
ПРОТОКОЛ  

отчетно-выборного собрания первичной  

профсоюзной организации  

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» 
 

«07» ноября 2019г.                                                                с. Красногвардейское 

 

    Время проведения собрания: 11.00 

Состоит на учете  100  человек. 

Присутствуют на работе на день проведения собрания 85 членов профсоюза. 

Присутствуют на собрании  85 чел. 

Собрание первичной профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН» правомочно (имеет кворум) и объявляется открытым. 

Обсуждение вопроса о председательствующем собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председательствующим собрания Рубанову Людмилу 

Александровну. 

Секретарем Дюмину Валерию Валерьевну.   
                                                                                          

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

СЛУШАЛИ: информацию Рубановой Л.А. о повестке дня собрания. 
  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую повестку дня собрания:  

1. Отчет о работе профсоюзного комитета и председателя первичной 

профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» за 

период с 2015 по 2019 гг. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с 2015 по 2019 гг. 

3. О прекращении полномочий выборных органов первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 

4. О формировании выборных органов первичной профсоюзной организации    

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 

5. О выборах председателя первичной профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, делегатов на VIII 

отчетно-выборную конференцию АРТО Профсоюза РГУ РФ. 



6. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации ГБУ РА 

«Красногвардейский КЦСОН». 

7. Об избрании членов профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 

8. Об избрании членов ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 

9. О выборах делегата от первичной профсоюзной организации ГБУ РА 

«Красногвардейский КЦСОН» на VIII отчетно-выборную конференцию 

Адыгейской республиканской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

10.  О делегировании представителя первичной профсоюзной организации 

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» в состав Республиканского 

комитета Адыгейской республиканской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

11.  О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Председателя 

Адыгейской республиканской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.   
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

СЛУШАЛИ: о регламенте работы отчетно-выборного собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий регламент работы: 

Открытие собрания                                    11.00 
                                                                        

Отчетный доклад                                        до 30 минут 

Отчет ревизионной комиссии                   до 7 минут 

Выступления в прениях                             до 7 минут 

 

Собрание провести в течение двух часов. 

Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

1. СЛУШАЛИ: отчет о работе профсоюзного комитета за период с 2015 по 

2019 гг. председателя первичной профсоюзной организации ГБУ РА 

«Красногвардейский КЦСОН» - Рубанову Людмилу Александровну. 

 



2. СЛУШАЛИ: отчет о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» за период с 2014 по  

2019 гг. председателя ревизионной комиссии Даунову Фатиму Рамазановну. 

 

    Поступило предложение о прекращении прений. 

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

Председательствующий собрания Рубанова Л.А. предлагает дать оценку 

работы. 

Поступило предложение признать работу удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

Председательствующий собрания Рубанова Л.А. предлагает утвердить 

отчетный доклад ревизионной комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

 (Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

3. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. о прекращении полномочий выборных 

органов первичной профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН». 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

4. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. о формировании выборных органов 

первичной профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 

 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 



5. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. о выборах председателя первичной 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, 

делегатов на VIII отчетно-выборную конференцию АРТО Профсоюза РГУ РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: выборы председателя первичной профсоюзной 

организации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, делегатов на 

отчетно-выборную конференцию провести открытым голосованием. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

6. СЛУШАЛИ: Даунову Ф.Р. об избрании председателя первичной 

профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 

После выдвижения и обсуждения кандидатур на должность председателя 

поступило предложение внести в список для голосования по выборам 

председателя первичной профсоюзной организации ГБУ РА 

«Красногвардейский КЦСОН»: 
1. Рубанову Людмилу Александровну 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

    ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» - Рубанову Людмилу 

Александровну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 3 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В.  о   проекте   постановления   отчетно- выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

7. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. о количественном составе профсоюзного 

комитета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Избрать профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ГБУ 

РА «Красногвардейский КЦСОН» в количестве 5 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

2. Внести в список для голосования по выборам членов профсоюзного 

комитета: 



1. Рубанова Л.А. 

2. Дюмина В.В. 

3. Величко Т.В. 

4. Уджухова М.М. 

5. Кошкур Е.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

3. Избрать членами профсоюзного комитета: 

1. Рубанова Л.А. 

2. Дюмина В.В. 

3. Величко Т.В. 

4. Уджухова М.М. 

5. Кошкур Е.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

В соответствии с Уставом Профсоюза Рубанова Л.А. - председатель 

первичной профсоюзной организации входит в состав профкома. 

 
СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о  проекте   постановления   отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

8. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. об избрании членов ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать ревизионную комиссию первичной профсоюзной организации 

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» в количестве 3 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

2. Внести в список для голосования по выборам членов ревизионной 

комиссии: 

1. Даунова Ф.Р. 

2. Пенькова Г.А. 

3. Теслева Л.М. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

2. Избрать членами ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН»: 
 

1. Даунова Ф.Р. 

2. Пенькова Г.А. 

3. Теслева Л.М. 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

9. СЛУШАЛИ: о выборах делегата от первичной профсоюзной организации 

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» на VIII отчетно-выборную 

конференцию Адыгейской республиканской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

В соответствии с установленной нормой представительства Профсоюза от 

первичной профсоюзной организации необходимо избрать 1 делегата на 

отчетно-выборную конференцию.  

Поступило предложение внести в список для голосования по выборам делегата 

от первичной профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН» на отчетно-выборную конференцию Адыгейской республиканской 

территориальной организации: 

1. Рубанову Людмилу Александровну 
 

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

    ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом от первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» на конференцию 

Адыгейской республиканской территориальной организации – Рубанову 

Людмилу Александровну. 

    

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

10. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. о делегировании представителя первичной 

профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» в состав 

Республиканского комитета Адыгейской республиканской территориальной 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации. 
 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в список для голосования по выборам представителя от первичной 

профсоюзной организации ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» в состав 

Республиканского комитета Адыгейской республиканской территориальной 

организации: 

1. Рубанову Людмилу Александровну 

 

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

2. Рекомендовать в состав Республиканского комитета Адыгейской 

республиканской территориальной организации Рубанову Людмилу 

Александровну. 
   

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

 

СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

11. СЛУШАЛИ: Рубанову Л.А. о кандидатуре на должность председателя 

Адыгейской республиканской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: предложить кандидатуру Дзеньдзюк М.Е. на должность 

председателя Адыгейской республиканской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 



СЛУШАЛИ: Дюмину В.В. о проекте постановления отчетно-выборного 

собрания. 

Зачитывается текст проекта постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 85; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0. 

(Текст постановления на 1 л. прилагается.) 

 

 


