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ПОРЯДОК  
проведения отчетно-выборного  

профсоюзного собрания 
 

Собрание открывает председатель первичной профсоюзной орга-
низации: 

На учете в первичной профсоюзной организации состоит _________ 
членов Профсоюза. По данным регистрации на собрании присутствуют 
_________________. Отсутствуют по уважительным причинам - 
_________________________________________________________________. 
 

Какие будут предложения по открытию собрания? 
 

Поступило предложение открыть собрание. Кто за это предложение, 
прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Нет. 

Отчетно-выборное собрание объявляется открытым. 
На собрании присутствуют: (перечислить ФИО и должности присут-

ствующих гостей). 
* * * 

Для ведения собрания необходимо избрать президиум и секрета-
риат (секретаря). 

Есть предложение поручить ведение собрания __________________. 
Есть другие предложения? Нет. 
Кто за предложенный состав президиума, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? Принимается. 
Избранных товарищей прошу пройти в президиум. 
В секретариат предлагается избрать ___________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 
По составу не будет возражений? Нет. Принимается. 
Кто за то, чтобы избрать секретариат в предложенном составе, прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался? 
Принимается. Просьба приступить к исполнению своих обязанно-

стей. 
 

(Далее собрание ведет председательствующий). 
 
 Председательствующий: 
 На отчетно-выборном собрании предлагается рассмотреть следую-
щие вопросы: 

• Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 
__________ по ______________. 

• Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 
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• О прекращении полномочий выборных органов организа-
ции. 

• Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 
• Выборы профсоюзного комитета. 
• Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 
• Выборы делегатов на районную отчетно-выборную конфе-

ренцию Профсоюза. 
• Делегирование представителей первичной профсоюзной ор-

ганизации в состав комитета районной организации Профсо-
юза (в случае прямого делегирования). 
 

Есть ли замечания по повестке дня?  Нет. 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? Повестка дня утверждена. 
  
Предлагается следующий регламент работы: 

– для доклада по первому вопросу ________ минут; 
– для доклада по второму вопросу ________ минут; 
– для выступлений в прениях _______ минут; 
– для справок ______________ минут. 

Собрание провести в течение __________ часов. 
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 
 
Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания? 
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Регламент работы собрания утверждается. 
 

Председательствующий: 
Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за период  
с ___________ по _________ предоставляется председателю пер-

вичной профсоюзной организации __________________________. 
                                                           (Ф.И.О.) 

 
* * * 

 
 (После доклада) 
Вносится предложение заслушать доклад контрольно-ревизионной 

комиссии и обсуждение провести сразу по двум докладам. Кто за это предло-
жение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
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Слово для доклада «О работе контрольно-ревизионной комиссии 
за отчетный период с _________ по ____________» предоставляется пред-
седателю контрольно-ревизионной комиссии ________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 
Переходим к обсуждению докладов. 
Желающих выступить просим направлять записки в секретариат. 
Председательствующий: 
Для подготовки проекта постановления собрания нам необходимо 

избрать редакционную комиссию. 
Предлагается избрать редакционную комиссию в составе ____ чело-

век. 
По количественному составу нет возражений?  Нет. 
Персонально:_____________________________________________ 
Других предложений нет? 
Кто за то, чтобы избрать редакционную комиссию в предложенном 

составе, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Избранных в состав редакционной комиссии, прошу пройти 

_______________ (отведенное для работы место). 
 
Председательствующий: 

Слово для выступления предоставляется ___________________ 
Подготовиться ________________________ и т.д. 

 
Записались для выступления __________ человек, выступили 

_____человек 
Поступают предложения закончить прения. Не будет возражений? 

Нет. (Если есть возражения, обязательно проголосовать). 
  

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется 
председателю первичной профсоюзной организации ___________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.) 
Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется пред-

седателю контрольно-ревизионной комиссии__________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 
В выступлениях вносились предложения признать работу профсоюз-

ного комитета _________________________. 
Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы работу профсоюз-

ного комитета признать ______________________, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? Работа профсоюзного комитета при-

знается _____________________. 
  
Есть предложение доклад контрольно-ревизионной комиссии 

утвердить. 
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Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздер-
жался? Доклад каонтрольно-ревизионной комиссии утверждается. 

 
* * * 

 
Председательствующий: 

Слово по проекту постановления по отчетному докладу профкома 
предоставляется ___________________________. 

Есть предложение проект постановления принять за основу. 
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздер-

жался? 
 
(Далее обсуждаются замечания, добавления к проекту). 
 
Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и 

дополнениями. Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? Постановление принимается 

 
* * * 

Председательствующий: переходим к третьему вопросу 
 – о прекращении полномочий выборных профсоюзных органов 

организации: 
Единоличный – председатель первичной профсоюзной организации; 
выборный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
первичной профсоюзной организации – Профсоюзный комитет и   
контрольно-ревизионная комиссия – отчитались о работе за период на 
который были избраны.   Получили ………..оценку за работу.  

Конференция предлагает принять ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекраще-
нии полномочий выборных   профсоюзных органов организации 

 
Будут ли еще предложения? 
 
Председательствующий: 
Ставлю на голосование предложение о прекращении полномочий 

выборных профсоюзных органов организации 
Голосовали: «за» ______, «против» _____, «воздержались» ______ 

 
* * * 

Председательствующий: 
Приступаем к выборам председателя первичной профсоюзной орга-

низации. 
В ходе обсуждения докладов поступали предложения внести в спи-

сок для голосования по выборам председателя первичной профсоюзной орга-
низации кандидатуры: 
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1.  Ф.И.О. 
2. Ф.И.О. 
. . . 

Будут ли еще предложения?  
Председательствующий: 

Ставлю на голосование предложение о прекращении выдвижения 
кандидатур. 

Голосовали: «за» ____, «против» _____, «воздержались» ______ 
 

Председательствующий: 
Переходим к персональному обсуждению кандидатур. 

 
Для сведения: 
– если по кандидатурам отводов не поступило, Ф.И.О. кандидатов включа-
ются в список для проведения выборов; 
– если по кандидатуре поступили отводы открытым голосованием решается 
вопрос о том, включать или не включать данную кандидатуру в список для 
голосования. 
О порядке голосования. 

 (Материалы размещены на сайте  http://www.eseur.ru/omskiy/    в раз-
деле отчеты и выборы).  

* * * 
Председатель счетной комиссии информирует о результатах голосования и 
оглашает протокол об избрании _______________________(Ф.И.О.) предсе-
дателем первичной профсоюзной организации. 

 
* * * 

Председательствующий: 
Предлагается избрать профсоюзный комитет в количестве 

____________ человек. По количественному составу есть возражения? Нет. 
 (Далее проводится персональное обсуждение кандидатур. Выясня-

ется, есть ли отводы или самоотводы). Голосуется: кто за то, чтобы кандида-
тура ________________была внесена в список для голосования? 

     (Ф.И.О.) 
Против? Воздержались?  И так по всем кандидатурам. 
Большинством голосов _____________________ вносится в список 
                                                         (Ф.И.О.) 

для голосования. И т.д. 
 
Итак, в состав профсоюзного комитета предлагаются следующие 

кандидатуры: 
1. 
2. и т.д. 
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(Формирование состава контрольно-ревизионной комиссии проводится 
аналогично). 
 

Нам необходимо определить порядок голосования: открытое или 
тайное (закрытое). 
(Порядок голосования определяет собрание путем голосования). Если при-
нято решение о тайном голосовании, избирается счетная комиссия, при-
нимается к сведению протокол № 1 счетной комиссии. Комиссия готовит 
бюллетени для голосования по составам профкома и контрольно-ревизион-
ной комиссии, по каждому отдельно, определяет процедуру голосования. По 
итогам подсчета голосов оглашается протокол № 2 счетной комиссии. 

Если голосование открытое, то избирают счетную комиссию или 
счетчиков, которые подсчитывают голоса. Голосование проводится по каж-
дой кандидатуре («за», «против», «воздержались»). Затем объявляется пол-
ный состав профкома и контрольно-ревизионной комиссии). 

Председательствующий далее проводит рассмотрение других во-
просов повестки дня и по завершении собрание объявляет закрытым. 

 
Подготовка отчетных докладов 

 
1. Доклад «Отчет выборного профсоюзного органа за период с 

_____________ по _______________» рекомендуется построить так, чтобы он 
отражал деятельность профсоюзной организации, социальное партнерство, 
роль и место вашей организации в Общероссийском Профсоюзе образования. 

1) Говоря о деятельности внутри организации, покажите работу 
выборного профсоюзного органа за отчетный период по всем основным 
направлениям. 

• Организационные вопросы: 
статистические показатели профсоюзной организации; причины измене-

ния численного состава; деятельность профсоюзной организации по вовлече-
нию в Профсоюз новых членов; приоритетные направления; по каким вопро-
сам созывались собрания; анализ исполнения принимаемых решений; си-
стема информирования членов Профсоюза; анализ успехов и неудач в работе 
комиссий выборного профсоюзного органа; выполнение критических замеча-
ний, высказанных в ходе прошлых отчетов и выборов и т.п. 

• Работа по развитию социального партнерства: 
анализ отношений профсоюзной организации, ее выборного органа с  

работодателем; заключение и исполнение коллективного договора; представ-
ление и защита экономических интересов работников, роль профсоюзной ор-
ганизации в обеспечении работникам социальных гарантий и т.п. 

• Работа по реализации основных прав членов Профсоюза: 
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      роль профсоюзной организации  в совершенствовании системы достой-
ной оплаты труда, своевременной  выплаты заработной платы, участие вы-
борного профсоюзного органа в  регулировании трудовых отношений, в том 
числе заключении и расторжении трудовых договоров, в разрешении инди-
видуальных и коллективных трудовых споров;  защита права членов Профсо-
юза на профессиональную подготовку и повышение квалификации;  участие 
в аттестации работников;  контроль за соблюдением законодательства о труде 
и профсоюзах и т.п.   

• Работа по улучшению условий труда, охрана труда: 
     анализ состояния условий труда, роль профсоюзной организации в обес-
печении улучшения условий и безопасности труда и экологии; контроль за 
исполнением законодательства в области охраны труда; состояния травма-
тизма; контроль, осуществляемый профсоюзной организацией за обязатель-
ным страхованием работодателем работников от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний и т.п. 

• Работа с молодежью: 
     анализ работы профсоюзной организации по вовлечению молодежи в 
Профсоюз; представительство молодежи в выборных профсоюзных органах; 
участие в деятельности молодежной комиссии (совета, комитета); выполне-
ние положений коллективного договора, касающихся молодежи; финансиро-
вание молодежной политики организации и т.д. 

• Работа по обеспечению гендерной политики Профсоюза: 
     в области социально-трудовых отношений; обеспечение социальных га-
рантий работникам, имеющим семейные обязанности, и т.п. 

• Работа с профсоюзными кадрами и активом, их обучение и 
    повышение квалификации: 

     анализ и оценка деятельности профсоюзных кадров и актива; подготовка 
резерва; организация обучения актива в первичной профсоюзной организа-
ции; повышение квалификации и обучение в учебных центрах, вузах и т.д. 

• Финансовая работа: 
     Формирование средств профсоюзной организации, их использование.  

• Другие направления работы профсоюзной организации 
 

2) Участие выборного профсоюзного органа в управлении: от-
метьте важнейшие события для профсоюзной организации, расскажите о 
предложениях профсоюзной организации по улучшению организации труда 
и производства и их реализации. 
 

3) Покажите, какое место организация занимает в стратегиях 
Профсоюза; обозначьте цели и общие задачи, стоящие перед Общероссий-
ским Профсоюзом; как ваша профсоюзная организация участвует в выполне-
нии этих задач; в реализации программ ФНПР, Общероссийского Профсоюза, 
территориального объединения организаций профсоюзов. (Программа ФНПР 
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по усилению мотивации профсоюзного членства, концепции кадровой и мо-
лодежной политик, программы региональных объединений профсоюзов). Ин-
формируйте членов Профсоюза о том, как ваша первичная организация участ-
вовала в коллективных действиях, массовых акциях и т.п. 

  
4) Наметьте перспективу профсоюзной организации, оцените эф-

фективность ее и профсоюзного комитета. 
 
5) Покажите взаимодействие первичной профсоюзной организации 

с внешним окружением (органами местного самоуправления, муниципаль-
ными организациями, политическими движениями, общественными органи-
зациями и т.п.).  

* * * 
Председателю первичной профсоюзной организации, готовя от-

четный доклад, полезно вместе с профкомом проанализировать свою дея-
тельность, ответив на некоторые вопросы: 
 

Каково предназначение (миссия) вашей профсоюзной организации? 
Каковы ее цели, задачи, функции? 
Что является самым главным, первоочередным для профкома в от-

четный период? 
Кому нужна ваша профсоюзная организация? Кто в ней заинтересо-

ван? 
  В ком именно, а также в каких других организациях и структурах 

заинтересована ваша первичная профсоюзная организация, профком? 
Кто пользуется результатами вашей деятельности? 
Чего ожидают от вас заинтересованные в вас люди, организации? 
Могут ли измениться их ожидания? Какие факторы могут повли-

ять на эти изменения? 
Какие перемены в вашей профсоюзной организации были бы для вас 

желательны? 
Какой бы вы хотели видеть свою профсоюзную организацию через 

следующие, 3, 5 лет (срок полномочий профкома соответственно)? 
Кроме этого, каждому члену профкома полезно провести анализ и 

оценить деятельность своей команды, заполнив табл. 1. 
  

Таблица 1 
 

Сильные стороны, которые по-
могают вам в работе 

Слабые стороны, над которыми надо 
работать    

Кто и чем поможет вам в дости-
жении цели? 

Какие препятствия вам придется пре-
одолеть для достижения цели? 
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Совместное обсуждение этих вопросов поможет вам не только пере-

числить то, что делал профсоюзный комитет в отчетный период, но и подго-
товить аналитический, с постановкой проблем и задач, доклад, выстроить 
перспективу для профсоюзной организации. 
  
Профсоюзный комитет, рабочая группа, заранее определенный докладчик го-
товят отчетный доклад для утверждения его на заседании выборного профсо-
юзного органа. 

 
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии о работе за период 

с _________ по ____________ должен отражать: 
• Организационные вопросы деятельности комиссии: практика плани-

рования и организации работы, количество и результаты проведен-
ных ревизий в профсоюзном органе; 

• Формирование профсоюзного бюджета и выполнение сметы доходов 
и расходов за отчетный период; 

• Наличие заявлений членов Профсоюза о взимании профсоюзных 
взносов; 

• Полнота, своевременность уплаты членских взносов и их перечисле-
ния работодателем; 

• Соответствие расходования средств смете, утвержденной профсоюз-
ными органами; 

• Состояние учета членов Профсоюза и отчетности; 
• Своевременность и правильность рассмотрения обращений членов 

Профсоюза; 
• Состояние бухгалтерского учета; 

Доклад контрольно-ревизионной комиссии утверждается на заседа-
нии контрольно-ревизионной комиссии, члены профсоюзного коми-
тета могут быть с ним ознакомлены. 
 

* * * 
На основе отчетных докладов готовится проект постановления от-

четно-выборного собрания, который потом дорабатывается редакционной ко-
миссией с учетом высказанных замечаний и предложений в ходе обсуждения 
докладов на собрании.  
 

3. Проект постановления отчетно-выборного собрания. 
Данный документ состоит из констатирующей и постановляющей ча-

стей. 
В констатирующей части кратко отмечаются успехи и недостатки 

выборных профсоюзных органов за отчетный период. В постановляющей ча-
сти дается оценка выборному профсоюзному органу за отчетный период 
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(удовлетворительно, неудовлетворительно); утверждается доклад кон-
трольно-ревизионной комиссии; определяются основные направления вы-
борного профоргана и пути их реализации. 
 

* * * 
 В ходе подготовки к собранию следует продумать, как повысить его 
эффективность, кто из профсоюзных кадров и актива может участвовать в де-
ятельности рабочих органов собрания. 
 

 
Для сведения: 
  

Отчетно-выборное собрание 
(Что необходимо учесть) 

1. Правомочность профсоюзного собрания определяется Уставом, 
Положением о первичной организации Профсоюза1. Отчетно-выборное 
профсоюзное собрание считается правомочным при участии в нем более по-
ловины членов Профсоюза, состоящих на учете в данной организации.  

 
2. Рабочие органы отчетно-выборного собрания. 
Для руководства собранием открытым голосованием избираются ра-

бочие органы: 
Председатель собрания 
Секретарь (секретариат) 
Счетная комиссия 
Редакционная комиссия 

 
3. Требования к ведению собрания. 
Успех, пожалуй, наполовину зависит от ведущего его председателя. 

Очень хорошо, если этот человек будет принимать участие в подготовке со-
брания и будет посвящен в проблемы, которые могут возникнуть в ходе со-
брания. 

Следует помнить, что при подборе ведущего, надо учитывать прежде 
всего степень его авторитетности, умение четко поддерживать порядок, ре-
гламент и др. 
  
 
 
Памятка ведущему собрание. 

• Будьте вежливы, корректны, сохраняйте спокойствие и контроль над 
ситуацией. 

1 Примерные Положения опубликованы в Настольной книге № 64/2009 
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• Не давайте увести обсуждение вне утвержденной повестки собрания. 
• Не допускайте скандальных ситуаций. 
• Дайте возможность всем выступить. 
• После запутанного выступления попросите дать четкое объяснение 

или обобщение. Если вы уверены, что все правильно поняли, сде-
лайте резюме сами. 

• В сложных ситуациях охладите пыл участников шутливым коммен-
тарием или передайте слово другому оратору. 

• Помните о своих задачах. Собрание отчетно-выборное, значит, в вы-
ступлениях должны звучать анализ проделанной профкомом работы 
и ее оценка. 

• Следите за регламентом. 
• Ясно излагайте свои мысли. 
• В трудной ситуации умейте предложить компромиссное решение:  

– при спорах выносите решение проблемы на общее голосование.     
– чаще обращайтесь к участникам собрания. 

• Не высказывайте раньше времени свое личное мнение. 
• Если хотите внести предложение наравне со всеми, никак не подчер-

кивайте свою роль председательствующего. 
• По окончании собрания четко и объективно подведите итоги. От-

метьте наиболее важные моменты в принятом решении. 
*   *   * 

4. Счетная комиссия избирается на собрании для организации про-
цедуры голосования и подсчета голосов при принятии решений, особенно при 
выборах профсоюзного комитета. 

Если голосование открытое, счетная комиссия подсчитывает го-
лоса (поднятые руки, специальные карточки для голосования и т.п.) и сооб-
щает результат председателю собрания. 

Если голосование тайное, то счетная комиссия: 
а) готовит бланки бюллетеней для голосования; 
б) проверяет и опечатывает урну для голосования; 
в) подсчитывает голоса и оформляет протокол о результатах голосования по 
выборам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 
 Доклад счетной комиссии состоит из: 
• предложения принять к сведению собрания протокол № 1 об избра-

нии председателя и секретаря комиссии; 
• оглашения протокола № 2 о результатах тайного голосования по вы-

борам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 
 

5. Выборы профсоюзных органов. После заслушивания и обсужде-
ния собранием отчетных докладов и принятия по ним решения проводятся 
выборы соответствующих профсоюзных органов. 
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Профсоюзное собрание, открытым голосованием утверждает количе-
ственный состав избираемого профсоюзного органа. В соответствии с Уста-
вом формирование профсоюзных органов проводится путем избрания в их 
состав кандидатов на собрании. 

Выдвижение кандидатур. 
Все выдвинутые кандидатуры обсуждаются персонально в том по-

рядке, в котором они были предложены участниками собрания. Свою канди-
датуру в состав профсоюзного органа вправе предложить любой член Проф-
союза, присутствующий на собрании.  

В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты кандидатуры 
из числа членов Профсоюза, отсутствующих на собрании с их согласия. 

Каждый член Профсоюза, присутствующий на собрании, имеет 
право отвода и критики кандидатур. Кандидатуры, против которых отводов 
не поступило, включаются в список для проведения выборов без голосования. 
 

* * * 
 

Еще один совет. 
Нередко на собрании возникает вопрос, почему вышестоящим ор-

ганом определяются сроки проведения отчетов и выборов. 
 
При ответе требуется дать разъяснения на основе Устава. 
Из Устава профессионального союза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации: 
Ст. 14 п. 6   Профсоюзные организации всех уровней структуры 

Профсоюза периодически в единые сроки, определяемые Центральным 
Советом Профсоюза, проводят отчеты и выборы: 

– в первичной профсоюзной организации – не реже 2 раз в 5 лет; 
– в первичной профсоюзной организации, обладающей правами тер-

риториальной организации, – не реже 1 раза в 5 лет; 
– в территориальной организации – не реже 1 раза в 5 лет; 
– в Профсоюзе – не реже 1 раза в 5 лет. 
Выборные коллегиальные профсоюзные органы всех уровней струк-

туры Профсоюза в период между очередными отчетно-выборными собрани-
ями, конференциями, Съездом ежегодно отчитываются о своей работе перед 
избравшими их организациями Профсоюза, Профсоюзом. 
 
 
 
 

 
 
 

14 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Формы документов первичной профсоюзной организации 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 
__________________________________________________________________ 

(наименование первичной профсоюзной организации) 
 

____________________________ 
(дата) 

 
 Состоит на учете __________________________ членов Профсоюза 
 Присутствуют на работе на день собрания______________ членов 
Профсоюза. 
 Присутствуют на собрании _______________. 
 Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, команди-
ровки)_________________. 
 Приглашенные_____________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. должности или список на ____ л. прилагается) 
 Председательствующий______________________________________ 
 Члены президиума: ____________________(в случае избрания прези-
диума) 
 Секретарь (секретариат) _____________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.) 
 

Повестка дня: 
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с ________________ по 
                                                                                                     (месяц, год) 
    ________________. 
         (месяц, год) 
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 
_____________ по__________________________.  
  (месяц, год)                     (месяц, год) 
3. О прекращении полномочий выборных органов организации. 
4. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 
5. Выборы профсоюзного комитета. 
6.Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 
7.Выборы делегатов на районную отчетно-выборную конференцию Профсо-
юза. 
8. Делегирование представителей первичной профсоюзной организации в со-
став комитета районной организации Профсоюза (в случае прямого делеги-
рования). 
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Повестка дня и регламент собрания утверждаются голосованием. 
I. СЛУШАЛИ:____________(Ф.И.О.) председателя первичной 

профсоюзной организации. Отчет о работе профсоюзного комитета за период 
с (месяц, год) 
по (месяц, год).           (Доклад на _________ л. прилагается).  

 
II. СЛУШАЛИ: ___________(Ф.И.О.), председателя контрольно-ре-

визионной комиссии. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за 
период (месяц, год) по (месяц, год).    (Доклад на _________ л. прилагается). 

 
*   *   * 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ре-
визионной комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1. __________________________________________ (Краткое содер-
жание выступления либо ссылка на то, что текст выступления на ______ л. 
прилагается). 

2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
 

*   *   * 
Рассмотрены предложения по составу комиссии по подготовке про-

екта постановления собрания в количестве ________ чел.  
Персонально: ______________________________________________ 
После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-

ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 
                            (количество)                      (количество) 

*   *   * 
В продолжении прений ВЫСТУПИЛИ: 

4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
. . .  

Поступило предложение о прекращении прений. 
После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-

ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 
                            (количество)                      (количество) 

 
*   *   * 

С заключительным словом и ответами на вопросы по докладам вы-
ступили: 

1. ________________________________________________________      
        (Краткая запись выступления или указание, что текст на ____ л. прилагается) 
2. ________________________________________________________ 
        (Краткая запись выступления или указание, что текст на ____ л. прилагается) 
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Председательствующий _____________________ предлагает дать 
оценку работы. 

Поступило предложение признать работу удовлетворительной (не-
удовлетворительной). 

После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-
ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 

                           (количество)                      (количество) 
 

*   *   * 
Председательствующий________________ предлагает утвердить от-

четный доклад контрольно-ревизионной комиссии. 
После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-

ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 
                            (количество)                      (количество) 
 
СЛУШАЛИ: __________(Ф.И.О.) о проекте постановления от-

четно-выборного профсоюзного собрания. 
Зачитывается текст  проекта постановления. 
После обсуждения проекта постановления и голосования поста-

новление принимается. (Единогласно, большинством голосов при 
____________ против,__________ воздержавшихся). 
     (количество)                      (количество) 

 (Текст постановления печатается в протоколе или указывается, 
что на ______ л. прилагается). 

 
 
III. СЛУШАЛИ: _____________(Ф.И.О.) о прекращении полномо-

чий выборных органов профсоюзной организации. 
 
IV. СЛУШАЛИ: _____________(Ф.И.О.)о выборах председателя 

первичной профсоюзной организации.  
(Выдвижение и обсуждение кандидатур на должность председателя первич-
ной профсоюзной организации проводятся в соответствии с Уставом Проф-
союза, Положением о первичной профсоюзной организации, Инструкцией о 
проведении выборов профсоюзных органов). 

 
V. СЛУШАЛИ: _____________(Ф.И.О.)о выборах профсоюзного 

комитета и контрольно-ревизионной комиссии. 
 (Выдвижение и обсуждение кандидатур в состав профсоюзного комитета и 
контрольно-ревизионной комиссии проводятся в соответствии с Уставом 
Профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации, Инструк-
цией о проведении выборов профсоюзных органов). 
 

17 



СЛУШАЛИ: _____________(Ф.И.О.) о количественном составе счет-
ной комиссии. 

После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-
ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 

                              (количество)                      (количество) 
СЛУШАЛИ: ____________(Ф.И.О.) о персональном составе счетной 

комиссии. 
Предложено избрать в состав счетной комиссии: 
1.  ________________________________________________. 
2. _____________________________________________ И т.д. 
После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-

ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 
                             (количество)                      (количество) 
СЛУШАЛИ: _____________(Ф.И.О.) о распределении обязанностей 

между членами счетной комиссии (протокол № 1) и о порядке голосования. 
Протокол № 1 по распределению обязанностей между членами счет-

ной комиссии принимается к сведению. 
 (Протокол № 1 счетной комиссии на _____ л. приглагается). 
После голосования и подсчета голосов слово предоставляется пред-

седателю счетной комиссии. 
 
СЛУШАЛИ: ______________(Ф.И.О.), председателя счетной комис-

сии. Об итогах выборов профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол № 2 счетной комиссии по 

выборам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии. 
После голосования предложение принято.  (Единогласно, большин-

ством голосов при ____________ против,__________ воздержавшихся). 
 (Протокол № 2 счетной комиссии на ____ л. прилагается). 
Председатель собрания                  _______________________________ 
                                                                                  (подпись, фамилия и инициалы) 
Секретарь собрания                         _____________________________ 
                                                                                       (подпись, фамилия и инициалы) 
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ПРОТОКОЛ № 12 
заседания счетной комиссии профсоюзного 

собрания 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
 
                                                                                 от ___________________ 
                                                                                                (дата) 
Присутствовали члены счетной комиссии ___________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Повестка дня: 
1. Выборы председателя счетной комиссии. 
2. Выборы секретаря счетной комиссии. 

 СЛУШАЛИ: _________________, об избрании председателя счетной 
комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счетной комиссии 
__________________________________________________________________       

(Ф.И.О.) 
 После голосования предложение принято.3 

* * * 
 СЛУШАЛИ: _________________, об избрании секретаря счетной ко-
миссии.                            (Ф.И.О.) 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
         Председатель счетной комиссии _____________________________   
                                                                                    (подпись, фамилия и инициалы) 
         Секретарь счетной комиссии      _____________________________ 
                                                                                    (подпись, фамилия и инициалы) 
         Члены счетной комиссии            _____________________________ 
                                                                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

2  Составляется в трех экземплярах. Первый экз. прилагается к первому экз. протокола 
отчетно-выборного собрания, второй экз. – ко второму экз. протокола отчетно-выбор-
ного собрания, направляемому в вышестоящий профсоюзный орган, третий экз. опе-
чатывается в пакете со списками тайного голосования. 
 
3  (Единогласно, большинством голосов при ____________ против, 
____________ воздержавшихся).                          (количество) 
 (количество)         
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ПРОТОКОЛ № 24 
заседания счетной комиссии профсоюзного 

собрания 
_______________________________________________________________ 

                         (наименование образовательного учреждения)   
                                                                                         от ________________ 
                                                                                                  (дата)  
Присутствовали: 
Председатель ____________________________. 
Секретарь ________________________________. 
Члены комиссии _______________________________. 
 

1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по  
выборам профсоюзного комитета. 
 На учете состоит ___________ членов Профсоюза. 
 Присутствуют на работе в день выборов __________ членов Профсо-
юза. 
 Присутствуют на собрании ___________. 
 В список для закрытого (тайного) голосования по выборам профсо-
юзного комитета были внесены следующие кандидатуры: 
 1. ___________________________ 
 2. ___________________________ 
           … 
 Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования 
_____________ 
  (количество)  
 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 
_____________. 
 (количество) 
 Недействительных бюллетеней _____________________________ 
                                                                           ( нет, если есть, то сколько)  
 При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-
ния: 
1._______________ за _________________, против ___________________ 
                                          (количество)                                   (количество) 
2. ______________ за __________________, против __________________ 
                                          (количество)                                   (количество) 
… 
  
 
 

4  См. сноску к протоколу № 1 
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Дополнительно внесены в список для (тайного) закрытого голосова-
ния: 
1. ______________ за ________________ 
                                         (количество) 
2. ______________ за ________________ 
                                          (количество) 
 
 Таким образом, в состав профсоюзного комитета избраны: 
________________________________________________________________ 
 
 2. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по вы-
борам членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации. 
 В список для закрытого (тайного) голосования по выборам членов 
контрольно-ревизионной комиссии были внесены следующие кандидатуры: 
 1. ___________________________ 
 2. ___________________________ 
 … 
 Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования 
____________. 
 (количество) 
 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 
____________. 
 (количество) 
 Недействительных бюллетеней ___________________________. 
                                                                                                (нет, если есть, то сколько) 
 
 При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-
ния: 
1. _________________ за __________________, против _________________ 
                                                (количество)                                   (количество) 
2. _________________за __________________, против __________________ 
                                                (количество)                                   (количество) 
 … 
 Таким образом, в состав контрольно-ревизионной комиссии из-
браны: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
… 
Председатель счетной комиссии    _______________________________ 
                                                                                 (подпись, фамилия и инициалы) 
Секретарь счетной комиссии           _______________________________ 
                                                                                 (подпись, фамилия и инициалы) 
Члены счетной комиссии                 _______________________________ 
                                                                                 (подпись, фамилия и инициалы) 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания вновь избранного профсоюзного комитета 
___________________________________________________________ 

(наименование первичной профсоюзной организации) 
_____________________ 

(дата) 
Присутствовали: 
Члены профсоюзного комитета: ________________________________ 
Приглашенные: ______________________________________________ 
Председательствовал: _________________________________________ 
 

Повестка  дня: 
1. Выборы заместителя (ей) председателя профсоюзного комитета. 
2. Выборы казначея профсоюзного комитета. 
3. Распределение обязанностей между членами профсоюзного комитета. 
 1. СЛУШАЛИ: председателя первичной профсоюзной организации 
_____________(Ф.И.О.). 
 об избрании заместителя председателя профсоюзного комитета. 
              ПОСТАНОВИЛИ:  избрать заместителем председателя профсоюзного 
комитета _____________________________________________________(Ф.И.О.). 
 После голосования постановление принято.5  
 В таком же порядке протоколируется избрание других заместителей 

2. СЛУШАЛИ: председателя первичной профсоюзной организации 
______________________________________________________________(Ф.И.О.)

. 
об избрании казначея профсоюзного комитета. 
     ПОСТАНОВИЛИ: избрать казначеем профсоюзного комитета 
__________________________________________________________(Ф.И.О.). 
 После голосования постановление принято.5 
 Если профком избирает президиум, то председатель, заместитель(и) 
председателя, казначей профсоюзного комитета одновременно избираются чле-
нами президиума. 
 3. СЛУШАЛИ: председателя первичной профсоюзной организации 
_____________________________________________________________________ 
О распределении обязанностей между членами профсоюзного комитета. 
               ПОСТАНОВИЛИ: распределить обязанности между членами профсоюз-
ного комитета: 
1.________________________ (какие обязанности) 
2. … 
             Председатель профсоюзного комитета ____________________________ 
                                                                                                      (подпись, фамилия и инициалы) 

5 Единогласно, большинством голосов при _____________ против, 
_________________ воздержавшихся.              (количество) 
      (количество) 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной                             
организации 

 
________________________________________________________________ 

(наименование первичной профсоюзной организации) 
_____________________ 

(дата) 
 

Присутствовали: 
Члены контрольно-ревизионной комиссии: 
______________________________ 
Приглашенные: ___________________________________________ 
Председательствовал_______________________________________ 
 

Повестка  дня: 
 
1. Выборы председателя контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной 
    организации. 
2. Выборы секретаря контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной орга-
низации 
 
 1. СЛУШАЛИ: ________________ об избрании председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации. 
 1-1. ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем контрольно-ревизион-
ной комиссии профсоюзной организации ______________________________. 
 2. СЛУШАЛИ: ___________________ об избрании секретаря кон-
трольно- ревизионной комиссии профсоюзной организации. 
 1-2. ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем контрольно-ревизионной 
комиссии профсоюзной организации _______________________. 
 После голосования постановление принято.6 
 
        Председатель контрольно-ревизионной комиссии                                     
_________________________________________________________ 
           (подпись, фамилия и инициалы) 

 

6 Единогласно, большинством голосов при _____________ против, 
_________________ воздержавшихся.              (количество) 
      (количество) 
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Форма 1 ОВ   
(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза 

в течение 3-х дней)  
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
первичной профсоюзной организации 

_______________________________________________________________ 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

 об итогах отчетно-выборного профсоюзного собрания 
 

 «___»_____________ 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 контрольно-ревизионной комиссии избрано ______(чел.) 
7. Председателем профсоюзной организации избран (а) 

________________________________________________________________  
                                  ( фамилия, имя, отчество, должность) 

8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а) 
________________________________________________________________ 
                                ( фамилия, имя, отчество, должность)  

 
          
 
Председатель  
организации Профсоюза    __________________________ 
                                                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

 
 
 
 
 

 

24 



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 (ВУЗ, ССУЗ, ПТУ)  
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 ревизионной комиссии избрано _______(чел.) 
7. Председателем профсоюзной организации избран (а) 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность ) 
 8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а)  
 

(фамилия, имя, отчество, должность)  

      
         Председатель   
         организации Профсоюза ___________________________ 
                                                                            (подпись, фамилия и инициалы) 
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Форма 3 ОВ  
(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза  

                                                                  в течение 10 дней)  
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
территориальной (окружной, городской, районной 

и иной на муниципальном уровне) организации Профсоюза 
по итогам отчетов и выборов 

_________________________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

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

собраний,  _______(чел.) 
4. Выступило на собраниях ______  (чел.) 
5. Внесено предложений  ______ 
6. Кол-во профкомов, работа которых признана «неудовлетворитель-

ной» _______ 
7. Кол-во председателей профсоюзных организаций, избранных впер-

вые, _______ (чел.) 
8. В состав профсоюзного комитетов избрано ________(чел.) 
9. В состав контрольно-ревизионной комиссий избрано _________ 

(чел.) 
  
 
          Председатель территориальной 
          организации Профсоюза         __________________________ 
                                                                                 (подпись, фамилия и инициалы) 
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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 территориальной  

(окружной, городской, районной и иной на муниципальном уровне)  
организации Профсоюза 

_______________________________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
«____»_____________20__г.        (дата конференции) 

 
1. Количество избранных делегатов   ______(чел.),       
из них: приняло участие 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 контрольно-ревизионную комиссию избрано _______(чел.) 
5. Председателем территориальной организации избран(а) 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

6. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран(а)  

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)  

 
 
 

          Председатель территориальной  
          организации Профсоюза      ________________________________ 
                                                                                 (подпись, фамилия и инициалы) 
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Форма 5 ОВ  
 ( представляется 

 в ЦС Профсоюза в течение 
7 дней после завершения  

отчетов и выборов) 

СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ 
об итогах отчетов и выборов в территориальной  

(республиканской, краевой, областной и приравненной к ним)  
организации Профсоюза 

_____________________________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

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

       2. Кол-во окружных, городских, районных и иных на муниципальном 
уровне организаций Профсоюза_______ 
        3. Кол-во первичных профсоюзных организаций (в том числе с правами 
территор.) ________,        из них:  провели отчеты и выборы ______ 

4. Кол-во членов Профсоюза, принявших участие в работе собраний и 
конференций первичных профсоюзных организаций ______  из них:  высту-
пило _____ 

5. Кол-во профсоюзных комитетов, работа которых признана «неудов-
летворительной» ______ 

6. Кол-во председателей первичных профсоюзных организаций, из-
бранных впервые ______(чел.) 

7. Избрано: в составы профкомов _____(чел.), в контрольно-ревизион-
ные комиссии ________(чел.) 

8. Кол-во делегатов, избранных на конференции окружных, городских, 
районных организаций Профсоюза ________(чел.), 

из них: участвовало в работе конференций ______(чел.), выступило 
______(чел.) 

9. Кол-во комитетов окружных, городских, районных организаций 
профсоюза, работа которых признана «неудовлетворительной» ____ 

10. Кол-во председателей окружных, городских, районных профсоюз-
ных организаций, избранных впервые ______(чел.) 

11. Общее кол-во избранных в составы комитетов окружных, город-
ских, районных организаций профсоюза ______(чел.) 

12. Общее кол-во избранных в составы окружных, городских, район-
ных контрольно-ревизионных комиссий _______(чел.) 
 
Председатель территориальной  
организации   Профсоюза                 ______________________________ 
                                                                               (подпись, фамилия и инициалы) 
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Форма 6 ОВ  

 (представляется 
в ЦС Профсоюза в течение 

7 дней со дня проведения  
конференции)       

 
 

ОТЧЕТ 
об итогах отчетно-выборной конференции территориальной 

(республиканской, краевой, областной и приравненной к ним) 
организации Профсоюза 

__________________________________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
«____»__________200__г. (дата конференции) 

 
1. Кол-во делегатов, избранных на конференцию,  _____ (чел.) 
 из них: приняло участие в работе конференции  _____ (чел.), 
 выступило ___ (чел.)                  
2. Внесено предложений   ____ 
3. В состав комитета территориальной организации избрано____ (чел.) 
4. В состав контрольно-ревизионной комиссии избрано _____(чел.) 
5. Председателем профсоюзной организации избран(а)__________ 

_____________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

  6. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран(а) 

       ______________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество, место работы)  

 
 

       Председатель территориальной 
       организации Профсоюза                          __________________________ 
                                                                                                       (подпись, фамилия и инициалы) 
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                    ОБРАЗЕЦ                                                     

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОРЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 марта 2019 г.   
                          

О выборах делегатов на ХХI отчетно- 
выборную конференцию Марьяновкой район-
ной организации Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ 
            В соответствии с нормой представительства на ХХI отчетно-выбор-
ную конференцию Марьяновкой районной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ от первичной профсоюзной организа-
ции Орловской средней общеобразовательной школы, утвержденной поста-
новлением комитета Марьяновской районной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Омской области  от  17.12.18 г.   
№ 5, отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации Ор-
ловской средней общеобразовательной  школы Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Избрать делегатами на ХХI отчетно-выборную конференцию Марья-
новской районной организации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ 

1.1. ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ 
Голосовали: «за» -  38, «против» - 0, «воздержалось» -  0.  
1.2. СВЕТЛАКОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
Голосовали: «за» - 38, «против» -   0, «воздержалось» - 0. 

   
Председатель первичной профсоюзной организации            С.М.Иванова 

 
        ВЕРНО: 
Председатель     ____________     С.М.  Иванова            20.03.2019г.      

                          МП   
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ОБРАЗЕЦ  
                                      

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОРЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 14 марта 2019 г. 

 
О делегировании представителя в состав 
комитета Марьяновской районной  
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

 

 

 В соответствии с квотой для делегирования представителей в со-
став комитета Марьяновской районной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ от первичной профсоюзной орга-
низации Орловской средней общеобразовательной школы, утвержденной 
постановлением комитета Марьяновской районной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ Омской области от 
17.12.18 г.  № 5, отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной орга-
низации Орловской средней общеобразовательной школы Марьяновского 
муниципального района Омской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Делегировать в состав комитета Марьяновской районной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ от пер-
вичной профсоюзной организации Орловской средней общеобразователь-
ной школы с правом отзыва и замены: 
 
    ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ 
Голосовали: «за» -  38, «против» -   0 , «воздержалось» -  0.          
       

Председатель первичной профсоюзной организации  
 

 
                              

        ВЕРНО:    ___________________     С.М.  Иванова       15.03.2019 г. 
                                        МП 
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ОБРАЗЕЦ 
 

 
                                      

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОРЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 14 марта 2019 г. 

 
О выборах председателя первичной 
профсоюзной организации Орловской 
средней общеобразовательной школы 
Марьяновского муниципального района 
Омской области 
 
 
 
 
 

 

 

Отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 
Орловской средней общеобразовательной школы Марьяновского муници-
пального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
избрать председателем первичной профсоюзной организации Орловской 
средней общеобразовательной школы Марьяновского муниципального рай-
она Омской области 

ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ 
Голосовали: «за» -  38 ,  «против» -   0 , «воздержалось» -  0.          
 

  
Председатель первичной  
профсоюзной организации  
 

  
С.М.Иванова 

                                                                                                                                    
       ВЕРНО:   
 
Председатель  _______________     С.М.  Иванова        15.03.2019 г. 
                                        МП 
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Образец 
МАНДАТ №__________ 

                                                Председатель 
Мандатной комиссии___________ 

 
 

АНКЕТА 
делегата ХХI отчетно-выборной конференции  

Марьяновской районной организации  
Профсоюза работников народного 

 образования и науки РФ Омской области 
 

1. Фамилия, имя, отчество  
 
 

2. Число, месяц и год рождения  
 

3. Место работы, должность (для студентов - ме-
сто учебы) 

 
 
 

4. Образование, специальность (курс, специаль-
ность) 

 
 
 

5. Ученая степень, ученое звание  
6. Стаж работы в системе образования (с учетом 

стажа работы на освобожденных профсоюзных 
должностях) 

 

7. Участие в работе выборных профсоюзных орга-
нов ( в настоящее время) 

 

8. Стаж работы на освобожденных профсоюзных 
должностях 

 

9. Наличие государственных наград, почетных 
званий, профсоюзных наград (указать какие) 

 

10. Избирался ли ранее делегатом профсоюзных 
съездов, конференций территориальных органи-
заций Профсоюза 

 

11. Избирался ли в законодательные органы власти 
субъекта РФ или муниципалитета 

 

12 Домашний адрес (указать индекс), домашний 
телефон, личная электронная почта, факс 

 

14. 
 

От какой организации Профсоюза избран деле-
гатом Съезда 

 

 
 
«_____»______________ 2019 г.              Подпись делегата  _____________ 
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Уважаемые коллеги! 
 

С информацией о делах и планах комитета 
Омской областной организации Профсоюза отрасли 

и других профобъединений 
вы можете ознакомиться на омской странице 

официального сайта Общероссийского 
Профсоюза образования РФ 
http://www.eseur.ru/omskiy/ 

 
Этот ресурс создан 

для практической помощи 
профорганизациям. 

 
Информацию, которой вы хотите поделиться с коллегами, присылайте в 

электронном виде. 
 

Наш e-mail - nauka@omskprof.ru 
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