
Общероссийский Профсоюз образования 

первичная профсоюзная организация студентов 

Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

отчетно-выборной профсоюзной конференции 

 

от 15.09.2014 

 

 Избрано делегатов 69 членов Профсоюза 

 Присутствуют на конференции 66 членов Профсоюза 

 Приглашенные: Наливайко Т.Е., проректор по УВР университета 

 Председательствовал: Новикова А.Г. 

 Секретарь: Носкова Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с сентября 2013 по 

сентябрь 2014 года 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 

сентября 2013 по сентябрь 2014 года 

3. О прекращении полномочий выборных органов  

4. Выборы председателя первичной профсоюзной организации студентов 

5. Выборы профкома 

6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии  

7. Выборы делегатов на краевую отчетно-выборную профсоюзную 

конференцию 

8. О делегировании представителя в состав комитета Хабаровской 

краевой организации Профсоюза работников народного образования и 

науки 

 

СЛУШАЛИ: Отчет председателя первичной профсоюзной организации 

студентов о работе профсоюзного комитета за период с сентября 2013 по 

сентябрь 2014 года (прилагается) 

 

СЛУШАЛИ: Отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии о 

работе КРК за период с сентября 2013 по сентябрь 2014года 

По отчетам профкома и контрольно-ревизионной комиссии в прениях 

выступили: 

- Новикова А.Г. 

- Кандалей Д.А. 

- Беляев В.А. 

 

СЛУШАЛИ: О проекте постановления  отчетно-выборной профсоюзной 

конференции 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Работу профсоюзного комитета признать 

удовлетворительной 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: По второму вопросу отчет ревизионной комиссии 

утвердить 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет 

 

СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных органов первичной 

профсоюзной организации студентов 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия выборных органов первичной 

профсоюзной организации студентов до момента избрания новых выборных 

органов 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет 

 

СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной организации 

студентов 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выборы председателя первичной профсоюзной 

организации студентов провести открытым голосованием 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем первичной профсоюзной 

организации студентов Волкову Евгению Александровну 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 65, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет 

 

СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выборы профсоюзного комитета провести открытым 

голосованием 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав профсоюзного комитета следующих 

членов Профсоюза:  

- Каменских И.-Н. В. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 

- Горбунов А.В. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 

- Носкова Е.В. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 



- Новикова А.Г. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 

 

СЛУШАЛИ: О выборах контрольно-ревизионной комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выборы контрольно-ревизионной комиссии провести 

открытым голосованием 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

Контрольно-ревизионную комиссию избрать в составе трех человек 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии: 

- Сатволдинов Т.Б. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 

- Хохлова Е.К. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 

- Солецкий В.В. 

(за – 66, против – нет, воздержались – нет) 

СЛУШАЛИ: о выборах делегатов на краевую отчетно-выборную 

профсоюзную конференцию 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Согласно норме представительства, утвержденной на заседании 

комитета Хабаровской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки избрать на краевую отчетно-выборную 

профсоюзную конференцию одного делегата 

2. Избрать делегатом на 21 краевую отчетно-выборную профсоюзную 

конференцию Волкову Евгению Александровну – председателя 

первичной профсоюзной организации студентов 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 66, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

 

СЛУШАЛИ: О делегировании представителя в состав комитета 

Хабаровской краевой организации Профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать в состав комитета Хабаровской краевой 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Волкову 

Евгению Александровну, председателя первичной профсоюзной организации 

студентов. 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                      Волкова Е.А. 

 

 


