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П Р О Т О К О Л
собрания (наименование организации) 
по созданию первичной профсоюзной организации 
    
число  месяц  202------года
На организационное собрание приглашены и присутствовали:
:  ------человек
Председательствующий 	ФИО
Секретарь ФИО
ПОВЕСТКА   ДНЯ:
1.	О создании в ООО «……» первичной профсоюзной  организации  Белорусского  профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
2.	О вхождении первичной профсоюзной организации ООО «______» в структуру Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
3.	Об избрании председателя профсоюзного комитета
4.	Об избрании профсоюзного комитета (по фамильно)
5.	Об избрании казначея
6.	Об избрании ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ:     ФИО.                               
О создании в ООО «….»  первичной профсоюзной  организации Белорусского  профессионального союза  работников  химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
ПОСТАНОВИЛИ:
	Создать   первичную профсоюзную организацию ООО «…» Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.  
ГОЛОСОВАЛИ: за - ?, против- ?, воздержались-?. 
(если более 25 человек - список участников собрания – прилагается)
2. СЛУШАЛИ:      ФИО.
О  вхождении первичной профсоюзной организации в структуру Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
ПОСТАНОВИЛИ: Войти в структуру Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности о принятии на учёт первичную профсоюзную организацию, созданной в ООО «…» в Минскую областную организацию Белхимпрофсоюза.
ГОЛОСОВАЛИ: за - ?, против- ?, воздержались

3.СЛУШАЛИ:      ФИО об избрании председателя профкома
ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем профкома ФИО
ГОЛОСОВАЛИ: за - ?, против- ?, воздержались

4.СЛУШАЛИ: ФИО об избрании профсоюзного комитета
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать  профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ООО «» в количестве     человек (список прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ: за - ?, против- ?, воздержались

5.СЛУШАЛИ:      ФИО об избрании казначея первичной профсоюзной организации ООО «»
ПОСТАНОВИЛИ: избрать казначеем первичной профсоюзной организации ООО «» ФИО
ГОЛОСОВАЛИ: за - ?, против- ?, воздержались

6.СЛУШАЛИ: ФИО об избрании ревизионной комиссии
ПОСТАНОВИЛИ: избрать ревизионную комиссию в составе     человек
ФИО – председатель ревизионной комиссии
ФИО – член ревизионной комиссии 
ФИО – член ревизионной комиссии
ГОЛОСОВАЛИ: за - ?, против- ?, воздержались


Председательствующий                                ФИО
                                                           
Секретарь                                                             ФИО


