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Протокол профсоюза о проведении коллективных переговоров по 
заключению коллективного договора (Образец заполнения)

Первичная организация

профсоюза ООО "Мелодия"

ПРОТОКОЛ

15.03.2013 N 4

г. Минск

собрание первичной организации

профсоюза ООО "Мелодия" о

проведении коллективных

переговоров по заключению

коллективного договора

Председатель - В.В.Жилунович

Секретарь - И.И.Сафонова

Всего присутствуют - 150 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. О необходимости заключения коллективного договора с нанимателем.

2. Об утверждении членов комиссии для коллективных переговоров.
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По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Полякова В.И. о необходимости направления требований в адрес нанимателя о заключении 
коллективного договора между ООО "Мелодия" и представителем работников в лице первичной 
организации профсоюза ООО "Мелодия" в целях урегулирования трудовых и социально-экономических 
отношения между нанимателем и работающими у него работниками.

РЕШИЛИ:

Не позднее 29.03.2013 направить в адрес нанимателя требование о проведении коллективных 
переговоров по заключению коллективного договора между ООО "Мелодия" и представителем 
работников в лице первичной организации профсоюза ООО "Мелодия".

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Строганова Б.А. о составе комиссии по коллективным переговорам от профсоюза в количестве трех 
человек. В качестве членов комиссии по коллективным переговорам предложил Жигуновича В.В., 
председателя первичной организации профсоюза ООО "Мелодия", Федорову Л.И., начальника планово-
экономического отдела первичной организации профсоюза ООО "Мелодия", Иванова С.С., 
общественного инспектора по охране труда, которые обладают знаниями и опытом по вопросам 
трудового законодательства, охраны труда, взаимодействия профессиональных союзов с нанимателем.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве членов комиссии по коллективным переговорам от работников в лице первичной 
организации профсоюза ООО "Мелодия" Жигуновича В.В., председателя первичной организации 
профсоюза ООО "Мелодия", Федорову Л.И., начальника планово-экономического отдела первичной 



организации профсоюза ООО "Мелодия", Иванова С.С., общественного инспектора по охране труда.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Председатель                             Подпись              В.В.Жигунович
Секретарь                                Подпись              И.И.Сафонова
С результатами голосования
ознакомлены:                             Подпись              В.В.Жигунович
                                                             15.03.2013
                                        Подпись              С.С.Иванова
                                                             15.03.2013
                                        Подпись              Л.И.Федорова
                                                             15.03.2013


