
Образец протокола   учре  дительного собрания

Протокол 
учредительного собрания первичной профсоюзной организации

_____________________

30 апреля 2015г. г.Ташкент

Количество работающих - _____ чел.
Принимают участие на общем собрании - ____чел.
Отсутствуют по уважительным причинам - _____ чел.

Председательствующий: _______________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании первичной профсоюзной органзации_________________.

2. Выборы членов профсоюзного комитета________________.

3. Выборы председателя профсоюзного комитета ___________.

4. Выборы ревизионной комиссии___________ *.

5.  О  регистрации  первичной  профсоюзной  организации  в  качестве
юридического лица.**.

6. О порядке уплаты членских взносов.

1. Слушали: О создании первичной профсоюзной организации ________.

(Коротко  излагаются  мнения  участников  собрания  о  создании  первичной
профсоюзной организации, например: 

____________ остановился в вопросах создания в республике благоприятных
условий для развития малого бизнеса, вместе с тем о необходимости обеспечения
защиты  социально-экономических  интересов  работников  субъектов  малого
бизнеса и частного предпринимательства.

В  частности,  было  предложено  создать  первичную  организацию
предприятия,  что  способствовало бы   эффективной  защите  социльно-
экономических  интересов  работников,  повышению  производительности  труда,
сплоченности трудового коллектива.

Данное  предложение  было  поддержано  рабтниками
предприятия_____________________________,  которые  тоже  высказалсиь  за
создание первичной профсоюзной организации.

Постановили:



1. Создать первичную профсоюзную организацию__________________.

2.  Решение  о  создании первичной профсоюзной организации  и  письмо о
приниятии  в  профсоюзное  обслуживание  направить  в  Чиланзарский  районный
совет профсоюза  работников производства потребительских товаров, торговли и
организаций обслуживания. 

2. Слушали: О выборах членов профсоюзного комитета ______________.

Предложено избрать профсоюзный комитет в количестве ___ человек

В  состав  профсоюзного  комитета  были  предложены  следующие
кандидатуры:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 4)_____________; 

5)_____________; 

Выборы решено проводить открытым голосованием.

После  обсуждений  в  список  для  голосования  включены  следующие
кандидатуры:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 4)_____________; 

5)_____________; 

Результаты голосования:

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

Постановили: 

1. Избрать в состав профсоюзного комитета _________________:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 4)_____________; 

5)_____________; 

3. Слушали: Выборы председателя профсоюзного комитета___________.

Для избрания председателем профсоюзного комитета выдвинуты следующие
кандидатуры:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 

Выборы решено проводить открытым голосованием.

После обсуждений в список для голосования включены кандидатуры:



1)_____________; 2)_____________; 

Результаты голосования:

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

Постановили: 

1. Избрать председателем профсоюзного комитета ____________________.

2.  Поручить  ____________________подписать  трудовой  договор  с
председателем профсоюзного комитета от имени собрания.

 4. Слушали**: О выборах членов ревизионной комиссии _____________.

Предложено избрать ревизионную комиссию в количестве ___ человек

В состав ревизионной комиссии предложены следующие кандидатуры:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 4)_____________; 

5)_____________; 

Выборы решено проводить открытым голосованием.

После обсуждений в список для голосвания включены кандидатуры:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 4)_____________; 

Результаты голосования:

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

__________________ - за__, против___, воздержались___;

Постановили: 

1. В состав ревизионной комиссии избрать следующие кандидатуры:

1)_____________; 2)_____________; 3)_____________; 

5.  Слушали***: Информацию  председателя  профсоюзного  комитета
_________  о  регистрации  первичной  профсоюзной  организации  в  качестве
юридического лица. 

Постановили: 

1.  Считать  целесообразным  наличие  права  юридического  лица  для
первичной профсоюзной организации ________________________________. 

2.  Председателю  профсоюзного  комитета ______________ обсепечить  в
установленном законодательством порядке регистрацию первичной профсоюзной
организации.



Голосовали: за___, против____, воздержались___

6.  Слушали: Информацию  председателя  профсоюзного  комитета
________________о порядке уплаты членских взносов.

Постановили: 

1.  Установить  порядок  безналичной  уплаты  членских  взносов  через
бухгалтерию предприятия на основании заявлений членов профсоюза.  

2. Поручить председател. профсоюзного комитета _____________ собьрать и
представить  в  бухгалтерию  предприятия  заявления  членов  профсоюза  об
удержании членских взносов через бухгалтерию. 

Голосовали: за___, против____, воздержались___

Председательствующий ____________

Секретарь       

                                                                 ____________

Примечание: 

*  трудовой договор заключается с председателем профсоюзного комитета,
освобожденным от основной работы. С председателем на общественных началах
трудовой договор не заключается.

** ревизионная комиссия избирается, если решено открыть расчетный счет
первичной организации.

***  может  быть  принято  решение  о  нецелесообразности  наличия  права
юридического лица для первичной организации.



Образец

Председателю Чиланзарского районного
совета профсоюза работников производства

потребительских товаров, торговли и
организаций обслуживания

А.Одилову

30  апреля  т.г.  проведено  учредительное  собрание  и  создана  первичная
профсоюзная  организация  __________________________ (копия  постановления
учредительного собрания прилагается).

Просим  Вас  принять  первичную  организацию  ______________  в
профсоюзное обслуживание районного совета и оказать практическую помощь в
открытии расчетного счета и изоготовлении печати первичной организации.

Председатель профсоюзного комитета        ________________

1 мая 2015 г.



Образец

Чиланзарский районный совет профсоюза работников производства
потребительских товаров, торговли и организаций обслуживания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

5 мая 2015 г. №10-12 г.Ташкент

О принятии в профсоюзное обслуживание районного совета первичную
профсоюзную организацию

Президиум  Чиланзарского районного совета профсоюза  работников
производства  потребительских  товаров,  торговли  и  организаций  обслуживания
постановляет: 

1. Обращение председателя профсоюзного комитета ________________ от 1
мая 2015 года о принятии первичной организации в профсоюзное обслуживание
Чиланзарского районного совета профсоюза  работников производства
потребительских  товаров,  торговли  и  организаций  обслуживания  принять  к
сведению. 

2.  Принять  первичную  организацию  ___________________в  профсоюзное
обслуживание  Чиланзарского районного совета профсоюза  работников
производства потребительских товаров, торговли и организаций обслуживания и
оказать практическую помощь в открытии расчетного счета и изготовлении печати
первичной организации.

Председатель районного совета А.Одилов


