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Протокол №1
заседания объединенного комитета профсоюза работников Минсоцзащиты

Алтайского края

г. Барнаул 15.02.2021г.

Повестка дня.

1.06 оказании материальной помощи первичным профсоюзным 
организациям для членов профсоюза. <

2.0  награждении членов профсоюза за активную рабрту в первичной 
профсоюзной организации.

3 .0  приобретении сувениров к Международному женскому дню 
8 марта.

4. Об освобождении Жабиной Н.С. от обязанностей казначея в связи с 
загруженностью по основной работе.

5.0 включении в состав объединенного комитета профсоюза 
работников Минсоцзащиты Алтайского края Игнатенко Т.И. и наделении её 
полномочиями казначея.

Вопросы повестки дня рассмотрены на заседании объединенного 
комитета.

По первому вопросу слушали Потолову Л.М. «Об оказании 
материальной помощи первичным профсоюзным организациям для членов 
профсоюза».

В объединенный комитет профсоюза поступили ходатайства от 
первичных профсоюзных организаций:

КАУ «МФЦ Алтайского края» об оказании материальной помощи в 
связи с бытовой травмой и последующей длительной нетрудоспособностью 
члену профсоюза Куликовой Евгении Алексеевне;

КГБСУСО «Центральный дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов» об оказании материальной помощи семье Хохловой В.Н (член 
профсоюза) в связи с её смертью;

КГБСУСО «Бийский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» об 
оказании материальной помощи семье Сальникова Д.В. (член профсоюза) в 
связи с его смертью;



КГКУ «Управление социальной защиты населения по Кулундинскому 
району» об оказании материальной семье Томиной Н.А. (член профсоюза) в 
связи с её смертью;

КГБСУСО «Бийский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» об 
оказании материальной помощи Гановой Н.А. (член профсоюза) в связи с 
бытовой травмой;

КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Алейску 
и Алейскому району» об оказании материальной помощи Бакаловой С.С. 
(член профсоюза) в связи с лечением в условиях стационара на основе 
платных медицинских услуг;

КГБУСО «Краевой социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» об оказании материальной помощи 
Носковой Е.Ф. (член профсоюза) в связи со смертью её мужа;

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Славгорода» об оказании материальной Бухаревой Т.А., члена 
профсоюза с 2016г. в связи со сложным материальным положением и 
срочной госпитализацией ребенка в больницу г.Барнаула.

По второму вопросу слушали Потолову Л.М. «О награждении членов 
профсоюза за активную работу в первичной профсоюзной организации» 
рассмотрены ходатайства от первичных профсоюзных организаций 
структурных подразделений Минсоцзащиты Алтайского края о награждении 
членов профсоюза Почетной грамотой и Благодарность объединенного 
комитета профсоюза работников Минсоцзащиты Алтайского края за 
активное участие в деятельности первичной профсоюзной организации:

О награждении Почетной грамотой объединенного комитета 
профсоюза работников Минсоцзащиты Алтайского края:

Авраменко Любови Васильевны, врача-терапевта, председателя 
первичной профсоюзной организации КГБСУСО «Барнаульский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» в связи с 65- летним юбилеем;

Волошиной Евгении Васильевны, главного специалиста по 
организации и установлению выплат социального характера, председателя 
первичной профсоюзной организации КГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Алейску и Алейскому району» в связи с 50- 
летием;

Комиссаровой Марины Алексеевны, воспитателя, председателя 
первичной профсоюзной организации КГБУСО «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»

Прошиной Ольге Владимировны, официантку КГБСУСО 
«Волчихинский дом -  интернат малой вместимости для престарелых и 
инвалидов»

О награждении Благодарностью объединенного комитета профсоюза 
работников Минсоцзащиты Алтайского края:

Сухановой Ирины Николаевны, сиделки (помощницы по уходу) в связи 
с 45-летием КГБСУСО «Усть - Калманский дом -  интернат малой 
вместимости для престарелых и инвалидов»



По первому вопросу «Об оказании материальной помощи первичным 
профсоюзным организациям для членов профсоюза» Объединенный Комитет 
профсоюза постановил:

Выделить материальную помощь первичным профсоюзным 
организациям в размере:

3000 (трех) рублей КАУ «МФЦ Алтайского края» для Куликовой 
Евгении Алексеевне;

5000 (пяти) рублей КГБСУСО «Бийский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов» для семьи Сальникова Д.В. в связи с его смертью;

5000 (пяти) рублей КГБСУСО «Центральный дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов» для семьи Хохловой В.Н в связи с её смертью;

5000 (пяти) рублей КГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Кулундинскому району» для семьи Томиной Н.А. в связи с её смертью;

2000 (две) рублей КГБСУСО «Бийский дом — интернат для 
престарелых и инвалидов» для Гановой Н.А. в связи с беловой травмой;

2000 (две ) рублей КГКУ «Управление социальной защиты населения 
по городу Алейску и Алейскому району» для Бакаловой С.С. в связи с 
лечением в условиях стационара на основе платных медицинских услуг;

1000 (одну) рублей КГБУСО «Краевой социально -  реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда» для Носковой Е.Ф. в связи со 
сложной жизненной ситуацией по причине смерти её мужа;

2000 (две) рублей КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Славгорода» для Бухаревой Т.А. в связи со 
сложным материальным положением и срочной госпитализацией ребенка в 
больницу г.Барнаула.

По второму вопросу «О награждении членов профсоюза за активную 
работу в первичной профсоюзной организации».

1.Наградить Почетной грамотой объединенного комитета профсоюза 
работников Минсоцзащиты Алтайского края членов профсоюза за активную 
работу в первичной профсоюзной организации:

Авраменко Любовь Васильевну, врача-терапевта, председателя 
первичной профсоюзной организации КГБСУСО «Барнаульский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» в связи с 65- летним юбилеем;

Волошину Евгению Васильевну, главного специалиста по организации 
и установлению выплат социального характера, председателя первичной 
профсоюзной организации КГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Алейску и Алейскому району» в связи с 50-летием;

Комиссарову Марину Алексеевну, воспитателя, председателя 
первичной профсоюзной организации КГБУСО «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» в 
связи с 55-летием;



Прошину Ольгу Владимировну, официантку КГБСУСО 
«Волчихинский дом -  интернат малой вместимости для престарелых и 
инвалидов».

Наградить Благодарностью объединенного комитета профсоюза 
работников Минсоцзащиты Алтайского края членов профсоюза за активную 
работу в первичной профсоюзной организации:

Суханову Ирину Николаевну, сиделку (помощницу по уходу) в связи с 
45-летием КГБСУСО «Усть - Калманский дом -  интернат малой вместимости 
для престарелых и инвалидов».

По третьему вопросу «О приобретении сувениров к Международному 
женскому дню 8 Марта».

Выделить из средств Фонда социальной поддержки объединенной 
организации профсоюза работников Минсоцзащиты Алтайского края 1410 
(одну тысячу четыреста десять) рублей для организации поздравлений.

По четвертому вопросу «Об освобождении Жабиной Н.С. от 
общественной нагрузки казначея в связи с загруженностью по основной 
работе».

Освободить Жабину Н.С. от казначея в связи с загруженностью по 
основной работе.

По пятому вопросу «О  включении в состав объединенного комитета 
профсоюза работников Минсоцзащиты Алтайского края Игнатенко Т.И. и 
наделении её полномочий на общественных началах нагрузкой казначея».

Ввести в состав объединенного комитета профсоюза работников 
Минсоцзащиты Алтайского края Игнатенко Татьяну Ивановну, главного 
специалиста отдела финансирования социальных выплат планово
финансового управления Министерства социальной защиты Алтайского 
края.

Определить ей выполнение функций казначея на общественных 
началах. Вменить в её ответственность получение наличными профсоюзных 
взносов в крайкоме профсоюза госучреждений и общественного 
обслуживания РФ и выдачу их первичным профсоюзным организациям.

Председатель объединенного комитета
профсоюза Минсоцзащиты Алтайского края Л.М. Потолова


