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ВЫПИСКА 
 

из протокола конференции членов профсоюза трудового коллектива ФГБУН Института 
географии РАН по выборам Председателя и членов Профкома от 29 января 2016 г. 

 
Присутствовали: 54 члена профсоюза — делегатов конференции, избранных на заседаниях 
отделов и лабораторий Института (список прилагается). 
 
Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря конференции; 
2. Голосование о порядке проведения конференции по выбору Председателя и членов 

профкома; 
3. Отчет Председателя профкома Осокина Николая Ивановича о работе профкома за 

отчетный период (с 2013 по 2015 гг.); 
4. Переизбрание Председателя профкома в связи с переходом Н.И. Осокина на 

руководящую административную должность (заместителя директора) в Институте 
географии; 

5. Переизбрание членов профкома в связи с обновлением состава; 
6. Выбор счетной комиссии для подведения итогов тайного голосования по выборам 

Председателя и членов профкома. 
7. Проведение тайного голосования по выбору Председателя и членов профкома; 
8. Подведение итогов по выбору Председателя и членов профкома. 

 
По первому пункту повестки. Открытым голосованием председателем конференции избран 
Н.И. Осокин, секретарем — З.А. Крылова. 
 
По второму пункту повестки. От Н.П. Глазова поступило предложение провести выборы в 
два этапа. Сначала выбрать Председателя профкома. После этого приступить к выдвижению 
кандидатов и избранию членов профсоюзного комитета. Предложение было поддержано Н.И. 
Осокиным, который состав профкома (без Председателя) предложил избрать в количестве 
четырех членов, с возможностью увеличения до пяти, если все кандидаты получат больше 
половины голосов от количества принявших участие избирателей. Открытым голосованием 
предложение принято. 
 
По третьему пункту повестки. Заслушав отчет Председателя профкома Н.И. Осокина, 
признали работу профкома удовлетворительной. 
 
По четвертому пункту повестки. Заслушали выступления выдвинутых ранее кандидатами 
на должность Председателя профкома П.М. Глазова и С.И. Шапоренко. 
Вопросы выступавшим задали: Д.И. Милько, А.Г. Георгиади, Л.В. Десинов, В.А. Власенко, 
А.Ф. Мандыч, Н.Н. Казанцев, Э.П. Зазовская, А.В. Дроздов. 
В обсуждении кандидатов выступили М.А. Вайсфельд, Н.И. Коронкевич, Н.Н. Казанцев. В 
дискуссии также приняли участие А.Ф. Мандыч, Д.И. Милько, Э.П. Зазовская, В.А. 
Власенко. 
 
По пятому пункту. Н.И. Осокин предложил открытым голосованием утвердить порядок 
избрания членов профкома. На голосование поставлено два варианта: а) выдвижение по 
электронной почте и далее голосование путем опускания бюллетеней в урну; б) избрание 
кандидатов на проводимой конференции. Открытым голосованием принят первый вариант 
(первый вариант получил 30 голосов, второй вариант получил 25 голосов). 
 
По шестому пункту. Н.И. Осокин в состав счетной комиссии предложил включить Власенко 
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В.А., Чернова Р.А., Грибченко Ю.Н. Других предложений не поступало. Открытым 
голосованием были выбраны представленные кандидатуры. 
 
По седьмому пункту. Для тайного голосования по выбору Председателя профкома было 
подготовлено и роздано под роспись 54 бюллетеня. После голосования, вскрытия урны и 
подсчета голосов установлено: 

 бюллетеней в урне всего 54; 
 за П.Н. Глазова проголосовало 25; 
 за С.И. Шапоренко проголосовало 27; 
 недействительных бюллетеней 2. 

Протокол подсчета голосов подписан всеми членами счетной комиссии и вместе с 
ведомостью делегатов конференции, принявших участие в голосовании, помещен на 
хранение в архив профкома ИГ РАН. 
 
По восьмому пункту. Н.И. Осокиным предложено открытым голосованием утвердить 
протокол избирательной комиссии. Голосованием единогласно утвержден протокол подсчета 
голосов. 
По результатам голосования собрание постановило считать избранным Председателем 
профкома С.И. Шапоренко. 
 
Председатель конференции объявил о переходе ко второму этапу конференции - к процедуре 
тайного голосования по выдвижению и избранию членов профсоюзного комитета Института 
географии РАН.  
 
Второй этап конференции с выдвижением и избранием членов профкома проведен в период 
с 1 по 24 февраля 2016 г. 
 
Для тайного голосования по выбору членов профкома было подготовлено и роздано под 
роспись 77 бюллетеней. После голосования, вскрытия урны и подсчета голосов установлено: 

1. бюллетеней в урне всего 77; 
2. за Волкову И.Н. отдано 53 голоса; 
3. за Костовску С.К. отдано 42 голоса; 
4. за Кудикова А.В. отдано 66 голосов; 
5. за Крылову З.А. отдано 61 голос; 
6. за Покровскую И.В. отдано 57 голосов. 
Недействительный и испорченных бюллетеней нет. 

 
Протокол подсчета голосов подписан всеми членами счетной комиссии и вместе с 
ведомостью учета избирателей помещен на хранение в архив профкома Института. В члены 
профкома избраны все кандидаты, набравшие абсолютное большинство от принявших 
участие в голосовании делегатов конференции: И.Н. Волкова, С.К. Костовска, А.В. Кудиков, 
З.А. Крылова, И.В. Покровская. 
 
 
Председатель конференции       Н.И. Осокин 
 
Секретарь конференции       З.А. Крылова 
 
 
 


