
 
 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

                                    МБДОУ №56 « Кораблик» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
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«___»____________2013 г. 

 

Азовский район 

 

№___ 

 

 
 

 

 

 

Слушали:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 

 

Постановили:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Голосование: 
 
 
 Председатель первичной                                                                                                                      

 профсоюзной организации    ___________________/ ____________________



 

 
 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МБДОУ №56 « Кораблик» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

«___»____________2013 г. 

 

Азовский район 

 

№___ 

 

 
 

 
 

Слушали: О выделении денежных средств на оказание материальной помощи члену 

профсоюза из профотчислений______________________ (Ф.И.О. полностью) 

 

Постановили: выделить денежные средства  на оказание материальной помощи члену 

профсоюза из профотчислений ______________________ (Ф.И.О. полностью) 

в связи с операцией в размере 2000 рублей (Две тысячи рублей) 

 

Постановили: Ходатайствовать перед РПО о выделении денежных средств на оказание 

материальной помощи члену профсоюза  из  профотчислений______________________ 

(Ф.И.О. полностью), в связи со смертью близкого родственника: (указать: мужа, жены, 

отца, матери, дочери, сына) в размере _________________________________________  

руб. 

 

Постановили: Ходатайствовать перед РПО о выделении денежных средств на оказание 

материальной помощи члену профсоюза из профотчислений  ФИО полностью 

в связи с длительной болезнью в размере _____________________________________ руб. 

 

Постановили: выделить  денежные  средства  на оказание материальной помощи члену  

профсоюза  из  профотчислений  ФИО полностью 

в связи со стихийным бедствием (пожаром, наводнением и др.) в размере 

_______________________________________ руб. 

 

Постановили: выделить  денежные  средства на оказание материальной помощи члену 

профсоюза из профотчислений  __________ФИО полностью 

на оздоровление  в размере _____________________________________ руб. 

 

Слушали: О выделении премии члену профсоюза из профотчислений _____________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Постановили: Ходатайствовать перед РПО о выделении премии  члену профсоюза из 

профотчислений  за уставную деятельность  ____________________(Ф.И.О. полностью) в 

размере ____________руб. 

 

Слушали: О выделении денежных средств из   профотчислений на культурно-массовые 



мероприятия,  на празднование Дня Учителя членов профсоюза 

 

Постановили: Ходатайствовать перед РПО о выделении денежных средств из 

профотчислений  на празднование Дня Учителя членов профсоюза (Нового года, 8 Марта) 

согласно смете в размере ______________________ руб.   (Смета прилагается) 

 

 

 

 

Слушали: О выделении денежных средств на оказание материальной помощи члену 

профсоюза из профотчислений______________________(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Постановили: Ходатайствовать перед РПО о выделении денежных средств на 

оказание материальной помощи члену профсоюза из профотчислений   (ФИО 

полностью)_______________________________________ 

на оздоровление  на базе  отдыха     ______     в размере  пятьсот  рублей. 

 

 

 Председатель первичной                                                                                                                      

 профсоюзной организации    ___________________/ ____________________ 


