносов.
6.

ПОСТАНОВИЛИ:Установить безналичный порядок уплаты
членских профсоюзных взносов.Поручить профсоюзному
комитету собрать от членов профсоюза заявления на
перечисление членских профсоюзных взносов и передать их в
бухгалтерию предприятия.
Голосовали: за – ____ человек
против - ____
воздержались - ____

Председатель собрания

________________ _______________________

Секретарь собрания

________________ _______________________
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