
ВЫПИСКА И i  ПРОТОКОЛА Л* 50 (6)
Отчетно-выборная конференция первичной opi аипзапнн профсоюза 

работников здравоохранения Курской области 
ОКУСОКО «ОМСРЦ нм. нрен. Ф. Печерскою»

г. Курск «2*>» июля 2021 г.

Начало конференции в 13 часов 00 мину т.
Состоит на учете -  64 члена профсоюза.
Присутствует на собрании 22 члена профсоюза (делегата), (список прилагается i

Отчетно-выборная конференция первичной организации профсоюза счшаетея 
правомочной, т.к. участие в ее работе принимают нс менее двух третей избранных 
делегатов) правомочно <имеет кворум) и объявляется открытым.

Слушали: о председательствующем, секретаре.
Постановили: избрать председательствующим Котову Дарью Викторовну, 

секретарем Калитеевского Александра Евгеньевича. Поручить подсчет голосов секретарю.
Принято: за - 22. против -  0. воздержались -  0.
Слу iua.ni: об у 1верждемии повестки дня собрания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе профкома за период 2020-2021 гг.
2. Выборы профсоюзного комитета.
3. Досрочные выборы председателя первичной профсоюзной органн ниши.
4. Выборы заместителя председателя ППО.
5. Оказание материальной помощи члену профсоюза Кадыровой С. в связи с 

посту пленном ее ребенка в I класс.
6. Награждение почетной грамотой нрофзсоюза работников здравоохранения

санитарки физиоотделения Никитиной И.Б. за многолетний труд и в связи с юбилейной 
датой 02.09.1971 г.

Постановили: у твердить повестку дня собрания.
Принято: за - 22. прошв - 0. воздержались -0.

1. По первому вопросу слу шали Котову Дарыо Викторовну с отчетом о работе 
первичной профсоюзной организации ОКУСОКО «ОМС'РЦ им. прей. Ф. Печерского» за 
2020-2021 гг.

2. Слушали: о варианте голосования по проведению выборов профсоюзного 
комитета.

Постановили, выборы профсоюзного комитета проводи ть открытым голосованием. 
Подсчет голосов поручить Калитссвскому А.Е.

В сосзав нрофсо1оню 1 о комитета предлагались следующие кандидатуры:
1. Ласкорунекий ВЛО.
2. Тарасова О.В.
3. Михайлова Г.М.
4. Рязанов В.В.
5. Меркулова МВ.
Принято: за -  22. против -  0. воздержались -  0.



3. Oiynia.ni: о варианте голосования по проведению выборов председателя 
первичной организации профсоюза ОКУСОКО «ОМСРЦ им. преп. Ф. 1Течерского».

Постанови.ш: выборы председателя первичной организации профсоюза проводить 
открытым голосованием. Подсчет голосов поручить Калитеевскому Л.Е.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
I Ласкору некий Виктор Юрьевич -  "за"- 18. "против" 0. "воздержались" 4 
2. Калигеевский Л.Е. " за "-4. "против" 0. "воздержались" -  18 
Постанови, ш: избрать председателем первичной организации профсоюза 

ОКУСОКО «ОМСРЦ им. прей. Ф. Печерского» Л ас кору некого Виктора Юрьевича на срок 
полномочий профсоюзного комитета.

4. Слушали: о выборах заместителя председателя первичной организации 
профсоюза ОКУСОКО «ОМСРЦ им. прей. Ф. Печерского».

После выдвижения и обсуждения кандидатур на должность заместителя 
председателя первичной организации профсоюза, проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
1. Тарасова Оксана Викторовна -  "за"- 16. "против" - 0. "воздержались” 6
2. Меркулова .М.В. "за" 6. "против" 0. "воздержались” - 16
Постанови, ш: избрать заместителем председателя первичной организации 

профсоюза ОКУСОКО «ОМСРЦ им. нреп. Ф. Печерского» Тарасову Оксану Викторовну 
на срок полномочий профсоюзного комитета.

5. Слушали: об оказании материальной помощи члену профсоюза Кадыровой 
С.Ф. в связи с посту плением ее ребенка в 1 класс.

Постановили: расходовать денежные средства из профсоюзных взносов первичной 
организации профсоюза ОКУСОКО «ОМСРЦ им. прей. Ф. Печерского» на оказание 
материальной помощи члену профсоюза Кадыровой С.Ф. в связи с поступлением ее ребенка 
в I класс в размере 3000 рублей.

6. Слушали: Награждение почетной грамотой ирофзсоюза работников 
здравоохранения санитарки отделения физиотерапии и спортивной медицины Никитиной 
И.В. в связи с юбилейной датой (02.09.1971 i р.»

Постановили: ходатайствовать перед областным комитетом Профсоюза работников 
здравоохранения Курской области о награждении почетной грамотой ирофзсоюза 
работников здравоохранения санитарки отделения физиотерапии и спортивной медицины 
Никитиной П.Ь. (02.09.1971 г.р.> за многолетний труд и в связи с юбилейной датой.

Секретарь собрания: S'.


