
ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения об итогах отчетно-выборного 

профсоюзного собрания работников 

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина" 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

«09»апреля 2019 г. (дата  собрания)  

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете __26__(чел.) 

 

2. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания _15_ 

(чел.), из них: выступило _6__ (чел.) 

 

3. Внесено предложений __6__ 

 

4. Работа профсоюзного комитета признана: удовлетворительной, 

неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

 

5. В состав профкома избрано __7__ (чел.) 

 

6. В состав контрольно-ревизионной комиссии избрано _2_ (чел.) 

 

7. Председателем профсоюзной организации избран (а)  

Ладожинская Зоя Владимировна - преподаватель профессионального 

учебного цикла 
( фамилия, имя, отчество, должность) 

 

8. Председателем контрольно- ревизионной  комиссии избран (а)  

Кайль Надежда Густавовна - вахтер 
( фамилия, имя, отчество, должность) 

9. Делегатом  на VI краевую отчётно-выборную конференцию 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации принято единогласно избран (а) 

Ладожинская Зоя Владимировна - преподаватель профессионального 

учебного цикла 
( фамилия, имя, отчество, должность) 

 

          

Председатель первичной 

организации Профсоюза      __________  З.В.Ладожинская 
 

 



Приложение №4А 

к постановлению № 11-2 краевого  

комитета Профсоюза от 27.11.2018г. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

отчетно-выборного профсоюзного собрания работников 

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина" 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

 «09»апреля 2019г.  

  

Время проведения собрания:    открытие  –  «15 » «00» 

                                                                 закрытие  – «16 » «00 » 

Место проведения собрания: г. Дивногорск, ул.Чкалова – 41 (учебный 

корпус) в библиотеке   гидроэнергетического техникума имени А.Е.Бочкина  
____________________________________________________________________________ 

                                                                     (город, улица, дом, помещение)  

Всего состоит на учёте ___26___ членов Профсоюза 

Зарегистрировались и участвуют в работе собрания  15 членов 

Профсоюза 

Список членов Профсоюза на _2_ листах прилагается (Приложение А). 

 

Согласно п.4.2. ст.14 Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации кворум для работы 

отчетно-выборного собрания имеется. 

 

Слушали: Об избрании рабочего президиума отчетно-выборного 

собрания. 

Постановили: избрать состав рабочего президиума отчетно-выборного 

собрания первичной профсоюзной организации работников КГБПОУ 

"Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина" 

организации Профсоюза. 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

в количестве _4_ человек, персонально: 

1. Ладожинская Зоя Владимировна - преподаватель профессионального 

учебного цикла 

2. Плотникова Мария Александровна - методист 

3. Кайль Надежда Густавовна – вахтер 

4. Зорина Ирина Ивановна - уборщик служебных помещений 

 

Выборы проведены открытым голосованием: 

«ЗА» - _15_;       «ПРОТИВ» - нет;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Президиум отчетно-выборного собрания избран единогласно (указывается, в 

случае если голосование единогласное) 

 

Слушали: Об избрании председательствующего на отчетно-выборном 

собрании. 

Постановили: избрать председательствующим на отчетно-выборном 

собрании работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина" организации Профсоюза. 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

__________________________________________________________________  

                                                                          (Ф.И.О) 

Выборы проведены открытым голосованием: 

«ЗА» - ___  ;       «ПРОТИВ» - нет;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Председательствующий на отчетно-выборном собрании избран единогласно    

(указывается, в случае если голосование единогласное). 

 

Слушали: Об избрании секретаря отчетно-выборного собрания 

Постановили: избрать секретарем отчетно-выборного собрания работников 

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина"  
(наименование первичной организации Профсоюза) 

Ладожинскую Зою Владимировну 

                                                                         

Выборы проведены открытым голосованием: 

«ЗА» - 15  ;       «ПРОТИВ» - нет;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Секретарь отчетно-выборного собрания  избран единогласно  (указывается, в 

случае если голосование единогласное). 

 

Слушали: Об избрании счетной комиссии отчетно-выборного собрания 

Постановили: избрать счетную комиссию отчетно-выборного собрания 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум  

им. А.Е.Бочкина" организации Профсоюза. 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

в количестве_2_ человек, персонально: 

1. Кайль Надежда Густавовна – вахтер 

2. Зорина Ирина Ивановна - уборщик служебных помещений 

Выборы проведены открытым голосованием: 

«ЗА» - 15  ;       «ПРОТИВ» - нет;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Счетная комиссия избрана единогласно (указывается, в случае если 

голосование единогласное) 

 



Слушали:  О повестке дня отчетно-выборного собрания 

Постановили: утвердить повестку дня отчетно-выборного собрания: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета отчетно-выборного собрания 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум  

им. А.Е.Бочкина" организации Профсоюза. 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

за период с 27 августа 2017г по 09 апреля 2019г. 

                              

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии работников КГБПОУ 

"Дивногорский гидроэнергетический техникум  

им. А.Е.Бочкина" организации Профсоюза. 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

за период с 27 августа 2017г по 09 апреля 2019г. 

 

3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации работников 

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина"  
(наименование первичной организации Профсоюза) 

4. О выборах профсоюзного комитета КГБПОУ "Дивногорский 

гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина"  
(наименование первичной организации Профсоюза) 

5. О выборах контрольно-ревизионной комиссии КГБПОУ "Дивногорский 

гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина"  
(наименование первичной организации Профсоюза) 

6. О выборах делегатов на VI краевую отчётно-выборную конференцию 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

7.О выборах представителя для делегирования в состав Красноярского 

территориального (краевого) комитета Профессионального Союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

8. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность председателя 

Красноярской территориальной (краевой) организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
 

 «ЗА» - 15  ;       «ПРОТИВ» - нет;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня утверждена единогласно (указывается, в случае если 

голосование единогласное). 

 

Слушали: О выборах делегатов на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 



Постановили: В соответствии с нормой представительства делегатов на VI 

краевую отчётно-выборную конференцию Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

(Постановление краевого комитета Профсоюза от 27 ноября 2018 г. № 11-1) 

избрать из числа членов Профсоюза на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации от первичной профсоюзной организации  

работниковКГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. 

А.Е.Бочкина"  
(наименование первичной организации Профсоюза) 

          ___ делегатов. 
               (к-во) 

№  

п/п 

ФИО Должность 

1.  Дрынова Светлана 

Геннадьевна 

Специалист по кадрам 

2.  Дайнеко Марина Анатольевна Вахтер общежитие №45 

3.  Зорина Ирина Ивановна Уборщик служебных помещений 

4.  Глушков Сергей Михайлович Преподаватель физической культуры 

5.  Казанцева Елена Германовна Специалист по охране труда 

6.  Кайль Надежда Густавовна Вахтер 

7.  Качина Наталья Николаевна Уборщик помещений по 

комплексному обслуживанию 

зданий 

8.  Плотников Константин 

Владимирович 

Преподаватель физической культуры 

9.  Кутаков Сергей Алексеевич Сторож 

10.  Куцова Любовь Анатольевна Повар, раздатчик 

11.  Ладожинская Зоя 

Владимировна 

Преподаватель профессионального 

учебного цикла 

12.  Носкова Елена Викторовна Зам. директора по УР 

13.  Плотникова Мария 

Александровна 

Методист 

14.  Полякова Ирина Павловна                Юрисконсульт 

15.  Сидоров Юрий Васильевич Сантехник, общежитие № 45 

16.  Торбакова Галина 

Александровна                      

Вахтер 

17.  Швецова Александра 

Васильевна 

Мастер п/о, штукатур 



18.  Телицина Диана Николаевна Зам. директора по АХЧ 

19.  Жемчугова Татьяна Игоревна Инженер 

20.  Ивашиненко Ксения Олеговна Педагог дополнительного 

образования 

21.  Лалетина Надежда 

Геннадьевна 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

22.  Пашкурова Лариса 

Викторовна 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

23.  Никифоров Геннадий 

Николаевич 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

24.  Орешкина Ольга Николаевна ветеран профсоюза 

25.  Журавлева Нина Леонидовна ветеран профсоюза 

26.  Малышенко Раиса Петровна ветеран профсоюза 

 

 

Голосование по избранию делегатов на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации и принятие постановления по данному 

вопросу проведено открытым голосованием. 

 

5. Итоги голосования по кандидатуре: Ладожинская Зоя Владимировна - 

преподаватель профессионального учебного цикла 

  «ЗА» - 15         «ПРОТИВ» - ___;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___. 

 

1. Итоги голосования по кандидатуре: Ладожинская Зоя Владимировна - 

преподаватель профессионального учебного цикла 

 «ЗА» - 15         «ПРОТИВ» - ___;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ 

Постановление по избранию делегатов на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации принято единогласно  (указывается, в случае 

если голосование единогласное). 

 

Председательствующий 

отчетно-выборной конференции **             подпись           З.В.Ладожинская 

 

Секретарь 

отчетно-выборной конференции   **          подпись            М.А.Плотникова 

 

                                                      М.П. 



Приложение «А» 

к выписке из протокола 

отчетно-выборного собрания 

___________________________________  
(наименование первичной организации) 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, 

принимавших участие в работе отчетно-выборного собрания первичной 

профсоюзной организации работников КГБПОУ "Дивногорский 

гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина" Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации  

№  

п/п 

ФИО Должность 

1.  Дрынова Светлана Геннадьевна Специалист по кадрам 

2.  Зорина Ирина Ивановна Уборщик служебных помещений 

3.  
Глушков Сергей Михайлович 

Преподаватель физической 

культуры 

4.  Казанцева Елена Германовна Специалист по охране труда 

5.  Кайль Надежда Густавовна Вахтер 

6.  Качина Наталья Николаевна Уборщик помещений по 

комплексному обслуживанию 

зданий 

7.  Куцова Любовь Анатольевна Повар, раздатчик 

8.  Ладожинская Зоя Владимировна Преподаватель 

профессионального учебного 

цикла 

9.  Плотникова Мария 

Александровна Методист 

10.  Полякова Ирина Павловна                Юрисконсульт 

11.  Телицина Диана Николаевна Зам. директора по АХЧ 

12.  
Лалетина Надежда Геннадьевна 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

13.  
Никифоров Геннадий Николаевич 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

14.  Орешкина Ольга Николаевна ветеран профсоюза 

15.  Журавлева Нина Леонидовна ветеран профсоюза 

 

 

 

 

 

 



Примечание: 

1. Список членов Профсоюза, должен обязательно включать в том 

числе тех, кто был избран делегатом на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию. 

2. Листы выписки из протокола с приложением к ней должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью и подписаны 

председателем первичной организации Профсоюза. 

3. Образец наклейки на обратную сторону выписки из протокола с 

приложением к ней:  

 
    Пронумеровано, прошнуровано  

    и скреплено печатью _______ листов.                                                                      

 

    Председатель первичной профсоюзной организации                                          

  ____________________________________________________________ (Ф.И.О) 

                                                                               (подпись) 

 

                                                                                                          М.П. 

Печать должна захватывать подпись и наклейку, скрепляющую нити 

прошивки. 

4. Весь текст, написанный курсивом, из оригинального варианта 

удаляется! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

к постановлению № 11-2 краевого  

комитета Профсоюза от 27.11.2018г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетно-выборной профсоюзной конференции (собрания) 
работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. 

А.Е.Бочкина" (наименование организации Профсоюза) 

 

«____»   _______ 20___ г.         г.Дивногорск                      №___ 
(число)       (месяц)                                          (населенный пункт)                         (номер конференции) 

 

О выборах делегатов на VI отчётно-выборную конференцию 

Красноярской территориальной (краевой) организации 

Профессионального союза работников народного образовании  

и науки Российской Федерации 



 

В соответствии с нормой представительства на VI краевую отчетно-

выборную конференцию Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, утверждённой постановлением Красноярского краевого комитета 

Профсоюза от 27 ноября 2018 г. № 11-1, отчетно-выборная конференция 

(собрание) работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина"  организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать делегатом на VI краевую отчётно-выборную конференцию 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина" организации Профсоюза из числа членов 

Общероссийского Профсоюза образования 1 делегата: 
 

№

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность  

1 Ладожинская Зоя Владимировна КГБПОУ "Дивногорский 

гидроэнергетический техникум им. 

А.Е.Бочкина",Преподаватель 

профессионального учебного цикла 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  

работников КГБПОУ  

"Дивногорский гидроэнергетический 

 техникум им. А.Е.Бочкина"____________________ З.В.Ладожинская 
(наименование организации Профсоюза ) 

                                                                 подпись                 (Инициалы, фамилия)  
 

                                          М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению № 11-2 краевого  

комитета Профсоюза от 27.11.2018г. 

 

АНКЕТА 
делегата VI краевой отчётно-выборной конференции Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Ладожинская Зоя 

Владимировна 

2. Число, месяц и год рождения  15 мая 1962г. 

3. Место работы, должность ( для 

студентов - место учебы) 

КГБПОУ "Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина", 

Преподаватель 

профессионального учебного 

цикла 

4. Образование, специальность (курс, 

специальность) 

Высшее, инженер-технолог 

5. Ученая степень, ученое звание  

6. Стаж работы в системе образования (с 

учетом стажа работы на освобожденных 

профсоюзных должностях)   

24 года 

7. Участие в работе выборных 

профсоюзных органов (в настоящее 

время) 

 

8. Стаж работы на освобожденных 

профсоюзных должностях 

 

9. 

 

Наличие  государственных наград, 

почетных званий, профсоюзных наград 

(указать какие) 

 

10. Избирался ли ранее делегатом 

профсоюзных съездов, конференций  

 

11. Избирался ли депутатом в 

законодательные органы власти 

субъекта РФ или муниципалитета 

 

12. Домашний адрес (указать индекс), моб. 

телефон, электронная почта.  

663091    г. Дивногорск 

ул. Патриса Лумумбы, дом 

19а кВ.4 

13. От какой профсоюзной организации 

избран делегатом краевой конференции 

КГБПОУ "Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина", 

 
 



«___»_______ 2019г.                                                Подпись  делегата  

 

 

 

 

 
Приложение № 9 

к постановлению № 11-2 краевого  

комитета Профсоюза от 27.11.2018г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетно-выборной профсоюзной конференции (собрания) 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина" 

_______________________________________________________ 
(наименование организации Профсоюза) 

 

09   апреля 2019 г.         г.Дивногорск                      №__ 
(число)     (месяц)                  (город)                       (номер конференции) 

 

О выборах председателя первичной профсоюзной организации 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум 

им. А.Е.Бочкина"организации Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ 

 

Отчетно-выборная конференция работников КГБПОУ 

"Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина" 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать председателем первичной профсоюзной организации 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. 

А.Е.Бочкина" Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Ладожинскую Зою Владимировну 

на срок до 2021 года  на   неосвобождённой  (освобождённой) основе . 

2. Поручить подписать с председателем срочный трудовой договор от 

имени  КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум им. 

А.Е.Бочкина" первичной организации Профсоюза члену комитета 

_________________ организации. 

 

 

Председатель   

организации Профсоюза                 __________  

 

 



М.П 

 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 10 

к постановлению № 11-2 краевого  

комитета Профсоюза от 27.11.2018г. 

 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

_______________________________________________________ 

1. Фамилия___Ладожинская________________________________________ 

Имя__________Зоя_________________________________________ 

Отчество___Владимировна_________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения___1962, 15 мая________________ 

3. Место рождения_г. Ойтоган, Аксутский р-н,  

                                       Алма – Атинская обл.  
село, деревня, город, район, область 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. 

Образование___высшее_____________________________________________ 

 
Название 

учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет или 

отделение 

Год 

поступления 

Год окончания 

или ухода 

Специальность 

№ диплома или 

удостоверения 

Красноярский 

торговый 

институт,  

заочное 

отделение 

 1984 1991г. Инженер-

технолог 

Диплом УВ № 

309923 

 

5. Какими иностранными языками владеете__________________________ 
(читаете и переводите со словарём, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Какие имеете научные труды и изобретения________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Какие имеете награды:___________________________________________ 

Правительственные________________________________________________ 
(когда и кем награждены) 

__________________________________________________________________ 

Отраслевые_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем награждены) 

 

 

 
Место 

 для  

фотокарточки 



__________________________________________________________________ 

Профсоюзные_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем награждены) 

__________________________________________________________________ 

 

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

работу по совместительству) 
При заполнении данного пункта названия учреждений, организаций указать полностью 

Месяц и год Должность с указанием 

учреждения, организации, 

предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения, организации, 

предприятия 
поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

9. Семейное положение:_____________________________________________ 
(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Индекс, домашний адрес:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Паспортные данные: серия:________________№____________________ 

дата выдачи:______________________________________________________ 

кем выдан:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Контактные телефоны: дом:_____________________________________ 

_________________________раб:______________________________________ 

_________________________моб:_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Адрес электронной почты ____________________________________ 

 

«___»______________ г   Личная подпись_______________ 



                 (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 11 

к постановлению № 11-2 краевого  

комитета Профсоюза от 27.11.2018г. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетно-выборной профсоюзной конференции (собрания)  
работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. А.Е.Бочкина"  

____    _______ 20___ г.                  г.Дивногорск                          №__ 
(число)     (месяц)                                         (город)                       (номер конференции) 

 

О выдвижении кандидатуры для избрания на должность  

председателя Красноярской территориальной (краевой)  

организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

 
В соответствии с примерным порядком выдвижения кандидатов на 

должность председателя Красноярской территориальной (краевой) 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

утвержденным постановлением краевого комитета Профсоюза от 27 ноября 

2018 г. № 11-1, отчетно-выборная конференция первичной организации 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум 

им. А.Е.Бочкина" первичной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Выдвинуть __________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

на должность председателя Красноярской краевой организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

 

Председатель первичной  

организации работников 

 КГБПОУ "Дивногорский  

гидроэнергетический техникум им. А.Е.Бочкина" 

организации Профсоюза           

_______________   З.ВЛадожинская 



 

 

   М.П. 

 

 

 


