Протокол № _1___
Профсоюзного отчетно- выборного  собрания   ___

   00.00.201  г.										г. Мозырь

На участке работает -  
Присутствует на собрании-  

Приглашены:
Начальник  -  
 
Состав президиума:
1. Начальник  -  
2. Председатель цехового комитета –  
3.
Председательствующий: -  
Секретарь: -  

Голосовали:
 за –  
 против – 0
 воздержались – 0
 
Повестка дня:
Отчет о работе цехового    комитета за  201  г.
Доклад председателя цехового комитета -
	Выборы председателя цехового комитета, выборы заместителя председателя цехового комитета
	Выборы  в состав цехового комитета, 
	Выборы общественного инспектора по охране труда

Выборы делегатов на профсоюзную конференцию Государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз»
Голосовали:
 за – 
 против – 0
 воздержались – 0

1. Отчет о работе цехового   комитета за  201  г.
Слушали: доклад председателя цехового комитета __  о работе цехового профсоюзного комитета за 201  г.
Выступили:
1.Начальник  __ .___. по вопросу  состояния трудовой и исполнительной дисциплины на участке, где им были отмечены положительные и отрицательные стороны в процессе деятельности коллектива.
Предложил признать работу цехового комитета удовлетворительной.
Информация прилагается.

2.__                             по вопросу ОТ _________________________________________
Предложила признать работу цехового комитета удовлетворительной.


Поступило предложение о прекращении прений.
После голосования предложение принято.

Постановление:
1.1.1 Работу цехового комитета цеха за отчетный период признать удовлетворительной.
1.1.2 Совершенствовать практику организационной работы в коллективе. На должном уровне поддерживать профсоюзную наглядную агитацию, улучшать качество проводимых мероприятий.
1.1.3. Усилить контроль за выполнением трудовой дисциплины и выполнением Директивы №1 Республики Беларусь. Ежемесячно проводить собрание и обсуждать случаи нарушения трудовой дисциплины.
1.1.4. Применять необходимые меры по активизации работы по осуществлению общественного контроля над соблюдением охраны труда. Постоянно проводить разъяснительную работу об индивидуальной ответственности каждого работника за соблюдением норм и правил безопасности труда.
Голосовали:
 за – 
 против – 0
 воздержались – 0

2.  Выборы председателя цехового комитета,  
Слушали: Начальник -__               с предложением избрать председателем цехового комитета   ___________________________________
Постановили 
1.2.1 Избрать председателем цехового комитета________________                    
Голосовали:
 за – 
 против – 0
 воздержались – 0

3. Выборы  в состав цехового комитета. 

Слушали:
Председателя цехового комитета __              с предложением выбрать в состав цехового комитета следующие кандидатуры: 
 __________________________________________________________

Постановили:
1.3.1.Избрать следующие кандидатуры в состав цехового комитета:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голосовали:
 за –   
 против – 0
 воздержались – 0

4.Выборы общественного инспектора по охране труда
Слушали:
Председателя цехового комитета  ____________с предложением избрать общественным инспектором по охране труда    ______________ 

Постановили:
1.4.1 Избрать общественным инспектором по охране труда  ___________________________________________________________

Голосовали:
 за –  
 против – 0
 воздержались – 0

5. Выборы делегатов на профсоюзную конференцию Государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз»

Слушали:
Председателя цехового комитета ___  _____ о выборах делегатов на профсоюзную конференцию Государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз»

Постановили: 
1.5.1 Избрать делегатами на профсоюзную конференцию Государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз» ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Голосовали:
 за –  
 против – 0
 воздержались – 0


Председатель цехкома                                  

Секретарь                           .                                                


