
 

 

                                    Выписка из заседания 

                                    профсоюзного комитета 

              ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                            организация 

                                                                                                                          от _________________ №_____ 
                                                                                                                                                                                                          число, месяц, год 

 
 

 

 
 

                                                                         Повестка дня: 

       

        №__- 1 Об оказании материальной помощи члену профсоюзной организации 

 

       ______________________________________________________________________________________ 
               Ф.И.О. полностью 

        №__ -2 Об оказании материальной помощи члену профсоюзной организации 

 

        ______________________________________________________________________________________ 
                Ф.И.О. полностью 

        №__-3 Об оказании материальной помощи члену профсоюзной организации 

 

         ______________________________________________________________________________________ 
                 Ф.И.О. полностью 

                                  Слушали:_______________________ председателя профсоюзного  

         комитета с заявлениями членов ПК об оказании им материальной помощи в 

         связи с представленными обоснованиями ( заявление прилагается) 

                                   Решили: 

        №__-1 Оказать материальную помощь члену профсоюза ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                       организация, Ф.И.О. полностью 

        _______________________________________________________ в размере ______________________ 

      

        ( _______________________________________________) из средств профсоюзной организации 
               сумма прописью 

        №__-2 Оказать материальную помощь члену профсоюза ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                          организация, Ф.И.О. полностью 

         _______________________________________________________в размере ______________________ 

         

         ( ______________________________________________ ) из средств профсоюзной организации 
                 сумма прописью 

        №__-3 Оказать материальную помощь члену профсоюза ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                            организация, Ф.И.О. полностью 

         _______________________________________________________ в размере ______________________ 

         

         ( _____________________________________________ ) из средств профсоюзной организации 
                    сумма прописью 

 

 

 

 

 

          Председатель ПК:                                                           / __________________________/ 
                                                                                                                                                                             расшифровка подписи 
                  м.п. 

        

           Секретарь:                                                                       / _________________________/ 
                                                                                                                                                                               расшифровка подписи  
 



    

 

                                                                                                                          Выписка из заседания 

                                    профсоюзного комитета 

              ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                            организация 

                                                                                                                          от _________________ №_____ 
                                                                                                                                                                                                          число, месяц, год 

 
 

 

 
 

                                                                         Повестка дня: 

       

        Об оказании материальной помощи председателю профсоюзной организации 

 

       ______________________________________________________________________________________ 
               Ф.И.О. полностью 

         
                                  Слушали члены ПК: №1______________________ 

                                                                         №2______________________ 

          №3______________________ 

 

 

 

         Председателя профсоюзного комитета об оказании материальной помощи в связи с 

          представленными обоснованиями (заявление прилагается) 

                                   Решили: 

        Оказать материальную помощь председателю профсоюзного комитета______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                 организация      

        _______________________________________________________ в размере ______________________ 
           Ф.И.О. полностью 
        ( _______________________________________________) из средств профсоюзных взносов нашей                                                          
                           сумма прописью 
               организации. 

                                                                                                                                                                                  

 

 

         

                       Члены ПК:                                                           / __________________________/ 
                                                                                                                                                                             расшифровка подписи 

                                                                                                       / __________________________/ 
                                           м.п.                                                                                                                             расшифровка подписи                                        
                                                                                                       / __________________________/ 
                                                                                                                                                                             расшифровка подписи                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 
                                    Выписка из заседания 

                                    профсоюзного комитета 

              МБОУ СОШ № 22 
                                                                                                                                                                                                            организация 



                                                                                                                          от 22 января 2016 г.№8 
                                                                                                                                                                                                          число, месяц, год 

 

 
 

 

 

                                                                         Повестка дня: 

       

        №__- 1 Об оказании материальной помощи члену профсоюзной организации 

 

       _Ивановой Ольге Петровне______________________________________________ 
               Ф.И.О. полностью 

        №__ -2 Об оказании материальной помощи члену профсоюзной организации 

 

        Сидоровой  Елене  Петровне______________________________________________ 
                Ф.И.О. полностью 

        №__-3 Об оказании материальной помощи члену профсоюзной организации 

 

         ______________________________________________________________________________________ 
                 Ф.И.О. полностью 

                                  Слушали:Кузнецову Е.В председателя профсоюзного  

         комитета с заявлениями членов ПК об оказании им материальной помощи в 

         связи с представленными обоснованиями ( заявление прилагается) 

                                   Решили: 

        №__-1 Оказать материальную помощь члену профсоюза МБОУ СОШ № 22________________ 
                                                                                                                                                                                       организация, Ф.И.О. полностью 

        Ивановой Ольге Петровне ___________________ в размере _2000____________ 

      

        ( две тысячи рублей_________) из средств профсоюзной организации 
               сумма прописью 

        №__-2 Оказать материальную помощь члену профсоюза _ МБОУ СОШ № 22__________________ 
                                                                                                                                                                                          организация, Ф.И.О. полностью 

         Сидоровой  Елене  Петровне ________________в размере __1000______________ 

         

         ( _одна тысяча рублей__________________ ) из средств профсоюзной организации 
                 сумма прописью 

        №__-3 Оказать материальную помощь члену профсоюза ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                            организация, Ф.И.О. полностью 

         _______________________________________________________ в размере ______________________ 

         

         ( _____________________________________________ ) из средств профсоюзной организации 
                    сумма прописью 

 

 

 

 

 

          Председатель ПК:                                                           / _Кузнецова Е.В._____/ 
                                                                                                                                                                             расшифровка подписи 

                  м.п. 

        

           Секретарь:                                                                       / __Петрова О.С___/ 
                                                                                                                                                                               расшифровка подписи  
 



 

Образец 
 

    

 

                                                                                                                          Выписка из заседания 

                                    профсоюзного комитета 

              МБОУ СОШ № 22 
                                                                                                                                                                                                            организация 

                                                                                                                          от 22 января 2016 г.№8 
                                                                                                                                                                                                          число, месяц, год 

 

 
 

 

 

                                                                         Повестка дня: 

       

        Об оказании материальной помощи председателю профсоюзной организации 

 

       Кузнецовой  Елене Викторовне_____________________________________________ 
               Ф.И.О. полностью 

         

                                  Слушали члены ПК: №1_Макаренко Т.Н._учитель математики 

                                                                         №2 Иванову  Т.А._учитель химии    

                                                     №3 Петрову  Е.А._учитель физкультуры 

 

 

 

         Председателя профсоюзного комитета об оказании материальной помощи в связи с 

          представленными обоснованиями (заявление прилагается) 

                                   Решили: 

        Оказать материальную помощь председателю профсоюзного комитета_ МБОУ СОШ № 22 
                                                                                                                                                                                                                                 организация      

        Кузнецовой  Елене Викторовне _____________________ в размере __1000_____________                 
Ф.И.О. полностью 

        ( _одна тысяча рублей__________________) из средств профсоюзных взносов нашей                                                          
                           сумма прописью 
               организации. 

                                                                                                                                                                                  

 

 

         

                       Члены ПК:                                                           / Макаренко Т.Н._/ 
                                                                                                                                                                             расшифровка подписи 

                                                                                                       / Иванова  Т.А._/ 
                                           м.п.                                                                                                                             расшифровка подписи                                        

                                                                                                       / Петрова  Е.А.__/ 
                                                                                                                                                                             расшифровка подписи                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

                                                                            Доверенность 

 
                  Я \Ф.И.О. полностью\ ________________________________________________________ 

                                                ________________________________________________________ 

                     Место жительства_____________________________________________________ 

                                                ________________________________________________________ 

                     Паспорт \ номер, серия, кем, когда выдан\ __________________________________________ 

                                                ________________________________________________________ 

                     Доверяю \Ф.И.О. полностью\ __________________________________________________________________________ 

                                                ________________________________________________________ 

                     Место жительства ____________________________________________________ 

                                                ________________________________________________________ 

                     Получить ____________________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                           

                        

 

                        Подписи:                                                         / ____________________/ 
                                                                                                                    Ф.О.И.              
                            м.п.                                                                   / ___________________/ 
                                                                                                                          Ф.О.И. 

 

 

                       «______» _______________ 200  г. 

 

                                                                                                            

 

  

 

                         
                                                   

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

образец 
     

 

 

                                                                            Доверенность 

 

                  Я \Ф.И.О. полностью\   Иванова Ольга Петровна_______________________ 

                                                _Учитель МОУ СОШ №2__________________________________ 

                     Место жительства г. Приморско-Ахтарск, ул. Набережная______ 

                                                _дом 128 кв2___________________________________________ 

                     Паспорт \ номер, серия, кем, когда выдан\ 03-06 121275_Приморско-Ахтарским 

                                                РОВД от 15.03.2002 год____________________________ 

                     Доверяю \Ф.И.О. полностью\ Сидоровой Валентине Ивановне___________________ 

                                                Учителю МОУ СОШ №2____________________________ 

                     Место жительства г.Приморско-Ахтарск___________________________ 

                                                Ул.Ленина дом102/5_________________________________ 

                     Получить мою материальную помощь в размере пятьсот рублей. 
                                                 ________________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                           

                        

 

                        Подписи:                                                         / ___Иванова О.П.___/ 
                                                                                                                    Ф.О.И.              

                            м.п.                                                                   / ___Сидорова В.И.___/ 
                                                                                                                          Ф.О.И. 

                       Председатель ПК                                             /_Черныш М.И._____/ 

 

                       «______» _______________ 20  г. 

 

                                                                                                            

 

  

 

                         
                                                   

                       

                       

 

 

 


