
Первичная профсоюзная организация ГУО «СШ №27 г.Гомеля»  

 

Утверждаю Председатель РК 

                                                                       Н.В.Сазонова 

01.10.2016г 

                                                   АКТ 

                               на списание материалов 

          Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

Председатель комиссии: Е.Н.Бенза 

Члены комиссии: Л.С.Роговая, И.В.Глуздакова составили настоящий акт о том, что согласно 

постановлению профкома от 30.09.2016г №8/123 для поздравления членов профсоюза на 

торжественном мероприятии в связи с Днем учителя 01.10.2016г.  были выданы и подлежат 

списанию 85 коробок конфет «Птичье молоко» стоимостью 25000 рублей на общую сумму 

1100000 рублей. Ведомость выдачи прилагается. 

 Всего по настоящему акту подлежит списанию материалов на сумму один миллион 

сто тысяч рублей. 

 

Председатель комиссии                                                    Е.Н.Бенза 
    учитель 
Члены комиссии                                                                 Л.С.Роговая 

    учитель 

                           И.В.Глуздакова 

    Учитель 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Первичная профсоюзная организация ГУО «СШ №27 г.Гомеля» 

 

         Утверждено  

        Постановление профкома 

        От 30.09.2016г №8/123 

           Приложение1 

 

План проведения 

торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя 01.10.2016г в 16-00 в актовом зале 

ГУО «СШ №27 г.Гомеля» 

 

       Присутствовало 85 членов профсоюза 

                                                                Гости: ветераны пед. труда 10 чел 

 

1. Поздравление с праздником  

Председатель профкома, директор 

2. Концертная программа  

Отв. Иванова О.И., председатель культурно – массовой комиссии 

3. Вручение сувениров 

Отв. Анисимова Е.И., председатель профкома 

 

 

 

 

Председатель профкома       Е.А.Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 



 
Центральная районная организация г.Гомель Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

Первичная профсоюзная организация ГУО «СШ №27 г.Гомеля» 

 

 

Постановление 

30.09.2016г.  № 8/123 

 

г.Гомель 

 
О проведении торжественного  
мероприятия, посвященного  
Дню учителя 
 
 Заслушав и обсудив информацию председателя культурно – массовой комиссии 
Ивановой О.И. профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 01 октября 2016 
года в 16-00 в актовом зале СШ №27. 

2. Утвердить план проведения торжественного мероприятия (приложение 1) 
3. Приобрести для членов профсоюза подарки за счет средств первичной профсоюзной 

организации согласно сметы (приложение 2) 
4. Возложить ответственность за приобретение, выдачу и списание подарков на 

председателя профкома Анисимову Е.А. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

профкома Анисимову Е.А. 
 
Председатель профкома        Е.А.Анисимова 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Первичная профсоюзная организация ГУО «СШ №27 г.Гомеля» 
 
 

Приложение2 
 

                        Утверждена  
                         Постановление профкома 
                         от 30.09.2016г №8/123 
         
 
   

Смета 
на приобретение подарков для поздравления членов профсоюза в связи с Днем учителя 

01.10.2016г 
 
 

1. Подарок Коробка конфет «Птичье молоко 
85 шт * 25000 = 1100000 

2. Подарок коровка конфет «Мушкетеры» 
       20 шт * 28000 = 560000 
 
Итого: 1660000  

Всего по смете один шестьсот шестьдесят тысяч рублей 
 
 
 
Председатель профкома       Е.А.Анисимова 
 
 
 
 
 



 
Центральная районная организация г.Гомель Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

Первичная профсоюзная организация ГУО «СШ №27 г.Гомеля» 

 

Постановление 

05.12.2016г.  № 10/155 

г.Гомель 
О приобретении новогодних 
подарков для детей членов  
профсоюза 
 
 Заслушав и обсудив информацию председателя культурно – массовой комиссии 
Ивановой О.И. профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приобрести новогодние подарки для детей членов профсоюза в возрасте от 0 до 14 
лет включительно. 

2. Утвердить смету на приобретение новогодних подарков в сумме 5422000 рублей 
(приложение 1). 

3. Утвердить списки детей членов профсоюза (приложение 2) 
4. Возложить ответственность за приобретение, формирование, выдачу и списание 

новогодних подарков на председателя профкома Анисимову Е.А. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

профкома Анисимову Е.А. 
 
 
Председатель профкома        Е.А.Анисимова 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Первичная профсоюзная организация ГУО «СШ №27 г.Гомеля» 

 
Утверждаю 
Председатель профкома  
             Е.А.Анисимова 
10.12.2016 
 

АКТ 
на формирование новогодних подарков 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 
Председатель комиссии: Е.Н.Бенза 
Члены комиссии: Л.С.Роговая, И.В.Глуздакова составили настоящий акт о том, что согласно 

постановлению профкома от 05.12.2012г №10/155 были приобретены 80 кг 200гр конфет и 
кондитерских изделий и сформировано 80 новогодних подарков весом 1000025 грамм по цене 
67775 рублей. В состав новогоднего подарка вошли: 

1. Карамель Барабарис -40гр 
2. Конф Маска     - 50гр 
3. И т.д. 

Итого:  1000025 грамм 
 
Председатель комиссии                                                    Е.Н.Бенза 
    учитель 

            Л.С.Роговая 
    учитель           

                      А.В.Глуздакова 
    учитель 

 

Примечание. Ежегодно постановлением профкома должна быть создана комиссия по списанию 
материальных ценностей. Акт на списание новогодних подарков и смета по образцу выше. 


