
Отчѐтно-выборное профсоюзное собрание 

 

 

В стране стартовала отчѐтно-выборная кампания в членских 

организациях и организационных структурах Федерации профсоюзов 

Беларуси в 2019-2020 годах, которая завершится VIII съездом ФПБ. 

Отчеты и выборы являются важным этапом в жизни первичных 

организаций профсоюза. В ходе профсоюзных собраний в полной мере 

реализуются внутрисоюзные принципы деятельности профсоюзных 

организаций, права членов профсоюза, совершенствуется стиль, формы и 

методы организационной работы выборных органов профсоюза.  

25 марта состоялось отчѐтно-выборное профсоюзное собрание 

первичной профсоюзной организации нашей школы, на котором были 

подведены итоги работы первичной профсоюзной организации за период с 

31.03.2014 года по 21.03.2019 года. 

С отчетом о работе профсоюзного комитета первичной организации 

профсоюза работников ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» за отчетный 

период выступила председатель ППО Крышалович А. С. Отчѐт содержал 

анализ работы профсоюзного комитета по различным направлениям 

деятельности. 

Отчѐт ревизионной комиссии о проделанной работе участникам 

собрания представила Яхимович А. Б., председатель ревизионной комиссии. 

Единогласно работа профсоюзного комитета признана 

удовлетворительной. 

Затем состоялись выборы. В результате голосования профком избран в 

количестве 7 человек в следующем составе: Дервис Анна Станиславовна, 

Самойленко Наталья Евгеньевна, Вишневская Оксана Владимировна, 

Ленковская Алина Ивановна, Пипир Анна Францевна. Председателем 

первичной организации профсоюза избрана Крышалович Алла 

Станиславовна, заместителем председателя первичной профсоюзной 

организации – Беляцкая Анна Станиславовна, которые произнесли клятву 

профсоюзного лидера (Постановление президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси №346 от 21.12.218). 

В состав ревизионной комиссии избраны Пашкевич С. С. – 

председатель, Бизукойть Н. Л., Ивашко А. В.  Общественными инспекторами 

по охране труда – Пипир А. Ф., Турновская О. В., Колядко В. Н. 

Новому профсоюзному комитету предстоит постараться еще активнее 

заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными 

направлениями в этой работе должны остаться: защита прав и интересов 

работников учреждения образования, соблюдение законности, повышение 



ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

Поздравляем весь коллектив ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» с 

успешным ходом отчетно-выборной профсоюзной кампании, желаем новых 

профессиональных и личных успехов! 

 


