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Уважаемые коллеги, очередной срок полномочий выборных профсо-

юзных органов на всех уровнях структуры Профсоюза подходит к заверше-

нию. В 2019 году в Общероссийском Профсоюзе образования объявлены от-

чёты и выборы, пройдут отчётно-выборные профсоюзные собрания и конфе-

ренции во всех первичных, местных  и региональных профсоюзных органи-

зациях. Завершатся отчёты и выборы в Профсоюзе очередным Съездом 

Профсоюза, который состоится в первом полугодии 2020 года. 

У организаций, входящих в структуру Саратовской областной органи-

зации Профсоюза накоплен большой опыт проведения отчётно-выборных 

кампаний, наработаны традиции, применяются новые подходы и информа-

ционные технологии в подготовке отчётов. Этот опыт обобщен в материалах, 

подготовленных для профсоюзного актива «Как презентовать  открытый 

(публичный) отчет». Он размещен на сайте областной организации Профсо-

юза. Мы ожидаем более творческих подходов к отчётам профсоюзных орга-

нов.   

Специалистами Центрального Совета Профсоюза подготовлено мето-

дическое пособие для организации  отчётно-выборной кампании. Оно раз-

мещено на нашем сайте.  На основе этого пособия  мы подготовили для 

профсоюзного актива  первичных организаций работников мобильный вари-

ант пособия по предстоящим  отчетам и выборам. 

Надеемся, что председатели организаций Профсоюза и профсоюзный 

актив Саратовской областной организации Профсоюза организованно  сла-

женно проведут  отчетно-выборную кампанию. Желаю Вам  успешной и 

плодотворной работы! 

 

 

С уважением, председатель Саратовской областной организации Проф-

союза                                                                                               Н.Н.Тимофеев 
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Сроки полномочий  

выборных профсоюзных органов  

по всей структуре Профсоюза: 

Профгрупорга – один год (устанавливается профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации). 

Профсоюзного бюро и председателя профсоюзной организации струк-

турного подразделения (цеховой организации) – 2-3 года (устанавливается 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации). 

Профсоюзного комитета, председателя и контрольно-ревизионной ко-

миссии первичной профсоюзной организации – 2-3 года (устанавливается 

Уставом Профсоюза). 

Профсоюзного комитета, президиума, председателя и контрольно-ре-

визионной комиссии первичной профсоюзной организации, имеющей права 

территориальной – 5 лет (устанавливается Уставом Профсоюза). 

Комитета, президиума, председателя и контрольно-ревизионной ко-

миссии местной и приравненной к ней территориальной организации Проф-

союза – 5 лет (устанавливается Уставом Профсоюза). 

Комитета, президиума, председателя и контрольно-ревизионной ко-

миссии межрегиональной и региональной организации Профсоюза – 5 лет 

(устанавливается Уставом Профсоюза). 

Центрального Совета, Исполнительного комитета, Председателя и КРК 

Профсоюза – 5 лет (устанавливается Уставом Профсоюза). 

По истечении вышеуказанных сроков, коллегиальные и индивидуаль-

ные профсоюзные органы прекращают свои полномочия (решением соответ-

ствующего высшего органа организации Профсоюза).  

Взамен прекративших полномочия коллегиальных и индивидуальных 

профсоюзных органов избираются профсоюзные органы в новом составе 

(процент обновления состава коллегиального профсоюзного органа регули-

руется собранием, конференцией, съездом на основании предложений пре-

дыдущего состава профсоюзного органа).  

Избрание на должность председателя организации Профсоюза не огра-

ничивается количеством сроков и регулируется собранием, конференцией 

или съездом в соответствии с профессиональными и личными качествами 

профсоюзного лидера и результатами деятельности профсоюзной организа-

ции.  

Сокращение или продление 

сроков полномочий 

профсоюзных органов 

Готовясь к проведению отчётов и выборов в организации Профсоюза 

важно учитывать, что в тех случаях, когда сроки полномочий отдельных 

профсоюзных органов выходят за рамки единых сроков отчетов и выборов в 

Профсоюзе, решение вышестоящего выборного профсоюзного органа или 

Исполкома Профсоюза, которым регулярно устанавливаются единые сроки 
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проведения отчётов и выборов в территориальной организации Профсоюза 

или в Профсоюзе, является необходимым и достаточным условием для вне-

сения корректив в сроки полномочий таких выборных профсоюзных органов. 

В необходимых случаях вышестоящий выборный профсоюзный орган 

или Исполком Профсоюза вправе корректировать сроки полномочий отдель-

ного выборного профсоюзного органа в рамках общих сроков отчётно-вы-

борной кампании в Профсоюзе. 

Для тех профсоюзных органов, которые были избраны, например, через 

год или полтора после проведения очередной отчётно-выборной кампании, 

полномочия их будут сокращены на такой же срок (поскольку они или вновь 

образованы, или избраны взамен тех, полномочия которых будут истекать в 

единые сроки). 

Для тех профсоюзных органов, которые были избраны, например, за 

год или менее до проведения очередной отчётно-выборной кампании, срок 

полномочий таких профсоюзных органов может быть продлён решением вы-

борного исполнительного коллегиального органа до очередных отчётов и 

выборов. 

То есть, в подготовительный период выборные исполнительные колле-

гиальные органы организаций Профсоюза должны проанализировать струк-

туру своей профсоюзной организации, а также сроки полномочий всех вы-

борных органов соответствующих структурных подразделений и на основе 

анализа подготовить (при необходимости) постановление о продлении сро-

ков полномочий тех выборных органов, которые были избраны до отчётов и 

выборов. 

Что же касается сокращения сроков полномочий тех выборных орга-

нов, которые были избраны по объективным причинам уже после отчётов и 

выборов, то здесь не требуется принятие отдельного постановления, по-

скольку постановление о проведении отчётов и выборов, принятое на осно-

вании постановления профсоюзного комитета вышестоящей территориаль-

ной организации Профсоюза, является по сути регулятором сроков полномо-

чий таких профсоюзных органов. 

 

Последовательность 

отчётов и выборов 

 

Отчёты и выборы проводятся в следующей последовательности: 

профсоюзные собрания в профгруппах; 

профсоюзные собрания (конференции) в профсоюзных организациях 

структурных подразделений (в цеховых организациях); 

профсоюзные собрания (конференции) в первичных профсоюзных ор-

ганизациях и в профсоюзных организациях с правами территориальных; 

профсоюзные конференции в территориальных (местных) организа-

циях Профсоюза; 
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профсоюзные конференции в территориальных - межрегиональных и 

региональных (республиканских, краевых, областных) организациях Проф-

союза; 

VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования. 

В крупных первичных профсоюзных организациях, где нет техниче-

ской возможности для проведения профсоюзного собрания (отсутствие боль-

шого помещения) отчёты и выборы комитетов и контрольно-ревизионных 

комиссий осуществляются на конференциях по согласованию в каждом кон-

кретном случае с вышестоящим исполнительным коллегиальным профсоюз-

ным органом. 

В первичных профсоюзных организациях, имеющих права территори-

альной организации Профсоюза, отчёты и выборы проводятся на конферен-

циях.  

Отчетные доклады комитетов (советов) первичных, местных, регио-

нальных и межрегиональных организаций Профсоюза подлежат предвари-

тельному утверждению на заседаниях этих органов.  

Отчетные доклады контрольно-ревизионных комиссий предварительно 

утверждаются на заседаниях контрольно-ревизионных комиссий организаций 

Профсоюза. 

 

Алгоритм действий на уровне 

местной (районной, городской) 

организации Профсоюза 

 

Президиум: 

-принимает постановление о проведении отчётов и выборов в местной 

организации Профсоюза и конкретизирует сроки отчётно-выборных собра-

ний для первичных профсоюзных организаций; 

-создаёт рабочие группы (даются поручения постоянной комиссии  ко-

митета (совета) по организационной работе) для сбора и обобщения предло-

жений по кандидатурам в состав комитета местной организации и на долж-

ность председателя организации Профсоюза, определяет порядок и сроки 

подготовительной работы; 

-утверждает план организационных мероприятий по подготовке и про-

ведению отчётов и выборов, в котором отражаются организационные (закре-

пление ответственных, различные формы собеседования с председателями 

профсоюзных организаций, вопросы расстановки актива, проведение целе-

вых семинаров, оказание консультативной помощи и т.д.), методические, 

финансовые и иные меры, обеспечивающие качественное проведение от-

чётно-выборных профсоюзных собраний в первичных организациях Проф-

союза. 

Комитет местной  организации Профсоюза: 

принимает постановление о проведении очередной отчётно-выборной 

конференции, в котором определяется количество делегатов, норма и квоты 



6 

для избрания делегатов и делегирования представителей в состав Комитета 

местной профсоюзной организации и др. 

Председатель местной организации Профсоюза: 

утверждает план организационно-технических мероприятий по подго-

товке и проведению отчётно-выборной конференции местной профсоюзной 

организации. 

 

Алгоритм действий на  уровне 

первичной профсоюзной организации 

с правами территориальной 

 

Президиум: 

-принимает постановление о проведении отчётов и выборов в первич-

ной профсоюзной организации и конкретизирует сроки отчётно-выборных 

собраний в профсоюзных организациях структурных подразделений и проф-

союзных групп; в зависимости от структуры, сначала отчитываются и изби-

раются профгрупорги, профбюро в профсоюзных организациях структурных 

подразделений; 

-утверждает план организационных мероприятий по подготовке и про-

ведению отчётов и выборов, в котором отражаются организационные (закре-

пление ответственных за проведением собраний в структурных подразделе-

ниях, различные формы собеседования с председателями профбюро, проф-

групоргами, вопросы расстановки актива, проведение целевых семинаров, 

оказание консультативной помощи и т.д.), методические, финансовые и иные 

меры, обеспечивающие качественное проведение отчётно-выборных проф-

союзных собраний в структурных подразделениях. 

Комитет первичной профсоюзной организации с правами террито-

риальной: 

принимает постановление о проведении очередной отчётно-выборной 

конференции первичной профсоюзной организации, в котором определяется 

количество делегатов, норма и квоты для избрания делегатов и делегирова-

ния представителей в состав профсоюзного комитета и др. 

Председатель первичной профсоюзной организации: 

утверждает план организационно-технических мероприятий по подго-

товке и проведению отчётно-выборной  конференции первичной профсоюз-

ной организации. 

Бюро профсоюзной организации структурного подразделения: 

принимает постановление о проведении отчётно-выборных собраний в 

профсоюзных группах, конкретизирует сроки их проведения; 

принимает постановление о проведении очередного отчётно-выборного 

собрания (конференции) профсоюзной организации структурного подразде-

ления (цеховой организации), в котором (при проведении конференции) оп-

ределяется количество делегатов, норма и квоты для избрания делегатов и 

делегирования представителей в состав профсоюзного Бюро и др.; 
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утверждает план организационных мероприятий по подготовке и про-

ведению собраний в профгруппах и очередного отчётно-выборного собрания 

(конференции), в котором отражаются организационные, методические и 

иные меры, обеспечивающие качественное проведение отчётно-выборных 

собраний в профгруппах. 

Профгрупорг: 

определяет дату проведения собрания профгруппы; 

готовит информацию о работе профгруппы.  

 

Алгоритм действий на  уровне 

профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

 

Профсоюзный комитет: 

-принимает постановление о дате проведения собрания, в котором да-

ются поручения членам профкома, определяются организационные меры по 

подготовке и проведению собрания. 

Председатель первичной профсоюзной организации: 

-координирует подготовку отчётно-выборного собрания, согласовывает 

место и время проведения собрания с руководителем образовательной орга-

низации, обеспечивает явку членов Профсоюза и т.д. 

Для всех вышеназванных структур есть три периода: рабочий и пе-

риод подведения итогов. 

Рабочий период: 

В соответствии с утверждёнными графиками и в установленном по-

рядке проводятся отчётно-выборные собрания и конференции. 

В работе собраний и конференций организуется участие представите-

лей вышестоящих профсоюзных организаций, социальных партнёров. 

При необходимости, в оперативном порядке оказывается организаци-

онно-методическая помощь в проведении собраний и конференций.  

Период подведения итогов:  

По итогам проведения отчётно-выборных собраний и конференций вы-

борные профсоюзные органы: 

-оформляют соответствующие выписки по избранию делегатов и деле-

гированию представителей в составы вышестоящих коллегиальных профсо-

юзных органов; 

-заполняют формы статистических отчётов по установленным формам 

и направляют их в вышестоящие  профсоюзные организации; 

-анализируют предложения членов Профсоюза, высказанные на собра-

ниях и конференциях и направляют их в соответствующие профсоюзные ор-

ганы; 

разрабатывают перспективные планы мероприятий на срок полномо-

чий по реализации  постановлений собраний (конференций), а также крити-

ческих замечаний и предложений, высказанных членами Профсоюза, делега-

тами профсоюзных конференций.    
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Порядок созыва отчетно-выборного 

 собрания, конференции 

 

Дата созыва и повестка дня сообщаются: 

собрания в профгруппе – не позднее, чем за 3 дня (устанавливается 

Уставом Профсоюза); 

собрания в профсоюзной организации структурного подразделения 

– не позднее, чем за 7 дней (устанавливается профкомом первичной профсо-

юзной организации); 

собрания в первичной профсоюзной организации – не позднее, чем за 

15 дней (устанавливается Уставом Профсоюза); 

конференции в первичной профсоюзной организации, обладающей 

правами территориальной организации Профсоюза – не позднее, чем за ме-

сяц (устанавливается Уставом Профсоюза); 

конференции в местной, региональной и межрегиональной организа-

ции Профсоюза – не позднее, чем за месяц (устанавливается Уставом 

Профсоюза). 

 

Правомочность отчётно-выборных 

 собраний (конференций) 

 и порядок принятия решений ст.14 Устава Профсоюза 

 

Съезд Профсоюза, отчётно-выборная конференция первичной 

(структурного подразделения) или территориальной организации Профсоюза 

считаются правомочными при участии в них не менее двух третей делегатов. 

Собрание первичной профсоюзной организации (профсоюзной 

организации структурного подразделения, профсоюзной группы) считается 

правомочным при участии в нем более половины членов Профсоюза, 

состоящих на профсоюзном учете. 

Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются 

отчётно-выборным собранием, конференцией, Съездом Профсоюза. 

Решения на отчётно-выборных собраниях, конференциях, Съездах 

Профсоюза принимаются большинством голосов присутствующих членов 

Профсоюза или делегатов, при наличии кворума (если иное не 

предусмотрено  Уставом Профсоюза). 

 

Порядок избрания коллегиальных 

 и единоличных профсоюзных органов 
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Избрание (формирование) выборных коллегиальных профсоюзных 

органов может осуществляться прямым делегированием и (или) 

непосредственно на собрании, конференции.  

Порядок избрания (формирования) выборных коллегиальных 

профсоюзных органов и их количественный и персональный состав 

определяются отчётно-выборным собранием, конференцией. 

Председатели первичных, территориальных организаций Профсоюза и 

их заместители по должности входят в состав выборных коллегиальных 

профсоюзных органов своих организаций. 

Член выборного коллегиального профсоюзного органа, избранный 

прямым делегированием, может быть отозван по инициативе этого органа, а 

также по решению организации Профсоюза, делегировавшей его. В этом 

случае в соответствии с порядком формирования соответствующего 

выборного коллегиального профсоюзного органа в его состав делегируется 

другой представитель организации Профсоюза, полномочия которого 

подтверждаются решением этого органа.  

 

Регламент отчётно-выборного 

 собрания (конференции) 

 

Регламент предварительно формируется выборным профсоюзным ор-

ганом организации Профсоюза и вносится на утверждение собрания (конфе-

ренции). 

Регламент собрания (конференции) может приниматься как в развёрну-

том, так и в сокращенном виде. 

В развернутом виде в регламенте закрепляются как временные рамки 

докладов, выступлений в прениях, ответов на вопросы, справок, повторных 

выступлений и т.д., так и все процедурные вопросы, связанные с организа-

цией работы секретариата, порядком подачи записок для предоставления 

слова для выступления по обсуждению отчётного доклада профсоюзного ор-

гана, порядком работы редакционной комиссии и рабочего президиума соб-

рания или конференции и т.д. 

В сокращенном виде регламент включает только временные рамки до-

кладов по отчёту комитета (совета) и КРК организации Профсоюза, время, 

выделяемое для выступлений в прениях, время для ответов на вопросы, спра-

вок, повторных выступлений и т.д. 

Чаще всего регламент принимается в сокращенном виде, а все осталь-

ные регламентные нормы при необходимости принимаются голосованием на 

собрании (конференции) по мере поступления тех или иных предложений 

процедурно-регламентного характера.  

 

Примерные повестки дня 

 отчетно-выборных профсоюзных 

 собраний (конференций) 
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Малочисленные первичные организации Профсоюза, в которых не 

избираются коллегиальные профсоюзные органы: 

отчет о работе председателя первичной организации Профсоюза; 

о выборах председателя первичной организации Профсоюза; 

о выборах делегатов на конференцию вышестоящей территориальной 

организации Профсоюза; 

о делегировании представителя первичной организации Профсоюза в 

состав комитета (совета) территориальной организации Профсоюза (в случае 

прямого делегирования).  

Первичные профсоюзные организации учреждений образования: 

отчет о работе профсоюзного комитета; 

отчет контрольно-ревизионной комиссии; 

о прекращении полномочий выборных органов организации; 

о выборах председателя первичной организации Профсоюза; 

о выборах профсоюзного комитета; 

о выборах контрольно-ревизионной комиссии; 

о выборах делегатов на конференцию (указывается соответствующая 

вышестоящая территориальная организация Профсоюза); 

о делегировании представителя в состав комитета (совета) вышестоя-

щей территориальной организации Профсоюза (в случае прямого делегирова-

ния). 

Первичные профсоюзные организации с правами территориальной: 

отчет о работе профсоюзного комитета; 

отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии; 

о прекращении полномочий выборных органов организации; 

о выборах председателя организации Профсоюза; 

о выборах профсоюзного комитета; 

о формировании президиума первичной организации Профсоюза; 

о выборах контрольно-ревизионной комиссии; 

о выборах делегатов на конференцию межрегиональной (региональной) 

организация Профсоюза); 

о делегировании представителей организации Профсоюза в состав ко-

митета (совета) межрегиональной (региональной) организация Профсоюза (в 

случае прямого делегирования). 

Территориальные (местные) организации Профсоюза: 

отчет о работе комитета (совета) организации Профсоюза; 

отчет контрольно-ревизионной комиссии; 

о прекращении полномочий выборных органов организации; 

о выборах председателя местной  организации Профсоюза; 

о выборах комитета (совета) местной организации Профсоюза; 

о формировании президиума местной организации Профсоюза; 

о выборах контрольно-ревизионной комиссии; 

о выборах делегатов на конференцию межрегиональной (региональной) 

организация Профсоюза); 
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о делегировании представителей в состав комитета (совета) межрегио-

нальной (региональной) организация Профсоюза (в случае прямого делегиро-

вания). 

Рабочие органы отчётно-выборного  

профсоюзного собрания (конференции)  

 

Открывает, ведёт и закрывает отчётно-выборное профсоюзное собра-

ние (конференцию) по должности председатель первичной, местной или ре-

гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза.  

Для ведения отчётно-выборного собрания (конференции), как правило, 

избираются рабочие органы: 

секретариат (в профгруппе секретарь); 

рабочий президиум; 

мандатная комиссия (в территориальных организациях); 

редакционная комиссия; 

счётная комиссия. 

Количественный и персональный состав рабочих органов собрания 

(конференции), а также порядок их работы устанавливаются собранием 

(конференцией). 

 

Мандатная комиссия. 

В практике работы территориальных организаций Профсоюза (местная, 

региональная, межрегиональная) избираются два вида мандатных комиссий: 

мандатная комиссия конференции, которая избирается и действует 

только на период работы конференции и имеет статус рабочего органа проф-

союзной конференции; 

мандатная комиссия выборного коллегиального руководящего проф-

союзного органа (комитета (совета) организации Профсоюза), которая изби-

рается на заседании комитета (совета), в том случае если его избрание (фор-

мирование) осуществляется по принципу прямого делегирования.  

Такая комиссия работает как постоянно действующая на весь срок пол-

номочий комитета (совета) организации Профсоюза. 

Основная цель мандатной комиссии конференции заключается в под-

тверждении (на основании представленных первичных документов) полно-

мочий делегатов и уточнение кворума на начало работы конференции. Ос-

новным документом, подтверждающим полномочия делегата, является вы-

писка из протокола отчетно-выборного собрания или конференции организа-

ции, делегировавшей его на конференцию.  

Кроме того, мандатная комиссия конференции на основании получен-

ных ею документов (выписки, анкеты, листы опроса и т.д.) может участво-

вать в подготовке к обсуждению вопросов, связанных с избранием комитета 

(совета), КРК и председателя организации Профсоюза. 

Мандатная комиссия выборного коллегиального руководящего проф-

союзного органа, работающая в течение всего срока полномочий комитета 

(совета), осуществляет проверку полномочий делегированных членов коми-
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тета (совета) организации Профсоюза в случае их отзыва и замены. Мандат-

ная комиссия вносит на утверждение комитета (совета) организации Проф-

союза кандидатуры, предложенные к отзыву и замене. 

Мандатная комиссия профсоюзного органа избирается из состава чле-

нов комитета (совета) организации Профсоюза в количестве, определяемом 

комитетом (советом) организации Профсоюза и ему подотчётна. 

Мандатная комиссия комитета (совета) проводит свои заседания по по-

ручению председателя или президиума организации Профсоюза перед про-

ведением пленарного заседания выборного профсоюзного органа. 

Заседания мандатной комиссии протоколируются и подписываются предсе-

дателем комиссии.Заседание мандатной комиссии считается правомочным, 

если в ее работе принимает не менее двух третей членов комиссии.Решения 

комиссии принимаются большинством голосов.Протоколы мандатной ко-

миссии хранятся в текущем архиве соответствующего комитета (совета) ор-

ганизации Профсоюза в течение срока полномочий выборного профсоюзного 

органа, после чего уничтожаются по акту.  

Организация Профсоюза, делегировавшая в состав вышестоящего 

профсоюзного органа своего представителя, представляет в мандатную ко-

миссию в течение семи дней с момента принятия решения выписку из поста-

новления о делегировании и анкету.В случае необходимости мандатная ко-

миссия может запрашивать у соответствующей организации Профсоюза до-

полнительную информацию или сведения о форме и порядке делегирования, 

подтверждения результатов голосования и др. Председатель мандатной ко-

миссии комитета (совета) может участвовать в работе Президиума соответ-

ствующей организации Профсоюза при рассмотрении вопросов работы с 

кадрами и активом, других вопросов, касающихся деятельности членов вы-

борного профсоюзного органа или работы мандатной комиссии. 

 

Счётная комиссия. 

Счетная комиссия избирает председателя и секретаря, о чем составля-

ется протокол № 1, который доводится до сведения собрания, конференции. 

Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом Профсоюза и иными 

нормативными документами, определяющими порядок выборов. Решения 

Счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, прини-

мающих участие в работе комиссии, при наличии кворума. Член комиссии, 

имеющий по какому-либо вопросу, рассматриваемому комиссией, особое 

мнение, может изложить его в письменном виде и приложить к протоколу 

комиссии, что доводится до сведения собрания (конференции).  

Счётная комиссия доводит до участников собрания, делегатов конфе-

ренции, что: 

-при выборах председателя организации каждый участник собрания, 

делегат конференции имеет право в ходе голосования отдать свой голос не 

более чем одному из кандидатов, включенных в список для голосования; 

-при выборах коллегиального органа участник собрания, делегат кон-

ференции имеет право в ходе голосования отдать свой голос такому количе-
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ству кандидатов, включенных в список для голосования, которое не более 

численного состава выборного органа, утвержденного собранием, конферен-

цией; 

-при выборах председателя профсоюзной организации избранным счи-

тается кандидат, набравший в результате голосования более половины голо-

сов участников собрания, делегатов конференции, принимающих участие в 

заседании, при наличии кворума; 

-при выборах коллегиального органа избранными считаются кандида-

ты, набравшие в результате голосования более половины голосов участников 

собрания, делегатов конференции, принимающих участие в заседании, при 

наличии кворума и вошедшие по относительному большинству в число чле-

нов коллегиального органа, утвержденное конференцией; 

-при открытом голосовании участник собрания, делегат конференции 

голосует поднятием мандата или специальной карточки для голосования; 

-при закрытом голосовании для голосования используются только под-

готовленные Счетной комиссией бюллетени. 

Для принятия решения по итогам голосования Счетная комиссия поль-

зуется результатами последней перед голосованием регистрации участников 

собрания, делегатов конференции. 

 

Правомочность отчётно-выборных 

собраний (конференций) и принятие решений. 

 

Собрание первичной профсоюзной организации считается пра-

вомочным при участии в нем более половины членов Профсоюза, состоящих 

на профсоюзном учете. 

Конференция первичной или территориальной организации Профсоюза 

считается правомочной при участии в ней не менее двух третей делегатов. 

Делегат конференции, покинувший заседание по уважительной при-

чине с разрешения конференции исключается при подсчете количества деле-

гатов для определения кворума при последующих голосованиях. 

Заседания выборных коллегиальных профсоюзных органов пра-

вомочны при участии в них более половины членов выборного коллегиаль-

ного профсоюзного органа. 

Решения на собраниях, конференциях, заседаниях выборных кол-

легиальных профсоюзных органов принимаются большинством голосов при-

сутствующих, при наличии кворума, если иное не предусмотрено Уставом 

Профсоюза. 

 

Порядок выборов коллегиальных  

профсоюзных органов. 

 

Избрание (формирование) выборных руководящих коллегиальных 

профсоюзных органов может осуществляться:  

прямым делегированием (от нижестоящих профсоюзных структур);  
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непосредственно на собрании (конференции); 

по смешанной схеме (часть – прямым делегированием, а часть – на со-

брании (конференции).  

Порядок избрания (формирования) выборных коллегиальных проф-

союзных органов и их количественный состав по предложению комитета ор-

ганизации Профсоюза устанавливается собранием (конференцией). При 

формировании коллегиального руководящего профсоюзного органа по прин-

ципу прямого делегирования его утверждение может осуществляться спис-

ком на основании доклада мандатной комиссии или в ином порядке, ус-

тановленном конференцией.  

Поскольку председатели организаций Профсоюза избираются на со-

браниях (конференциях), то они по должности  входят в состав выборных 

коллегиальных постоянно действующих руководящих органов и выборных 

коллегиальных исполнительных органов организаций Профсоюза. В соответ-

ствии с нормами Устава Профсоюза заместители председателей организаций 

Профсоюза также после их избрания входят в состав коллегиального руково-

дящего и исполнительного органа организации профсоюза.  

При избрании коллегиальных органов на собрании, конференции ко-

миссия проводит сбор и обобщение предложений по кандидатурам в проф-

союзные органы, делегированным от структурных организаций и поступив-

шим от членов Профсоюза, и вносит их на рассмотрение коллегиального ор-

гана. 

Кандидатуру в состав профсоюзного органа вправе предложить любой 

член Профсоюза. 

Комитет (совет) профсоюзной организации вносит предложения по 

кандидатурам в новый состав профкома на собрание (конференцию). 

Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том по-

рядке, в каком они были предложены. Каждый участник собрания, делегат 

конференции имеет право отвода и критики кандидатур. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования 

включаются в список для проведения выборов. 

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует 

в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том, 

включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. 

При формировании коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, территориальной организации Профсоюза по принципу прямо-

го делегирования, входящие в них профсоюзные организации избирают сво-

их представителей в его состав по квоте, установленной соответствующим 

профсоюзным органом. 

По докладу мандатной комиссии о подтверждении полномочий делеги-

рованных представителей структурных организаций, избранных в состав ко-

митета (совета) вышестоящей профсоюзной организации, конференция при-

нимают решение об утверждении состава руководящего коллегиального 

профсоюзного органа.  
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В состав профсоюзного органа могут быть выдвинуты члены Профсо-

юза, не являющиеся делегатами конференции или отсутствующие на проф-

союзном собрании по уважительной причине. 

Член Профсоюза, являющийся участником собрания или делегатом 

конференции, вправе выдвинуть свою кандидатуру в состав руководящего 

коллегиального профсоюзного органа или на должность председателя орга-

низации Профсоюза в рамках порядка выдвижения, утверждённого собра-

нием (конференцией). 

При поступлении предложений о прекращении выдвижения кан-

дидатур, рабочий президиум собрания или конференции обязан поставить на 

голосование вопрос о прекращении выдвижения кандидатур и подведении 

черты под списком выдвинутых кандидатур.  

Собрание (конференция) открытым голосованием принимает соответ-

ствующее решение. 

После принятия решения о прекращении выдвижения кандидатур про-

водится их персональное обсуждение (если на то было желание делегатов 

конференции) и формирование списка для голосования. 

Все кандидатуры, набравшие более половины голосов участников соб-

рания, делегатов конференции, при наличии кворума считаются избранными. 

Если в результате тайного (закрытого) голосования в состав проф-

союзного органа избрано большее или меньшее количество человек, чем это 

было предварительно установлено, то собрание (конференция) может при-

нять решение о признании результатов голосования по выборам профсоюз-

ного органа в новом количественном составе. 

Если участники собрания, делегаты конференции не согласятся с ре-

зультатами голосования, то проводится новое выдвижение и новое голосова-

ние. 

Поименный состав избранных в соответствующий комитет, 

контрольно-ревизионную комиссию, делегатами на конференцию 

вышестоящей организации Профсоюза, делегированных в состав выборного 

органа вышестоящей организации Профсоюза заносится в протокол собра-

ния, конференции и оформляется постановлением собрания (конференции). 

Результаты работы собрания (конференции) оперативно доводятся до членов 

Профсоюза и вышестоящих выборных профсоюзных органов. 

Одновременно с выборами профсоюзных органов проводятся выборы 

делегатов на конференции соответствующих вышестоящих организаций 

Профсоюза по установленной соответствующим профсоюзным органом нор-

ме представительства. 

Порядок предварительного, выдвижения кандидатур в делегаты, обсу-

ждение кандидатур на собраниях (конференциях), порядок голосования ана-

логичен соответствующим процедурам при выборах профсоюзных органов. 
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Порядок избрания председателя 

профсоюзной организации 

 

В соответствии с нормами Устава Профсоюза председатели первичных 

и территориальных организаций Профсоюза избираются на профсоюзных 

собраниях (конференциях) в порядке, определяемом собранием (кон-

ференцией). 

Заместители, секретари комитетов (советов) организаций Профсоюза 

избираются на пленарных заседаниях комитетов организаций Профсоюза по 

предложению Председателя организации Профсоюза. 

Комитет организации Профсоюза вносит предложения по кандидату-

рам для избрания на должность председателя профсоюзной организации. 

Кроме того, комитет вышестоящей организации Профсоюза вправе вносить 

предложения по кандидатуре на должность председателя организации Проф-

союза. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том поряд-

ке, в каком они были предложены. Каждый участник собрания, делегат кон-

ференции имеет право отвода, критики кандидатур. 

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует 

в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том, 

включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. 

При самоотводе кандидатура не обсуждается и без голосования не включа-

ется в список для проведения выборов. 

Персональные данные кандидатов должны содержать следующие све-

дения: ФИО, дата рождения, место работы, занимаемая должность, образова-

ние, трудовая и профсоюзная деятельность, место жительства. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования 

включаются в список для проведения выборов. 

При выборах председателей организаций Профсоюза закрытым (тай-

ным) голосованием из нескольких кандидатур в бюллетене (в процессе голо-

сования) оставляется одна из кандидатур, внесенных в бюллетень, или вно-

сится новая.  

Избранной считается кандидатура, получившая больше половины го-

лосов членов Профсоюза (делегатов конференции), участвовавших в работе 

собрания (конференции) при наличии кворума. 

Если в результате голосования ни одна из кандидатур не набрала более 

половины голосов (при наличии более 2-х кандидатур), то проводится второй 

тур голосования, когда в бюллетень включаются две кандидатуры, получив-

шие относительное большинство голосов в первом туре голосования. 

Если в результате второго тура голосования ни одна из кандидатур не 

набирает более половины голосов, то, по решению собрания, конференции, 

проводится новое выдвижение кандидатур и новое голосование. 

В случае, если в результате собранию (конференции) не удалось из-

брать председателя, вопрос о его избрании откладывается до проведения вто-

рого этапа собрания или конференции. В таком случае принимается решение 
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о возложении обязанностей председателя на одного из членов комитета (со-

вета) организации Профсоюза до избрания нового председателя. 

 

Хранение материалов отчетно-выборного  

собрания (конференции) 

 

По итогам отчетно-выборного собрания (конференции) оформляется 

протокол. Протоколу отчетно-выборного собрания присваивается последний 

порядковый номер. Протоколы отчетно-выборных конференций территори-

альных, первичных (с правами территориальных) нумеруются с момента соз-

дания соответствующей организации Профсоюза. Протоколы отчетно-вы-

борных собраний (конференций) хранятся постоянно. 

Материалы закрытого (тайного) голосования (бюллетени, протоколы 

счетной комиссии, а также другие документы (заявления, записки и др.) 

хранятся в профсоюзной организации до очередных отчетов и выборов как 

документы для служебного пользования.  

После избрания нового состава профсоюзного органа материалы 

предыдущих отчётов и выборов уничтожаются по акту. Акт подписывается 

председателем организации Профсоюза и председателем контрольно-

ревизионной комиссии, который хранится в делах профсоюзной организации. 

По результатам отчетов и выборов заполняются соответствующие 

формы статистической отчетности и направляются в комитет вышестоящей 

организации Профсоюза в установленные сроки. Ответственность за свое-

временное оформление соответствующих документов возлагается на предсе-

дателя организации Профсоюза.  

Документы отчетно-выборного собрания, конференции направляются 

вышестоящему профсоюзному органу в установленные сроки. 

В случае избрания нового председателя осуществляется прием-пере-

дача дел, имущества и других средств профорганизации по акту. Акт подпи-

сывают бывшие и вновь избранные председатели организации и контрольно-

ревизионной комиссии. Акты хранятся на правах документов строгой отчет-

ности. 

 

Подведение итогов. 

 

Итоги отчетов и выборов подводятся на заседаниях комитетов 

(президиумов) первичных, местных, региональных и межрегиональных 

организаций Профсоюза. Традиционно составляется План реализации 

критических замечаний и деловых предложений. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

(Открывает (может вести и закрывать) конференцию председатель 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза по должности). 

Председатель организации Профсоюза. 

Уважаемые делегаты, уважаемые гости конференции!  

На отчетно-выборную конференцию _____________________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 

избрано ____ делегатов.  

Прибыло и зарегистрировалось ____ делегатов.  

Остальные делегаты отсутствуют по уважительным причинам. 

Кворум для работы конференции имеется. 

Кто за то, чтобы начать работу отчетно-выборной конференции прошу 

поднять руки. Кто «против»? «воздержался»? Единогласно. Спасибо. 

Отчетно-выборная конференция ________________ (наименование 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) объявляется 

ОТКРЫТОЙ (звучит Гимн России). 

Уважаемые делегаты! 

В работе конференции принимают участие представители 

администрации и социальные партнёры (поимённое представление 

гостей). 

Уважаемые делегаты, нам необходимо избрать рабочие органы кон-

ференции: президиум, секретариат, мандатную, редакционную и  счетную 

комиссии, а также утвердить повестку дня и  регламент конференции. 

1. Есть предложение – рабочий президиум конференции избрать в ко-

личестве ____ человек и в следующем составе (в том числе могут быть и 

гости конференции): 

1.   

2.    

3……….. и т.д. 

Будут ли замечания по количественному и персональному составу ра-

бочего президиума? Нет. Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум конференции в предло-

женном составе, прошу поднять руки. Прошу опустить.  

Кто против? воздержался? Нет. Спасибо. 

Примечание: Если проект состава президиума был  заранее выдан де-

легатам, то следует предложить в его состав гостей конференции (по-

имённо) и голосовать в целом за его состав. 

Просим коллег, избранных в Президиум конференции, занять ме-

ста за столом в президиуме. 

 

Председательствующий (один из членов рабочего президиума). 

Продолжаем формировать рабочие органы конференции. 
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По количественному и персональному составу секретариата, мандат-

ной, редакционной и счетной комиссий конференции слово по поручению 

комитета организации Профсоюза имеет _______________________________ 

(вносится предложение по количественному и персональному составу по 

каждому рабочему органу). 

Какие будут замечания по количественному и персональному составу 

предложенных органов конференции? Нет замечаний?   

(Если возникают предложения, то голосуются все поступившие пред-

ложения.) 

Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать названные рабочие органы конференции в 

предложенном составе (с учётом поступивших предложений), прошу голо-

совать: «за», «против» «воздержался»  

Решение принимается. Спасибо.  

Примечание. Если проекты составов рабочих органов были  заранее 

выданы делегатам, то председательствующий (также с учётом пожеланий 

делегатов) ставит на голосование каждый рабочий орган отдельно (или по 

решению делегатов проводится одно голосование по всем рабочим органам). 

Далее. Объявление. 

Секретариат работает в зале за столиками. 

Мандатная комиссия может приступать к работе у столиков 

регистрации.  

Счетная комиссия будет работать в зале. 

Редакционная комиссия после доклада работает в аудитории №___ 

Председательствующий.  

Переходим к утверждению ПОВЕСТКИ ДНЯ и РЕГЛАМЕНТА 

конференции. 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. Отчет о работе Комитета ____________________ (наименование ре-

гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза) за период с декабря 

2014 года по декабрь 2019 года и задачи на период до 2025 года. 

2. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии _______________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза). 

3. О прекращении полномочий выборных органов _________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза). 

4. О выборах председателя _______________ (наименование региональ-

ной (межрегиональной) организации Профсоюза). 

5. О выборах Комитета ___________________ (наименование регио-

нальной (межрегиональной) организации Профсоюза). 

6. Об образовании Президиума ____________________ (наименование 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза). 

7. О выборах Контрольно-ревизионной комиссии___________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза).  

8. О выборах делегатов на VIII Съезд Общероссийского Профсоюза об-

разования. 
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9. О делегировании представителей в состав Центрального Совета 

Профсоюза. 

10. О внесении изменений в Положение (при необходимости) 

_______________ (наименование региональной (межрегиональной) организа-

ции Профсоюза). 

Будут ли замечания по повестке дня конференции. Нет? Ставлю на 

голосование. 

Кто за то, чтобы утвердить предлагаемую повестку дня конференции 

прошу поднять руку, « против»?, «воздержался»?  

Принимается. Спасибо. 

По Регламенту: 

Предлагается работу конференции провести в один день примерно до 

____ часов. 

Доклад по первому вопросу – до 50 минут; 

Доклад по второму вопросу – до 15 минут; 

Выступления  в прениях – до 7 минут. 

Справки – до 3-х минут. 

Перерыв – 30 минут после 1,5 – 2,0 часов работы.  

Обед с ___ до ____. 

Будут ли замечания  по регламенту. Нет.   

Принимается. Спасибо. 

Председатель организации Профсоюза 

Уважаемые делегаты! 

Председатель Профсоюза Г. И. Меркулова прислала делегатам 

нашей конференции видеоприветствие. 

Разрешите довести до вашего сведения приветствие Председателя 

Профсоюза (на экран выводится приветствие Председателя Профсоюза).  

 

Председатель организации Профсоюза 

Уважаемые делегаты! 

Разрешите от всех нас сердечно поблагодарить Г.И. Меркулову за 

приветствие и поздравление делегатам отчётно-выборной конференции и 

заверить, что наша региональная (межрегиональная) профсоюзная 

организация всегда будет активным защитником интересов работников 

образования и надёжным звеном Общероссийского Профсоюза образования.  

 

Председательствующий  
Приступаем к обсуждению первого вопроса повестки дня.  

Слово для доклада «Отчет о работе Комитета ___________ (наименова-

ние региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) за период с 

декабря 2014 года по декабрь 2019 года» предоставляется председателю ор-

ганизации Профсоюза, члену Центрального Совета Профсоюза ___________. 

 

Председательствующий (после доклада).  
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Уважаемые делегаты, доклад закончен. Просьба вопросы подавать в 

письменном виде в секретариат конференции. 

Есть предложение заслушать отчёт по второму вопросу и вести 

обсуждение двух докладов одновременно. 

Будут ли возражения. Нет. Спасибо. 

Слово для доклада «Отчет о работе Контрольно-ревизионной комис-

сии» предоставляется председателю КРК ______________________________.  

 

Председательствующий (после доклада КРК).  

Уважаемые делегаты, второй доклад закончен. Просьба вопросы также 

подавать в письменном виде в секретариат конференции. 

Приступаем к обсуждению отчётных докладов. 

Слово для выступления предоставляется делегату от _____________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату _______________________. 

Слово для выступления предоставляется делегату от _____________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату _______________________.  

Слово для выступления предоставляется делегату от _____________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату _______________________. 

Просьба ко всем делегатам (кто желает выступить) подавать 

записки в секретариат конференции. 

 

Председательствующий (перед первым перерывом). 

Уважаемые делегаты, Мандатная комиссия готова представить 

результаты своей работы. Слово предоставляется председателю мандатной 

комиссии _____________. 

(После доклада мандатной комиссии). 

Председательствующий.  

Будут ли вопросы по докладу мандатной комиссии? Нет. 

Есть предложение утвердить доклад мандатной комиссии.  

Кто за то, чтобы утвердить доклад мандатной комиссии, прошу 

поднять руку. Прошу опустить, «против»?, «воздержался»? Единогласно. 

Доклад утверждается. 

 

 

Председательствующий.  

По регламенту сейчас будет перерыв на 30 минут.  

В перерыве мандатная комиссия у столиков регистрации будет выда-

вать Мандаты делегатам конференции. 

Просьба оперативно получить мандат делегата конференции. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕРЫВ НА 30 МИНУТ. 

 

Председательствующий (После перерыва). 

Уважаемые делегаты продолжаем прения.  

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 
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Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 

 

Председательствующий. 

Уважаемые делегаты! На имя конференции поступили 

поздравительные письма и телеграммы от коллег (зачитываются 

приветствия). 

Есть предложение от имени нашей конференции также направить 

поздравительные телеграммы нашим коллегам, у кого конференции ещё не 

прошли. 

Далее. 

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза, подготовиться делегату ___________. 

 

Председательствующий. 

В президиум конференции поступают предложения о прекращении 

прений.  

На данный момент записалось для выступления 15 человек. Выступило 

9 делегатов. Есть предложение дать слово объявленному делегату и прекра-

тить прения. Будут ли иные предложения? Нет. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы прекратить прения, прошу 

поднять мандаты. Против? Воздержался? Принимается.  

Слово для выступления предоставляется делегату от ______________ 

организации Профсоюза ___________. 

 

 

Председательствующий. 

Просьба к делегатам, не успевшим выступить, передать тексты своих 

выступлений в секретариат для протокола и использования ваших предложе-

ний в дальнейшей работе комитета нашей организации Профсоюза. 

Уважаемые делегаты! В ходе обсуждения отчетного доклада Коми-

тета организации Профсоюза поступило одно предложение признать его ра-

боту ____________________________ (удовлетворительной).  

Будут ли другие мнения у делегатов конференции? Нет. 

Ставим на голосование.  

Кто за то, чтобы работу Комитета ______________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 
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признать удовлетворительной, прошу голосовать МАНДАТАМИ? Кто «за»?, 

«против»?, «воздержался»? Спасибо. 

Работа Комитета нашей организации Профсоюза признана удовлетво-

рительной. 

Уважаемые делегаты, необходимо принять постановление по первым 

двум вопросам. 

Слово от редакционной комиссии предоставляется ее председателю 

_______________.  

 

Председатель редакционной комиссии. 

Уважаемые делегаты, у вас имеется проект постановления по первому 

вопросу. Редакционная комиссия предлагает данный проект постановления 

принять за основу. 

 

Председательствующий.  

Давайте проголосуем мандатами. Кто за то, чтобы данный проект по-

становления принять за основу? Против? Воздержался? Спасибо. 

Постановление принято за основу. 

 

Председатель редакционной комиссии. 

В редакционную комиссию не поступали поправки в постановление. 

Есть некоторые редакционные правки. Комиссия предлагает постановление 

принять в целом.  

( Если были поправки, то голосуются все поправки в отдельности).  

 

Председательствующий. 

Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу поднять ман-

даты? Против? Воздержался? Постановление принимается.  

 

Председательствующий. 

Нам необходимо принять постановление по второму вопросу. Есть 

предложение – доклад Контрольно-ревизионной комиссии УТВЕРДИТЬ.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать (мандатами)? Кто про-

тив? Воздержался? Принимается. 

Переходим к третьему вопросу повестки дня: 

О прекращении полномочий выборных органов __________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза)  

В соответствии с Уставом Профсоюза общий срок полномочий у вы-

борных органов нашей организации 5 лет, но конкретную дату и порядок 

прекращения полномочий устанавливает конференция как высший орган 

____________ (наименование региональной (межрегиональной организации 

Профсоюза).   

На руках у делегатов имеется проект постановления конференции по 

данному вопросу. 

Имеются ли вопросы по проекту постановления, предложения? Нет. 
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Ставлю на голосование постановление «О прекращении полномочий 

выборных органов» __________________ (наименование региональной (меж-

региональной) организации Профсоюза)  

Кто за принятие данного постановления, прошу голосовать (манда-

тами)? Против? Воздержался? Принято. Спасибо. 

 

Председательствующий. 

Приступаем к следующему вопросу повестки дня: 

Выборы председателя ________________ (наименование региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза). 

Примечание: Озвучивается информация  в соответствии с принятым 

в организации порядком (положением) о выдвижении кандидатур на долж-

ность председателя региональной (межрегиональной) организации Проф-

союза. 

Представляются кандидатуры (подводится черта под выдвижением), 

проводится обсуждение кандидатов и голосованием формируется оконча-

тельный список для голосования по выборам председателя организации 

Профсоюза. 

Далее определяется форма голосования (открытая или тайная) и прово-

дится голосование. 

 

Примечание: 

1. Если выборы открытые, то идёт открытое голосование манда-

тами (вне зависимости от количества кандидатов, кандидатура, набрав-

шая более половины голосов делегатов при наличии кворума, считается из-

бранной). 

При наличии трёх и более кандидатов на должность председателя 

возможно открытое голосование в два тура (во второй тур выходят те два 

кандидата, кто набрал большее количество голосов относительно осталь-

ных). 

Подсчёт голосов во всех случаях открытого голосования проводит из-

бранная счётная комиссия конференции. 

2. Если выборы тайные (закрытые), то президиум конференции пере-

даёт список кандидатур для включения в бюллетени тайного голосования и 

поручает счётной комиссии конференции осуществить все необходимые 

процедуры тайного голосования (изготовление и утверждение бланка бюл-

летеня, организация голосования, проведение подсчёта голосов и вынесение 

итогов голосования на утверждение конференции). 

Конференция заслушивает итоги тайного голосования, утверждает 

их открытым голосованием и объявляет Ф.И.О. избранного большинством 

голосов председателя организации Профсоюза. 

 

Председательствующий (по итогам выборов). 

Уважаемые делегаты! 



25 

Нам необходимо принять постановление об избрании председателя ор-

ганизации Профсоюза. 

Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы утвердить итоги голосования и избрать ____________ 

(ф.и.о.) председателем организации Профсоюза на очередной срок полномо-

чий, прошу поднять мандаты. Против? Воздержался? Принимается едино-

гласно. 

Разрешите от вашего имени поздравить _________(Ф.И.О.) с избранием 

на должность председателя и пожелать дальнейших творческих успехов.   

 

Председательствующий. 

Слово предоставляется председателю организации Профсоюза 

______________. 

Вновь избранный Председатель организации Профсоюза: 

Уважаемые делегаты, дорогие коллеги! 

Я сердечно благодарен вам за оказанное мне доверие. Нам с вами мно-

гое удалось сделать за отчётный период, чтобы развивалось образование в 

регионе и стране, улучшалось материальное положение и социальное само-

чувствие учителей, воспитателей, преподавателей, студентов и других работ-

ников образования. 

Но предстоит сделать еще больше, и я надеюсь, что совместными уси-

лиями мы сможем преодолеть любые трудности и вызовы времени. 

Спасибо! 

 

Председательствующий. 

Приступаем к следующему вопросу повестки дня. 

Об избрании Комитета ________________________ (наименование 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза).  

Примечание: даётся информация о количестве избираемых в комитет, 

принципах его формировании, итогах прямого делегирования и (при 

необходимости) кандидатурах, избираемых на конференции дополнительно 

к тем, кто избирался по  принципу прямого делегирования. 

 

Председательствующий (после обсуждения). 

Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать Комитет ______________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) и 

принять соответствующее постановление, прошу поднять мандаты, 

«против»?, «воздержался»?    

Единогласно. Принимается. Спасибо. 

 

Председательствующий.  

Приступаем к обсуждению следующего вопроса повестки дня.  

Об образовании Президиума ________________ (наименование ре-

гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза).  
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Примечание: даётся пояснение и вносится проект постановления 

конференции по данному вопросу. 

Будут ли вопросы, замечания к постановлению. Нет? Ставлю на голо-

сование. 

Кто за то, чтобы образовать Президиум ___________ (наименование 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) и поручить 

Комитету ____________ (наименование региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза) утвердить его количественный и персональный 

состав на своём заседании, прошу поднять мандаты, «против»?, 

«воздержался»?   

Принимается. Спасибо. 

 

Председательствующий. 

Приступаем к обсуждению следующего вопроса повестки дня.  

Об избрании Контрольно-ревизионной комиссии ___________________ 

 ______________________ (наименование региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза).  

Примечание: вносится предложение о количестве избираемых в КРК, 

предлагаемых кандидатурах, даётся (при необходимости краткая их 

характеристика. 

 

Председательствующий (после обсуждения). 

Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать Контрольно-ревизионную комиссию 

________________________ (наименование региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза) и принять соответствующее постановление, прошу 

поднять мандаты, «против»?, «воздержался»?.    

Принимается. Спасибо. 

 

Председательствующий.  

Приступаем к обсуждению следующего вопроса повестки дня  

Об избрании делегатов на VIII Съезд Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  

Примечание: даётся информация о норме представительства, 

утверждённой Центральным Советом Профсоюза, и вносятся предложения 

по кандидатурам. 

Будут ли вопросы, замечания. Нет? Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать: 

1.  

2….. и т.д. 

делегатами на VIII Съезд Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации» и принять соответствующее 

постановление, прошу поднять мандаты, «против»?, «воздержался»?   

Принимается. Спасибо. 
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Председательствующий.  

Приступаем к обсуждению следующего вопроса повестки дня  

О делегировании представителя ______________ (наименование 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) в состав 

Центрального Совета Профсоюза.   

Примечание: даётся информация о квоте, утверждённой Централь-

ным Советом Профсоюза, и вносится предложение по кандидатуре от 

________________ региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 

для делегирования в состав Центрального Совета Профсоюза (ФИО, 

должность). 

 

Председательствующий (после информации и выдвижения 

кандидатуры). 

Будут ли вопросы, замечания. Нет? Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы делегировать ________________ в состав Централь-

ного Совета Профсоюза и принять соответствующее постановление, прошу 

поднять руку, «против»?, «воздержался»?   

Принимается. Спасибо. 

 

Председательствующий.  

Приступаем к последнему вопросу повестки дня. 

О внесении изменений в Положение о _________________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза). 

Примечание: Редакционная комиссия информирует о вносимых 

поправках в Положение и ставит вопрос на голосование.  

 

Председательствующий (после обсуждения поправок). 

Кто за то, чтобы утвердить Положение о __________________________ 

(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) и 

принять соответствующее постановление, прошу поднять мандаты, 

«против»?, «воздержался»?   

Принимается. Спасибо. 

 

Председатель организации Профсоюза.  

Уважаемые делегаты!  

Повестка дня отчетно-выборной конференции исчерпана.   

Спасибо всем делегатам и гостям конференции за работу.  

Конференция объявляется закрытой.  

 

Примечание:  

1. В повестку дня конференции по решению Комитета или делегатов 

отчётно-выборной профсоюзной конференции могут включаться и иные во-

просы, касающиеся реализации уставных целей и задач. 
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2. Порядок ведения конференции носит примерный характер и пресле-

дует цель оказания методической помощи при проведении отчётно-выбор-

ной конференции территориальной организации Профсоюза. 
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Протокол 

отчётно-выборного профсоюзного собрания 

(конференции) 

 

 

Общероссийский Профсоюз образования 

______________________________________________  
(наименование  организации Профсоюза) 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

от «___» _______20___ г. 

Состоит на учете (избрано делегатов) _____ членов Профсоюза. 

Присутствуют на собрании (конференции) _____ членов Профсоюза. 

Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск, командировки и др. 

Приглашенные: (ф.и.о., должность)  

Председательствовал (ли)____________________________________ 

Члены рабочего президиума собрания (конференции):___(список). 

Секретарь (секретариат) собрания (конференции) ___________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период ______ 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период_____ 

3. О прекращении полномочий выборных органов 

4. Выборы председателя первичной организации Профсоюза 

5. Выборы профкома и формирование президиума (при необходимо-

сти). 

6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

7. Выборы делегатов на конференцию местной организации Проф-

союза. 

8. О делегировании представителей в состав комитета местной ор-

ганизации Профсоюза. 

СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной организации Профсоюза 

«Отчет о работе профсоюзного комитета за период с (месяц, год) по (месяц, 

год) и задачи на предстоящий период». (Доклад на ____ листах прилагается). 

СЛУШАЛИ: Доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии 

(отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с (месяц, год) 

по (месяц, год). (Доклад на ____ листах прилагается). 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ре-

визионной комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 
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1). Ф.И.О.____________________________________________________ 

(краткая запись выступления или указание, что текст на ____ листах прилага-

ется) 

(Вносится предложение об избрании комиссии по подготовке проекта 

постановления собрания (конференции). Собрание (конференция) определяет 

количественный состав, порядок избрания и голосованием избирает 

комиссию в количестве __ человек в составе _____________ (список). 

Продолжение выступлений: (делается краткая запись выступлений). 

(После прекращения прений). 

СЛУШАЛИ: о проекте постановления отчетно-выборного профсоюз-

ного собрания (конференции). 

ПОСТАНОВИЛИ: (Приводится текст постановления по первому 

вопросу или указывается, что постановление на _______ листах прилага-

ется, а также протоколируются результаты голосования по постановле-

нию («за», «против», «воздержался»). 

ПОСТАНОВИЛИ (по второму вопросу): Отчет ревизионной 

комиссии утвердить. 

СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных профсоюзных 

органов организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия полномочий выборных 

профсоюзных органов организации с момента избрания профсоюзных 

органов в новом составе. 

СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной организации 

Профсоюза. (Рассматриваются и вносятся в протокол все кандидатуры, а 

также фиксируется порядок избрания председателя первичной организации 

Профсоюза, итоги голосования («за», «против», «воздержался»). 
(Если собрание (конференция) избирало председателя закрытым 

(тайным) голосованием, то в протоколе делается ссылка на протоколы  

№№ 1,2, счетной комиссии, которые прилагаются к протоколу собрания 

(конференции).  

В случае закрытого (тайного) голосования в протоколе собрания 

(конференции) указывается: 

4.СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии собрания 

(конференции) в количестве __ человек, персонально (указываются ф.и.о.) 

СЛУШАЛИ: о выборах профсоюзного комитета (и при 

необходимости о формировании президиума организации).  

(Отражается выдвижение кандидатур, порядок избрания и голосова-

ния). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать в состав комитета профсоюза следую-

щих членов Профсоюза: (ф.и.о.), «за», «против», «воздержался» (по каждой 

кандидатуре). 
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(В случае закрытого голосования в протоколе собрания (конференции) 

делается ссылка на протокол № 3 счетной комиссии, который прилагается 

к протоколу собрания (конференции). 

2. Сформировать президиум профсоюзной организации и поручить 

профсоюзному комитету утвердить количественный и персональный состав 

президиума (решение принимается при необходимости формирования 

президиума). 

СЛУШАЛИ: о выборах контрольно-ревизионной комиссии 

(указывается количественный состав и порядок избрания). 

ПОСТАНОВИЛИ: В состав контрольно-ревизионной комиссии из-

брать ______ (ф.и.о.___, «за»,___ «против»,___ «воздержался»___ (по каждой 

кандидатуре). 

(В случае закрытой формы голосования делается ссылка на протокол 

4 счетной комиссии, который прилагается). 

Примечание: В случае закрытого (тайного) голосования осуществля-

ются следующие процедуры, которые заносятся в протокол собрания 

(конференции): 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии (ф.и.о.) о протоколе № 1 

по выборам председателя и секретаря счетной комиссии (приложение 1). 

(Председатель счетной комиссии информирует собрание (конферен-

цию) о порядке голосования (как правило, для организации голосования 

объявляется перерыв). 
(После перерыва председатель счетной комиссии оглашает прото-

колы № 2,3,4. (приложения 2,3,4.). 

Протоколы счетной комиссии утверждаются собранием (конферен-

цией) с указанием количества проголосовавших «за», «против», «воздер-

жался» по каждому протоколу. 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации            __________ 
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Примерный текст постановления 

комитета местной (районной) организации Профсоюза по созыву 

отчётно-выборной профсоюзной конференции 

 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

КОМИТЕТ   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________________________________________________________ 

  __  _______ 20 __ г.                                                              № __ 

  

О созыве очередной отчётно - 

выборной конференции местной  

организации Профсоюза 

 

В связи с истечением в 2019 году полномочий руководящих органов 

местной организации Профсоюза и в соответствии с постановлением коми-

тета ________ региональной организации Профсоюза от ___ _____ 20____г. 

№ __ 

Комитет ___________________ местной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Созвать очередную конференцию местной организации Профсоюза 

___  _________ 2019 г.  

Установить общую численность делегатов на конференцию районной 

организации Профсоюз в количестве ___ человек.  

2. Внести на рассмотрение конференции районной организации Проф-

союза следующие вопросы: 

Отчет о работе комитета местной организации Профсоюза за период с 

2014 по 2019 год и задачи местной организации на новый отчетный период. 

Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии. 

О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов 

организации. 

О выборах председателя местной организации Профсоюза.  

О выборах комитета местной организации Профсоюза.  

О формировании Президиума местной организации Профсоюза. 

О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 
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О выборах делегатов на конференцию ___________ региональной ор-

ганизации Профсоюза. 

О делегировании представителей в состав комитета __________ 

региональной организации Профсоюза. 

3. Установить норму представительства на конференцию местной 

организации Профсоюза – один делегат от __ членов Профсоюза.  

4. Предоставить право первичным организациям Профсоюза с числен-

ностью менее ___ человек избрать на конференцию по одному делегату. 

5. В соответствии с нормой представительства утвердить общий коли-

чественный состав делегатов по каждой первичной профсоюзной организа-

ции (приложение 1).  

6. Первичным профсоюзным организациям осуществить в срок до 

_______ избрание делегатов на конференцию местной организации Проф-

союза на отчетно-выборных собраниях первичных профсоюзных организа-

ций.  

7. Внести предложение на районную отчётно-выборную конференцию 

об избрании комитета местной организации Профсоюза в количестве 30 че-

ловек и в соответствии со ст. 14 (п. 5.2) Устава Профсоюза установить сле-

дующий порядок избрания (формирования) персонального состава комитета: 

 ____ человек избирается по принципу прямого делегирования, по 

одному представителю от первичных профсоюзных организаций 

численностью более ____ человек; 

 ___ человек избирается непосредственно на конференции 

местной организации профсоюза из числа делегатов, представляющих 

первичные профсоюзные организации численностью менее ____ человек. 

8. Принять к сведению, что в соответствии со ст. 14 (п. 5.6.) Устава 

Профсоюза председатель и заместитель председателя местной организации 

Профсоюза входят в состав комитета по должности. 

9. Установить квоту для делегирования представителей в новый состав 

комитета местной организации Профсоюза – один представитель от первич-

ной профсоюзной организации численностью более ___0 человек. 

10. Поручить Президиуму местной организации Профсоюза совместно 

с первичными профсоюзными организациями подготовить предложения по 

кандидатурам для избрания в состав комитета местной профсоюзной органи-

зации непосредственно на конференции от первичных профсоюзных органи-

заций численностью менее____0 человек. 

11. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения кандидатур на долж-

ность Председателя местной организации Профсоюза. 

12. Поручить Президиуму местной организации Профсоюза в срок до 

__  _______ 20___ г. осуществить сбор и обобщение предложений первичных 

организаций Профсоюза по кандидатурам на должность Председателя мест-

ной организации Профсоюза и проинформировать комитет местной органи-

зации Профсоюза на очередном заседании. 

13. Комитетам первичных профсоюзных организаций обеспечить свое-

временное избрание делегатов на отчетно-выборную конференцию местной 
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профсоюзной организации, делегирование представителей в новый состав 

комитета местной организации Профсоюза, выдвижение кандидатур на 

должность Председателя местной организации Профсоюза.  

14. Предложить отчётно-выборной конференции избрать контрольно-

ревизионную комиссию в количестве ___ человек непосредственно на кон-

ференции. 

15. Поручить Президиуму местной организации Профсоюза в срок до 

__ ______ 20___ года подготовить проект доклада «Отчет о работе комитета 

местной организации профсоюза за период с 2014 по 2019 годы и задачи ор-

ганизации Профсоюза на новый отчетный период» и внести его на утвержде-

ние очередного Пленарного заседания комитета местной профсоюзной орга-

низации. 

16. Предложить контрольно-ревизионной комиссии подготовить отчет 

о работе за период с 2014 по 2019 годы.  

17. Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

представить в срок до ___ ______ 2019 г. в комитет местной 

организации Профсоюза данные о дате и месте проведения отчетно-

выборного профсоюзного собрания; 

в течение 7 дней после завершения отчетно-выборного собрания 

представить выписки из постановлений и анкеты на делегатов конференции 

местной профсоюзной организации. 

18. Контроль за выполнением постановления возложить на Президиум 

и Председателя местной организации Профсоюза. 

 

Председатель местной 

организации Профсоюза _________ 

 

Приложение 1 

к постановлению комитета 

районной организации 

Профсоюза 

от __ ______ 20__  г. №_ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

делегатов, избираемых на районную конференцию   

 

№ 

 п/п 

   Наименование  первичной организации  

                         Профсоюза 

Числен-

ность 

Кол-во 

делег. 

1. ………………………………………………….. 66 2 

2… и.т.д.   

  ВСЕГО:   1850 65 
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Примерные образцы постановлений и иных документов, 

оформляемых в ходе отчётов и выборов 

 

 
Общероссийский Профсоюз образования 

_______________________________________________________ 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________________________________________________ 

        ___  _____ 2019 г.                                                                           №__ 

 

Выборы делегатов на конференцию 

местной (районной, городской) 

организации Профсоюза 

 

В соответствии с нормой представительства, установленной  постанов-

лением комитета местной организации Профсоюза от ____ _____ 20__ г. №__ 

отчетно-выборное собрание первичной организации Профсоюза школы 

№15 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Избрать делегатами на отчётно-выборную профсоюзную конферен-

цию __________ района: 

1.1. ___________________________________________________ 

                  (ф.и.о., место работы) 

Голосовали:      ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» 

1.2. _________________________________________ 

                  (ф. и. о., место работы) 

Голосовали:      ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза                                 __________     
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

_____________________________________________________ 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________ 

        

___ _______ 2019 г.                                                                               №__ 

 

 

О делегировании представителя  

в состав комитета местной  

организации Профсоюза 

 

В соответствии с квотой для делегирования в состав комитета местной 

организации Профсоюза, установленной  постановлением комитета органи-

зации Профсоюза от ____ _______2019г. №___ отчетно-выборное собрание  

первичной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Делегировать в состав комитета _________ местной организации 

Профсоюза председателя первичной профсоюзной организации ___________ 

 ____________________________. 

 

Голосовали: «за» (__), «против» (___), «воздержался»(__) 

 

 

Председатель первичной   

организации Профсоюза __________   
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Общероссийский Профсоюз образования 

_______________________________________________________ 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________ 

 

     ___ _____ 2019 г.                                                          №__ 

 

 

О выборах председателя  

первичной организации  

Профсоюза 

  

Отчетно-выборное собрание первичной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать председателем первичной организации Профсоюза ________ 

______________________________________________ (ф.и.о., должность) 

 

 

Голосовали: «за» (___), «против» (____), «воздержался»(___). 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза __________   
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Документы Счётной комиссии 

профсоюзного собрания 

(конференции) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Счетной комиссии собрания (конференции) 

(наименование организации Профсоюза) 

от  __  _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

Повестка дня:  

Выборы председателя Счетной комиссии. 

Выборы секретаря Счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: об избрании председателя Счетной  комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем Счетной комиссии ____ (ф.и.о.) 

СЛУШАЛИ: об избрании Секретаря счетной комиссии 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Секретарем счетной комиссии ____ (ф.и.о.) 

 

Председатель Счетной комиссии _______ 

Секретарь Счетной комиссии ___________ 

Члены комиссии _____________________________________ 

 

Примечание: В случае принятия решения о закрытой форме голосования 

Счётная комиссия утверждает на своём заседании форму бланка Бюлле-

теня и порядок его заполнения. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Счетной комиссии собрания (конференции) 

____________________________________________ 

(наименование организации Профсоюза) 

от  ___ _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: Итоги выборов профсоюзных органов 

 

1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по 

выборам председателя организации Профсоюза. 

На конференцию избрано ______ делегатов. 

Принимают участие в работе конференции по данным последней 

регистрации делегатов ______ чел. 

Кворум для принятия решения имеется (2/3 от числа избранных деле-

гатов). 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам председа-

теля организации были внесены следующие кандидатуры: 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ____ 

При вскрытии избирательного ящика оказалось ______ бюллетеней  

Кроме них обнаружено _____ бюллетеней не установленной формы  

Недействительных бюллетеней _____ (нет) . 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-

ния: 

1. Ф.И.О. – «за» _____ 

2. Ф.И.О. – «за» _____ 

Таким образом, большинством голосов делегатов, принимающих уча-

стие в заседании, председателем организации Профсоюза избран 

________________________ (Ф.И.О.). 

 

 

Председатель Счетной комиссии  __________ 

Секретарь Счетной комиссии  ______________ 

Члены комиссии: _______________________________________ 
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Счетной комиссии собрания (конференции) 

_____________________________________ 
 (наименование организации Профсоюза) 

от  __ _____20__ г. 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: Итоги выборов профсоюзных органов 

 

1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования  по 

выборам комитета организации Профсоюза. 

На конференцию избрано ______ делегатов. 

Принимают участие в работе конференции по данным последней 

регистрации делегатов ______ чел. 

Кворум для принятия решения имеется (2/3 от числа избранных деле-

гатов). 

Конференция утвердила численный состав комитета организации 

Профсоюза в количестве ____ чел. 

В соответствии с  Уставом Профсоюза в состав комитета входит по 

должности председатель и заместитель председателя организации Проф-

союза. 

Необходимо избрать в состав комитета ____ чел. 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам комитета 

организации Профсоюза внесены следующие кандидатуры: 

1. 

2. и т.д. 

Выдано ______ бюллетеней для закрытого (тайного) голосования . 

При вскрытии избирательной урны оказалось _____ бюллетеней . 

Неустановленных бюллетеней нет. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-

ния: 

         1. Ф.И.О. – « за» – _____  

2. Ф.И.О. – « за» – _____  и т.д. 

Таким образом, в состав комитета организации Профсоюза (как по-

лучившие более половины голосов делегатов, принимающих участие в работе 

конференции, при наличии кворума, и набравшие относительное большин-

ство голосов ) избраны: 

1. Ф.И.О.  

2. Ф.И.О.  и т.д. 

 

Председатель Счетной комиссии  __________ 

Секретарь Счетной комиссии  ______________ 

Члены комиссии: _______________________________________ 
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Форма 1 ОВ                                                                                            
 

(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза 

в течение 3-х дней)                                                                                                                                                                                 

 

ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

общеобразовательного учреждения (школа, ДОУ и др.) об итогах  

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

________________________________________________________  
(наименование первичной организации Профсоюза) 

 

«___»_____________ 20___ г. (дата собрания)  

 

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете _______(чел.) 

2. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания _____ 

(чел.), из них выступило _____ (чел.) 

3. Внесено предложений _____ 

4. Работа профсоюзного комитета признана: удовлетворительной, 

неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

5. В состав профкома избрано _____ (чел.) 

6. В состав КРК избрано ____ (чел.) 

7. Председателем профсоюзной организации избран (а) _____________ 

_____________________________________________________________  

                                  ( фамилия, имя, отчество, должность) 

8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а) ______ 

_____________________________________________________________ 

                                ( фамилия, имя, отчество, должность)  

 

 

Председатель первичной 

организации Профсоюза                               __________ 
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Форма 2 ОВ 

(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза 

в течение 7 дней) 

 

ОТЧЕТ 

профсоюзной организации работников, студентов (в т.ч. объединенной) 

учреждения профессионального образования  

по итогам отчетно-выборной конференции 

_________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации ) 

 

«____» _________ 20__ г. (дата конференции) 

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете, – _____ 

из них работающих – ________ , студентов – ________ 

2. Кол-во делегатов, избранных на профсоюзную конференцию – ___, 

из них участвовало в работе конференции – ____, выступило – ____ 

3. Внесено предложений – ___ 

4. Работа профсоюзного комитета признана: 

удовлетворительной; 

неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

5. В состав профкома избрано – ____ (чел.) 

6. В состав контрольно-ревизионной комиссии избрано – ____(чел.) 

7. Председателем профсоюзной организации избран (а) 

_________________________________________________________________ 

( ф.и.о., должность) 

8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а) 

( ф.и.о., должность) 

 

 

Председатель первичной 

организации Профсоюза                _________________ 
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Форма 3 ОВ  

(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза      

                                                                  в течение 10 дней)  

 

СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ 

местной (окружной, городской, районной) организации Профсоюза  

по итогам отчетов и выборов 

_________________________________________________________ 

(наименование местной организации Профсоюза) 

 

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете в территориальной 

(местной) организации Профсоюза ________(чел.) 

2. Общее кол-во первичных профсоюзных организаций_______ , в 

них проведено отчетно-выборных собраний ____  

3. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе профсоюзных со-

браний ______ (чел.) 

4. Выступило на собраниях ______  (чел.) 

5. Внесено предложений  ______ 

6. Кол-во профкомов, работа которых признана «неудовлетворительной» 

_________ 

7. Кол-во председателей профсоюзных организаций, избранных впервые 

_________ 

8. В составы профсоюзных комитетов избрано ________(чел.) 

9. В составы контрольно-ревизионных комиссий избрано _____ (чел.) 

  

 

Председатель местной 

организации Профсоюза                  ________                                                                         
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Форма 4 ОВ                                                                                                                                              

(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза 

в  течение 7 дней со дня 

проведения  конференции) 

 

ОТЧЕТ 

об итогах отчетно-выборной конференции местной (окружной, городской, 

районной и иной на муниципальном уровне) организации Профсоюза 

_____________________________________________________________ 

(наименование местной организации Профсоюза) 

 

«___»_____________20___ г.        (дата  конференции) 

1. Количество избранных делегатов ______(чел.), из них приняло уча-

стие в работе конференции _______(чел.), выступило _____(чел.), внесено 

предложений  ______ 

2. Работа территориального комитета (совета) признана: удовлетвори-

тельной, неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

3. В территориальный комитет (совет) избрано ________(чел.) 

4. В КРК избрано _______(чел.) 

5. Председателем местной организации избран (а) 

_____________________________________________________________ 

( ф.и.о., должность) 

6. Председателем КРК избран (а)_________________________________  

 ( ф.и.о., должность)  

 

 

Председатель местной  

организации Профсоюза                               __________ 

 

 

 

 

 

 


