
 

   

 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 
КАШИРСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                  пленума Каширского районного комитета Профсоюза 
 

 

«16»  февраля 2017 г.                                                                                         г. Кашира 

 

Избрано в состав Совета - 53 человек. 

Присутствует на заседании – 47 человек. Кворум имеется. 

Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск, командировки) – 6 человек. 

Председатель – Воробьев Н.И. – председатель Каширской организации Профсоюза. 

Члены рабочего президиума пленума: члены президиума Каширского райкома Профсоюза. 

Секретарь пленума: Уварова И.В. 

Приглашенные: Зорин А.В. – председатель Молодежного совета райкома Профсоюза, 

Видяев Н.И. – внештатный правовой инспектор райкома Профсоюза, Ветров А.А. – 

внештатный технический инспектор райкома Профсоюза. 

 

УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организационный вопрос. 

2.  Об утверждении организации, вступившую в Каширскую районную организацию 

профсоюза работников образования и науки по состоянию на 01.02.2017 года. 

3.  Об утверждении Открытого (публичного) отчёта Каширской районной организации 

Профсоюза за 2016 год.            
4. Об утверждение годового финансового отчета за 2016 год и бюджета  Каширской 

районной организации Профсоюза на 2017 год. 

5. О правозащитной деятельности Каширской районной организации Профсоюза за 2016 

год и задачах на 2017 год. 

6. О работе технической инспекции Каширской районной организации Профсоюза за 2016 

год и задачах на 2017 год. 
 

 

 Голосовали:  «за» - единогласно.   

 

1. СЛУШАЛИ: 

Организационный вопрос. О составе районного комитета Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы отчетно-выборных собраний первичных профсоюзных 

организаций МБОУ «Богатищевская СОШ», МДОУ «Детский сад №3»,МДОУ «Детский 

сад №4», МДОУ «Детский сад №11», МДОУ «Детский сад №14», МДОУ «Детский сад 

№15». 

 

  Голосовали: «за» - единогласно.   

 

2. В связи с переизбранием вывести из состава Каширского районного комитета 

Профсоюза: 



- Фомину Ольгу Владимировну - МБОУ «Богатищевская СОШ», 

- Савостьянову Светлану Владимировну- МДОУ «Детский сад №14» 

- Титову Елену Николаевну - МДОУ «Детский сад №4» 

- Иншакову Анну Николаевну – МДОУ «Детский сад №11» 

- Бодрову Наталью Леонидовну - МДОУ «Детский сад №15» 

- Коростелеву Инну Сергеевну - МДОУ «Детский сад №3». 

3. Ввести в состав Каширского районного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций МБОУ «Богатищевская СОШ», МДОУ «Детский сад №3»,МДОУ «Детский 

сад №4», МДОУ «Детский сад №11», МДОУ «Детский сад №14», МДОУ «Детский сад 

№15»: 

- Выроцкову Светлану Анатольевну – Богатищевская СОШ 

- Латову Светлану Львовну – МДОУ «Детский сад №3», 

- Новикову Татьяну Александровну– МДОУ «Детский сад №4», 

- Титову Ларису Викторовну – МДОУ «Детский сад №11», 

- Воротникову Ольгу Петровну – МДОУ «Детский сад №14», 

- Ланкину Елену Анатольевну– МДОУ «Детский сад №15». 

 

 Голосовали:  «за» - единогласно.   

 

2. СЛУШАЛИ: 

«Об утверждении организации, вступившую в Каширскую районную организацию 

Профсоюза работников образования и науки по состоянию на 01.02.2017 года». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить, ввести в структуру и на профсоюзное обслуживание Каширской районной 

организации Профсоюза  вновь созданную  первичную организацию профсоюза 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Каширская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат»  городского округа Кашира. 

2. Утвердить и ввести в состав райкома Каширской районной организации профсоюза 

председателя профорганизации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» Воробьеву 

Наталью Евгеньевну. 

Голосовали: «за» - единогласно.   

 

3. СЛУШАЛИ: 

«Об утверждении Открытого (публичного) отчета  Каширской районной организации 

Профсоюза за 2016 год».     
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Открытый (публичный) отчет Каширской районной организации профсоюза  работников 

образования и науки РФ на 2016 год  - утвердить. 

2.Райкому и  первичным профорганизациям активизировать организаторскую работу по 

приему работников ОУ в Профсоюз. 
3.Разместить открытый отчет Каширской районной организации Профсоюза за 2016 год на 

официальном сайте райкома Профсоюза (ответственный – Воробьев Н.И.) 
  Голосовали:  «за» - единогласно 

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

«Об утверждение годового финансового отчета за 2016 год и бюджета  Каширской 

районной организации профсоюза на 2017 год». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Финансовый отчёт Каширской районной организации Профсоюза за 2016 год – 

утвердить.  

2. Бюджет Каширской районной организации Профсоюза  работников образования и науки 

РФ на 2017 год  - утвердить. 
 Голосовали:  «за» - единогласно.   

 

5. СЛУШАЛИ: 

«О правозащитной деятельности КРОП за 2016год и задачах на 2017 год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию «О правозащитной деятельности КРОП за 2016год и задачи на 2017год» - 

принять к сведению.        

2. Поручить президиуму райкома Профсоюза шире пропагандировать правозащитную 

деятельность ведущих профсоюзных организаций городского округа для распространения 

передового опыта. 

3. Президиуму райкома своевременно и шире освещать на официальном сайте Профсоюза 

нормативно-правовые документы, касающиеся правозащитной деятельности. 
  Голосовали:  «за» - единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: 
«О работе технической инспекции Каширской районной организации Профсоюза за 2016 

год и задачах на 2017 год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию «О работе технической инспекции КРОП за 2016 год и задачи на 2017 год» 

- принять к сведению. 

2. На районном постоянно действующем семинаре провести учёбу уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда с привлечением специалистов правовой службы 

Мособкома Профсоюза. 

3.  Президиуму райкома своевременно и шире освещать на официальном сайте Профсоюза 

нормативно-правовые документы, касающиеся охраны труда и техники безопасности в 

образовательных учреждениях. 
  

Голосовали:  «за» - единогласно. 

 

 

Председатель Каширского РК Профсоюза                                                    Н.И. Воробьев 

 


