Протокол №1
Учредительного собрания Первичной профсоюзной организации Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения  "Действие" работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Энской области «Энской городской больницы №4 Министерства здравоохранения Энской области»

Дата: 20 января 2016 года                                Населенный пункт: г. Энск


Присутствовали  8  человек.
Список участников учредительного собрания прилагается.

Обсуждается предложение о выборах председателя и секретаря собрания.
Председателем  собрания избран Иванов Иван Иваныч.
Секретарем собрания избран  Петров Петр Петрович.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

Председателем собрания предлагается следующая повестка:
1. Создание  Первичной профсоюзной организации Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Действие" работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Энской области «Энской городской больницы №4 Министерства здравоохранения Энской области (сокращенное название  - ГБУЗ ЭО «Энской ГБ №4 МЗ ЭО»).
2. Одобрение и принятие Устава МПРЗ "Действие".
3. Выборы руководящих органов  первичной профсоюзной  организации.
4. Избрание ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.
5. Избрание уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации.
6. О вступлении учреждаемой первичной профсоюзной организации в Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие».
7. О членских профсоюзных взносах.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.


По первому вопросу
Решили: создать первичную профсоюзную организацию Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Действие" работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Энской области «Энской городской больницы №4 Министерства здравоохранения Энской области (сокращенное название  - ГБУЗ ЭО «Энской ГБ №4 МЗ ЭО»).
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

По второму вопросу
Решили: Одобрить и принять Устав  МПРЗ "Действие". Отдельный  устав первичной профсоюзной организации не принимать.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

По третьему вопросу
Решили: 
а) избрать профсоюзный комитет  в количестве 5 человек.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

б) избрать членами профсоюзного комитета: Иванова А.А., Петрова П.П., Сидорову С.С., Васильеву В.В., Михайлова М.М.

Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

в) избрать председателем профсоюзного комитета  Иванова А.А.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

г)  избрать заместителем председателя профсоюзного комитета  Петрова П.П.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

д)  избрать заместителем председателя профсоюзного комитета  Сидорову С.С.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.


По четвертому вопросу
Решили: 
а) избрать ревизионную комиссию в количестве 2  человек.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

б) избрать членами ревизионной комиссии Васильеву В.В., Михайлова М.М.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

в) избрать председателем ревизионной комиссии  Васильеву В.В. 
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

г) избрать заместителем председателя ревизионной комиссии Михайлова М.М.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

По пятому вопросу
Решили: 
а) избрать уполномоченным по охране труда  Васильеву В.В. 
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.

По шестому вопросу
Решили: Вступить в МПРЗ «Действие» и направить в Совет МПРЗ "Действие" заявление с просьбой о принятии первичной профсоюзной организации в МПРЗ «Действие».

Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.


По седьмому вопросу
Решили:  
Избрать фиксированную форму уплаты членских взносов в размере:  врачи - 200 руб. в месяц;  средний медицинский персонал - 120 руб.; младший медицинский персонал - 50 руб.; водители  - 120 руб.; иные категории работников - 50 руб. с отчислением в распоряжение Совета  МПРЗ "Действие" доли собранных взносов в размере 10%.
Обратиться в Совет МПРЗ "Действие" с просьбой утвердить для ППО МПРЗ «Действие» фиксированную форму уплаты взносов.
Голосовали: за  - 8,  против  -  нет,  воздержались  - нет.


Приложение: список  участников учредительного собрания  -  1  лист.  




Председатель собрания:                                             _______/ Иванов И.И. 

Секретарь собрания:                                                  _______/ Петров П.П.









Приложение к протоколу № 1 учредительного собрания  
ППО МПРЗ "Действие" ГБУЗ ЭО «Энской ГБ №4 МЗ ЭО»


Список  участников учредительного собрания  первичной профсоюзной организации

№
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Должность
Адрес проживания
Подпись
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