ПРОТОКОЛ
учредительного собрания Первичной профсоюзной организации МПРЗ  «Действие» 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  Энской области
 «Городская  клиническая больница №33» 


30 января 2018 года                                                                                                                              г. Энск

Время: с  16:00 до 17:00.
Адрес: Энская область,  г. Энск,  ул. 9 января, д.23, кв. 33.

Присутствовали: 6 человек. Список участников учредительного собрания прилагается.

Обсуждается предложение об избрании рабочих органов учредительного собрания.
В рабочие органы собрания избраны:
- председателем  собрания - Иванов Иван Иванович;
- секретарем собрания -  Петров Петр Петрович;
- ответственными за подсчет голосов - Васильев Василий Васильевич, Петров Петр Петрович.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

Председателем собрания предлагается следующая повестка:
1. О создании Первичной профсоюзной организации МПРЗ «Действие»  Бюджетного учреждения здравоохранения Энской области  «Городская  клиническая больница №33» (сокращенное название  - ППО МПРЗ «Действие» ГБУЗ ЭО «ГКБ № 33»).
2. О принятии Устава МПРЗ «Действие».
3. Об избрании профкома первичной профсоюзной  организации, его председателя и  заместителей.
4. Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.
5. Об избрании уполномоченных по охране труда профсоюза.
6. О вступлении учреждаемой первичной профсоюзной организации в Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие».
7. О членских профсоюзных взносах.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.


По первому вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ: Создать Первичную профсоюзную организацию МПРЗ «Действие» Бюджетного учреждения здравоохранения Энской области  «Городская  клиническая больница №33» (сокращенное название  - ППО МПРЗ «Действие» ГБУЗ ЭО «ГКБ № 33»).
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

По второму вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ: Одобрить и принять Устав  МПРЗ «Действие». Отдельный  устав первичной профсоюзной организации не принимать.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

По третьему вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ: 
а) избрать профсоюзный комитет  в количестве 4 человек.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

б) избрать членами профсоюзного комитета: Иванова Ивана Ивановича, Петрова Петра Петровича, Васильева Василия Васильевича, Александрову Анну Александровну.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

в) избрать председателем профсоюзного комитета  Иванова Ивана Ивановича.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

г)  избрать заместителем председателя профсоюзного комитета  Петрова Петра Петровича
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

д)  избрать заместителем председателя профсоюзного комитета  Васильева Василия Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

По четвертому вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ:  
а) Избрать членами ревизионной комиссии Александрову Анну Александровну, Сидорова Сидора Сидоровича.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.
б) Избрать председателем ревизионной комиссии Александрову Анну Александровну.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.
в) Избрать заместителем председателя ревизионной комиссии Сидорова Сидора Сидоровича.
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

По пятому вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ: 
а) Избрать уполномоченным по охране труда профсоюза Иванова Ивана Ивановича. 
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.
б) Избрать уполномоченным по охране труда профсоюза Александрову Анну Александровну.
Голосовали: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

По шестому вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ: Вступить в МПРЗ «Действие» и направить в Совет МПРЗ "Действие" заявление с просьбой о принятии первичной профсоюзной организации в МПРЗ «Действие».
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.

По седьмому вопросу повестки
ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., Петров П.П.
РЕШИЛИ:  
В соответствии с решением IV Съезда МПРЗ «Действие» избрать способ сбора (уплаты) членских взносов  в фиксированной форме   в размере:  врачи и иные работники, исполнение должностных обязанностей которых предполагает наличие высшего медицинского (фармацевтического) или иного высшего образования - 200 руб. в месяц с человека;  средний медицинский персонал и водители - 120 руб.;  младший медицинский персонал и иные категории работников - 50 руб.; неработающие пенсионеры и временно нетрудоустроенные - 50 руб.;  с отчислением в распоряжение центральных руководящих органов  МПРЗ "Действие"  установленной доли собираемых взносов в размере 20 процентов. Проинформировать об избранном способе сбора (уплаты) членских взносов Совет МПРЗ «Действие».
ГОЛОСОВАЛИ: за  - 6  против  -  нет,  воздержались -  нет.


Приложение: список  участников учредительного собрания  -  1 лист.  



Председатель собрания:                                             _______  /  И.И. Иванов




Секретарь собрания:                                                  _______  /  В.В. Васильев







Приложение к протоколу учредительного собрания  ППО МПРЗ "Действие" работников Бюджетного учреждения здравоохранения Энской области  «Городская  клиническая больница №33» (сокращенное название  - ППО МПРЗ «Действие» ГБУЗ ЭО «ГКБ № 33»).


Список  участников учредительного собрания  первичной профсоюзной организации

№
Фамилия Имя Отчество
Должность
Адрес проживания
Подпись

1


Иванов Иван Иванович

Фельдшер ОСМП

ул.Энск, ул. Гагарина, д.5., кв.10.
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