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Уважаемые коллеги!
2019 год в Профсоюзе – год отчётов и выборов. Сроки кампании в Республике
Марий Эл определены постановлением республиканского комитета Профсоюза. С
февраля по апрель 2019 года отчётно-выборные собрания пройдут в первичных
организациях, до ноября – в территориальных организациях Профсоюза, в том числе в
Йошкар-Олинской городской организации – не позднее 5 ноября (крайний срок
завершения срока полномочий).
Подготовить отчёты и выборы не просто. Именно поэтому разработаны настоящие
рекомендации по технологии их проведения, перечень и образцы оформления
необходимого набора документов.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, согласия и успехов в нашем общем
деле!
Председатель Йошкар-Олинской
городской организации Профсоюза

Н. Киселёва

Наше право № 9 (42). Декабрь 2018 года

I. Алгоритм подготовки и проведения
отчетно-выборного собрания
1.1. Действия до собрания
1. Всем составом профкома изучить настоящую брошюру, перечитать
Устав Профсоюза (стр. 25 НП БПА № 9/31 «Профсоюзный арсенал» за
октябрь 2017). Разобраться с назначением и ролью отчётно-выборного
профсоюзного собрания (далее - ОВС), предварительно наметить дату
собрания.
2. Согласовать с руководителем дату, время и место проведения ОВС.
3. Провести заседание профкома, утвердить дату, время, место
проведения ОВС, повестку дня, назначить докладчика (председатель
организации), составить план мероприятий по подготовке ОВС,
распределить обязанности между членами профкома, кто и за что отвечает не позднее, чем за 16 календарных дней до даты проведения собрания.
4. Известить горком Профсоюза о дате, времени и месте проведения
ОВС.
5. Вывесить объявление о дате, времени, месте проведения и повестке
ОВС - не позднее, чем за 15 календарных дней до его проведения.
6. Провести сверку членов Профсоюза, в том числе находящихся в
длительных отпусках, включая уход за ребёнком. Провести анкетирование об
оценке работы профкома, о предложениях в состав ВОППО – в профком,
КРК, на должность председателя. Посоветоваться на этот счёт с
руководителем учреждения и штатными работниками горкома Профсоюза.
7. Подготовить доклад о работе профкома за отчетный период с
использованием анализа анкет, ежегодных статистических и публичных
отчётов профкома, отчётов контрольно-ревизионной комиссии за 2 года.
Запросить в доклад информации председателей постоянных комиссий за
последний год (за прошлый год есть данные в публичном отчёте). При этом
надо помнить: отчётным период считается с момента последних выборов.
8. Подготовить проекты постановлений по всем вопросам ОВС.
9. Определить лиц, которые выступят на собрании, побеседовать с
ними.
10. Договориться, кто будет вести собрание (обычно председатель),
кто протоколировать, кто следить за соблюдением регламента, кто войдёт в
редакционную комиссию (обычно председатель и некоторые из
выступающих), кто будет регистратором.
11. Предусмотреть на случай тайного (закрытого) голосования урну,
средство для её опечатывания, бланки бюллетеней (форма бюллетеня
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имеется в разделе VIII настоящего сборника), предложения в состав счётной
комиссии (счётчика). ФИО в бюллетени вносит на самом собрании счётная
комиссия.
12. Подготовить список членов первичной организации (за
исключение находящихся в длительных отпусках) для регистрации.
13. Составить список лиц, которых намерены пригласить на собрание,
известить их и получить согласие.
14. Подготовить предложения по награждению членов Профсоюза и
заранее подать ходатайство в горком.
15. Подготовить помещение для проведения собрания, проверить
ключи, наличие нужного количества столов и стульев.
16. Закупить канцелярские товары, подготовить технические средства
(проектор, экран, микрофон и т. д.), фотовитрину о делах за отчётный период.
17. Подготовить на основе данного в разделе V брошюры макета
порядок ведения отчетно-выборного собрания (вставить свои данные).
18. Подготовить карточки (мандаты – как решите) для голосования.
19. Провести заседание профкома, заслушать (тезисы) и утвердить
отчетный доклад, председательствующего и секретаря на собрании, список
награждаемых, проверить выполнение подготовительных мероприятий - не
позднее, чем за 2-3 календарных дня до начала собрания.
20. За 3-7 дней до начала ОВС председатель контрольно-ревизионной
комиссии (далее - КРК) организует ревизию организационно-финансовой
деятельности профкома: проверяет планы и их исполнение, ведение
протоколов, посещаемость членов профкома на заседаниях, участие
первичной организации в городских мероприятиях, направления расходов и
подтверждающие документы. Запрашивает данные из бухгалтерии горкома о
сумме доходов (взносов) за предшествующий отчётному периоду год и
расходах, своевременности и достоверности предоставления отчётов. На
заседании КРК утвердить отчет, с которым выступит председатель на
собрании.

1.2. Действия в день проведения собрания
1. Оформить фотовыставку о работе профсоюзного комитета, комиссий.
2. Провести регистрацию участников собрания по списку, выдать
карточки для голосования по повестке дня собрания.
3. Открыть собрание при наличии кворума (п. 4.2. ст. 14 Устава).
Собрание правомочно, если на нём присутствует более половины от числа
членов Профсоюза, состоящих на учёте в организации.
4. Можно начать собрание с выступления агитбригады, награждения,
приёма в члены Профсоюза.
2
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5. Утвердить повестку дня, регламент, избрать рабочие органы
(председателя собрания, секретаря, редакционную комиссию).
6. Зачитать доклады профкома и контрольно-ревизионной комиссии.
*Доклады могут быть доведены членам Профсоюза до начала собрания в
виде тезисов на бумажном носителе либо рассылкой на личные э/адреса. В
этом случае на собрании состоится только обсуждение докладов и выборы –
существенно сэкономите время.
7. Обсудить доклады профкома и контрольно-ревизионной комиссии.
8. Предоставить заключительное слово докладчикам.
9. Принять постановления по отчёту профкома с указанием оценки
работы профкома (удовлетворительно / неудовлетворительно) и отчёту КРК.
10. Принять постановление о прекращении полномочий выборных
профсоюзных органов – председателя, профкома, КРК.
11. Принять решение о форме голосования по выборам председателя,
профкома, делегата (делегатов) на XXX городскую Конференцию,
представителя в состав горкома: открытая форма или закрытая (тайная)
форма.
12. Избрать счётную комиссию - при закрытой форме или счётчиков - при
открытой форме голосования либо поручить подсчёт президиуму собрания.
13. Провести голосование и принять постановления отдельно по выборам
председателя профсоюзной организации, профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии либо ревизора (в организациях
численностью 15 и менее человек), делегата XXX городской Конференции и
представителя в состав горкома. При выборе тайной формы голосования огласить и утвердить протоколы счётной комиссии.
14. Избрать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда
профкома, если в организации более 15 членов Профсоюза, либо
уполномоченное лицо первичной организации, если в организации 15 и
менее членов Профсоюза.
15. Поздравить. Поблагодарить. Закрыть собрание.
16. Пригласить на чаепитие.

1.3. Действия после собрания
1. Провести организационное заседание профкома: избрать заместителей
председателя по направлениям деятельности профкома, поручить им
подготовить предложения в план работы. Обычно первое заседание
профкома проводится после закрытия отчётно-выборного собрания, при всех
участниках.
2. Дать информацию по итогам ОВС на профсоюзном стенде и на сайте.
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3. Оформить протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания,
отчёт 1 ОВ, акты на передачу и акты на списание устаревших документов.
4. Направить в городской комитет Профсоюза в трёхдневный срок отчет
об итогах собрания по форме 1ОВ, выписки из протокола собрания о выборах
делегатов на XXX городскую Конференцию и представителя в состав
горкома.
*Протокол, выписки из протокола, отчёт по форме 1 ОВ, акт передачи и
акт на списание оформляет вновь избранный председатель с участием ранее
действовавшего председателя.
5. Составить мероприятия на выборный период (2-3 года) по
выполнению замечаний, высказанных на ОВС, утвердить на заседании
профкома.
6. Составить план работы организации на квартал (полугодие),
утвердить на заседании профкома, вывесить на профсоюзном стенде и на
сайте.
7. Обновить профсоюзный стенд (список профкома, ФИО председателя).
8. Протокол по отчётам и выборам профсоюзных органов со списком
участников собрания, протоколы счётной комиссии, бюллетени для
голосования хранить в отдельной папке как подтверждение легитимности
председателя и профкома на выборный срок.

II. Методические рекомендации
по проведению отчётно-выборного собрания
2.1. Постоянно действующие органы
первичной профсоюзной организации
К постоянно действующим органам первичной профсоюзной
организации относятся (ст. 19, ч. 2 ст. 41 Устава Профсоюза):
− профсоюзное собрание - высший руководящий орган;
− профсоюзный комитет - выборный коллегиальный руководящий
орган;
− председатель – выборный единоличный исполнительный орган;
− контрольно-ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган
(в структуре единой контрольно-ревизионной службы Профсоюза).

2.2. Общие требования к отчётам и выборам
На отчётно-выборных собраниях и конференциях подводятся итоги
работы выборных профсоюзных органов за отчётный период, намечается
4
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программа реализации уставных задач по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников членов Профсоюза, по организационному укреплению Профсоюза.
В ходе отчётно-выборной кампании формируется обновлённый состав
коллегиальных выборных профсоюзных органов (комитетов, советов).
Сроки отчетно-выборной кампании в Профсоюзе.
Отчёты и выборы проводятся один раз в 5 лет в единые сроки (пункт 6
статьи 14 Устава Профсоюза), устанавливаемые Исполкомом Профсоюза.
Предыдущий отчётно-выборный год – 2015.
В настоящее время 2019 год - год отчётов и выборов для первичных,
территориальных и региональных выборных органов.
Съезд Профсоюза пройдёт в марте-апреле 2020 года.
Профсоюзные органы избираются на сроки, установленные Уставом
Профсоюза, положениями об организациях Профсоюза:
председатели, профкомы первичных профсоюзных организаций - на
два - три года;
комитеты (советы) территориальных (городских, районных),
региональных и межрегиональных организаций Профсоюза – на пять лет;
органы Профсоюза (Центральный Совет) – на пять лет.
Отчетные доклады комитетов первичных и территориальной
(городской) организаций Профсоюза подлежат предварительному
утверждению на заседаниях этих органов.
Отчетные
доклады
контрольно-ревизионных
комиссий
предварительно утверждаются на заседаниях контрольно-ревизионных
комиссий соответствующих организаций Профсоюза.
Последовательность отчётов и выборов в Профсоюзе:
o профсоюзные собрания в первичных профсоюзных организациях;
o профсоюзные конференции в территориальных (городских,
районных) организациях Профсоюза, в том числе в Йошкар-Олинской
городской организации Профсоюза;
o профсоюзные конференции в региональных (республиканских)
организациях Профсоюза, в том числе в Марийской республиканской
организации Профсоюза;
o VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования.
Сроки оповещения членов Профсоюза о собрании (конференции).
Для обеспечения необходимого кворума и качественной подготовки
собрания или конференции члены Профсоюза оповещаются:
в первичной профсоюзной организации – не позднее, чем за 15 дней;
в территориальной организации Профсоюза, в том числе в ЙошкарОлинской городской организации Профсоюза, – не позднее, чем за месяц,
5
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Делегаты на XXX Йошкар-Олинскую городскую конференцию
избираются на собраниях первичных профсоюзных организаций, входящих
в структуру городской организации, по нормам представительства,
утверждаемым комитетом городской организации Профсоюза.
Один делегат может представлять на конференции Профсоюза
интересы различного количества членов Профсоюза.

2.3. Регламент
Регламент и повестка отчётно-выборного собрания предварительно
формируются профкомом и вносятся на утверждение собрания.
Регламент собрания может приниматься как в развёрнутом, так и в
сокращенном виде.
В сокращенном виде регламент включает только временные рамки
докладов по отчёту комитета и КРК, время, выделяемое для выступлений в
прениях, время для ответов на вопросы, справок, повторных выступлений и т.д.
Чаще всего регламент принимается в сокращенном виде, а все
остальные регламентные нормы принимаются голосованием на собрании по
мере поступления предложений процедурно-регламентного характера.

2.4. Примерная повестка дня (варианты)
Вариант 1.
Для первичной профсоюзной организации с численностью 15 и более
членов Профсоюза:
1) О работе профсоюзного комитета за период …
2) О работе контрольно-ревизионной комиссии за период …
3) О снятии полномочий выборных профсоюзных органов
4) О выборах председателя первичной профсоюзной организации
5) О выборах профсоюзного комитета
6) О выборах контрольно-ревизионной комиссии;
7) О выборах делегата (ов) на XXX Йошкар-Олинскую городскую
конференцию Общероссийского Профсоюза образования
8) О выборах представителя первичной профсоюзной организации в
состав Йошкар-Олинского городского комитета Профсоюза
9) О выборах уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профкома
Вариант 2.
Для первичной профсоюзной организации с численностью до 15
членов Профсоюза, в которых не избирается коллегиальный профсоюзный
орган (профком):
6
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1) О работе председателя первичной профсоюзной организации за
период…
2) О работе контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) за
период…
3) О снятии полномочий выборных профсоюзных органов
4) О выборах председателя первичной профсоюзной организации
5) О выборах заместителя председателя первичной профсоюзной
организации
6) О выборах контрольно-ревизионной комиссии (ревизора)
7) О выборах делегата на XXX Йошкар-Олинскую городскую
конференцию Общероссийского Профсоюза образования
8) О выборах представителя первичной профсоюзной организации в
состав Йошкар-Олинского городского комитета Профсоюза
9) О выборах уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профсоюзной организации
Вариант 3.
Для первичной организации, в которой выборы прошли в 2018 году:
1) О работе профсоюзного комитета за период …
2) О работе контрольно-ревизионной комиссии за период …
3) О подтверждении полномочий выборных профсоюзных органов
4) О выборах делегата (ов) на XXX Йошкар-Олинскую городскую
конференцию Общероссийского Профсоюза образования
5) О выборах представителя первичной профсоюзной организации в
состав Йошкар-Олинского городского комитета Профсоюза

2.5. Рабочие органы
Открывает, ведёт и закрывает отчётно-выборное профсоюзное
собрание по должности действующий председатель первичной профсоюзной
организации. Количественный и персональный состав рабочих органов
собрания, а также порядок их работы устанавливаются собранием.
Для ведения отчётно-выборного собрания открытым голосованием
могут избираться следующие рабочие органы:
1) Секретариат (секретарь).
2) Рабочий президиум (рекомендуется избрать двух человек, в том
числе действующего председателя первичной организации).
3) Редакционная комиссия (можно не избирать, а возложить эту
функцию на секретариат или рабочий президиум).
4) Счётная комиссия (избирается после определения собранием
закрытой формы голосования).
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5) Счётчик, счётчики (можно не избирать, а возложить эту
функцию на рабочий президиум).
Счётная комиссия действует в соответствии с Уставом Профсоюза и
иными нормативными документами, определяющими порядок выборов.
Счётная комиссия доводит до участников собрания, что:
при выборах председателя организации каждый участник собрания
имеет право в ходе голосования отдать свой голос не более чем одному из
кандидатов, включенных в список для голосования;
при выборах коллегиального органа (профкома, горкома) участник
собрания (делегат конференции) имеет право в ходе голосования отдать свой
голос такому количеству кандидатов, включенных в список для голосования,
чтобы это количество не превышало утвержденное собранием число состава
выборного органа (профкома, горкома).
Для принятия решения по итогам голосования Счетная комиссия
пользуется результатами последней перед голосованием регистрации
участников собрания, то есть после отчётов и снятия полномочий ВОППО.

2.6. Правомочность собрания и принятия решений
Собрание первичной профсоюзной организации считается
правомочным при участии в нем более половины членов Профсоюза (ст.
14 Устава), состоящих на профсоюзном учете.
Решения на собраниях, заседаниях выборных коллегиальных
профсоюзных
органов
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на собрании, при наличии кворума, если иное не
предусмотрено Уставом.

2.7. Порядок выборов коллегиальных
профсоюзных органов, формы голосования
Избрание коллегиальных профсоюзных органов (профком, контрольноревизионная комиссия) осуществляется непосредственно на собрании
первичной организации после заслушивания и обсуждения отчетов
профкома, контрольно-ревизионной комиссии и принятия по ним решений, а
также прекращения их полномочий.
Порядок избрания выборных коллегиальных профсоюзных органов и
их количественный состав устанавливается собранием.
Председатель организации Профсоюза, избранный на собрании, по
должности входят в состав выборного коллегиального постоянно
действующего руководящего органа (профкома).
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2.8. Порядок выдвижения кандидатур в состав ВОППО
Кандидатуры на должность председателя организации, в профком, КРК
вправе внести на обсуждение собрания любой член Профсоюза,
действующий профком либо специально созданная рабочая группа.

2.9. Порядок обсуждения кандидатур в состав ВОППО
Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том
порядке, в каком они были предложены. Каждый участник собрания имеет
право отвода и критики кандидатур. В состав профсоюзных органов могут
быть выдвинуты члены Профсоюза, отсутствующие на профсоюзном
собрании по уважительной причине.
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования
включаются в список для проведения выборов.
После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует
решать открытым голосованием включать или не включать данную
кандидатуру в список для голосования.
При поступлении предложений о прекращении выдвижения
кандидатур, рабочий президиум собрания обязан поставить на голосование
вопрос о прекращении выдвижения кандидатур и «подведении черты» под
списком. Собрание открытым голосованием принимает соответствующее
решение.
После принятия решения о прекращении выдвижения кандидатур
проводится их персональное обсуждение (если на то было желание
участников собрания) и формирование списка для голосования.

2.10. Формы голосования
Решение о форме голосования принимается собранием до начала
выборов либо после выдвижения и обсуждения кандидатур (п. 4.4. ст. 14
Устава).
Открытое голосование.
Для проведения открытого голосования могут использоваться как
специально подготовленные мандаты, карточки, так и обычное поднятие
руки.
Подсчет голосов осуществляется при открытом голосовании рабочим
президиумом собрания или счётчиками.
По каждой кандидатуре подсчитываются голоса, поданные «за», «против», «воздержалось». Данные персонального голосования заносятся в
протокол собрания.
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Избранным признается тот член Профсоюза, кто набрал более
половины голосов участников собрания при наличии кворума.
Закрытое (тайное) голосование.
Для проведения закрытого (тайного) голосования и подсчета его
результатов собрание избирает счетную комиссию.
В состав счетной комиссии не следует избирать членов Профсоюза,
кандидатуры которых выдвинуты в состав ВОППО.
Счетная комиссия на первом своём заседании избирает председателя и
секретаря, о чем составляет протокол № 1, который подлежит утверждению
собранием.
Закрытое (тайное) голосование проводится в следующей
последовательности:
1) На основании сформированного и утвержденного собранием
списка кандидатур для избрания в состав профкома или на
должность председателя организации, КРК (и т.д. по повестке дня)
Счетная комиссия готовит бюллетени по каждому виду
голосования. Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном
порядке.
2) Опечатывается урна, определяется место для ее установки и
обеспечиваются необходимые условия для проведения процедуры
тайного голосования.
3) Организуется выдача бюллетеней членам Профсоюза.
4) Счётная комиссия осуществляют контроль хода голосования.
5) По завершении голосования организуется подсчёт голосов по
каждому виду голосования, по каждой кандидатуре в отдельности.
6) По завершении подсчёта оформляется протокол № 2 Счётной
комиссии по итогам выборов по каждому виду голосования.
7) Протокол № 2 вносится на утверждение собрания, где объявляются
результаты.
8) Путём голосования утверждаются итоги выборов и принимается
окончательное решение по каждому виду голосования и избрания
соответствующего профсоюзного органа.
Оформление бюллетеня для тайного голосования.
Выборные органы или рабочие комиссии по подготовке собрания
вправе разрабатывать и предлагать Счётным комиссиям образцы бланков для
тайного голосования (см. раздел VIII). Однако вопрос порядка заполнения,
порядка волеизъявления члена Профсоюза, общего оформления бюллетеня,
а также признания его недействительным находится в компетенции Счётной
комиссии.
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При выборах председателя бюллетени, в которых оставлено после
голосования две и более кандидатуры, считаются недействительными.
Все разногласия в работе Счётной комиссии или неопределённость
с заполнением отдельного бюллетеня разрешаются на собрании.
Подсчет результатов голосования осуществляется с указанием
количества голосов «за», «против», «воздержалось» по каждому виду
голосования и по каждой кандидатуре.
Все кандидатуры, набравшие более половины голосов участников
собрания, при наличии кворума собрания считаются избранными.
Если в результате тайного (закрытого) голосования в состав
профсоюзного органа избрано большее или меньшее количество человек, чем
это было предварительно установлено, то собрание может принять решение
о признании результатов голосования по выборам профсоюзного органа в
новом количественном составе.
Если участники собрания не согласятся с результатами голосования, то
проводится новое выдвижение и новое голосование.
Поименный состав избранных в соответствующий комитет
Профсоюза, в контрольно-ревизионную комиссию заносится в протокол
собрания и оформляется постановлением собрания.
Одновременно с выборами органов первичной организации
(председатель, профком, КРК) проводятся выборы делегатов на XXX
конференцию и представителя в состав горкома (ст. 20 Устава). Порядок
выдвижения, обсуждения этих кандидатур, порядок голосования аналогичен
соответствующим процедурам при выборах профсоюзных органов.
Итоги выборов делегатов на Конференцию (ФИО, анкета) и в состав
горкома Профсоюза направляются в горком Профсоюза в течение 3 дней
после завершения отчётно-выборного собрания вместе с отчётом 1ОВ.

2.11. Порядок избрания
председателя организации Профсоюза
В соответствии со ст. 14 Устава Профсоюза председатель избирается
на профсоюзном собрании в порядке, определяемом собранием.
Имеют право вносить предложения по кандидатурам для избрания на
должность председателя профсоюзной организации как участники собрания,
так и профком. Кроме того, вышестоящие выборные профсоюзные органы городской комитет, президиум, председатель - вправе вносить предложения
по кандидатуре на должность председателя первичной организации.
Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том
порядке, в каком они были предложены. Каждый участник собрания имеет
право отвода, критики кандидатур.
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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
включается в список для проведения выборов.
Персональные данные кандидатов должны содержать сведения: ФИО,
дата рождения, занимаемая должность, образование, производственные и
общественные достижения.
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без
голосования включаются в список для проведения выборов.
При выборах председателя организации Профсоюза закрытым
(тайным) голосованием из нескольких кандидатур в бюллетене в процессе
голосования оставляется одна из кандидатур, внесенных в бюллетень, или
вносится новая.
Избранной считается кандидатура, получившая больше половины
голосов членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания 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. Тогда в бюллетень включаются две кандидатуры,
получившие 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 проводится
новое выдвижение кандидатур и новое голосования.
Если и в этом случае собранию не удалось избрать председателя,
вопрос о его избрании откладывается до проведения второго этапа собрания.
В таком случае принимается решение о возложении обязанностей
председателя на одного из членов профкома до избрания нового
председателя.
Заместители председателя первичной профсоюзной организации
избираются на заседании профсоюзного комитета по предложению
председателя организации.

2.12. Особенности выборов и полномочий КРК
Контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной организации
является органом единой контрольно-ревизионной службы Профсоюза
(статьи 24, 41 Устава), избирается на собрании и подотчетна только
собранию.
Члены КРК, согласно Уставу, являясь самостоятельным выборным
органом, осуществляют контроль деятельности профкома и председателя
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организации, поэтому не могут быть избраны в состав профкома или
председателем.
Количественный и персональный состав контрольно-ревизионной
комиссии - возможен и один человек (ревизор) - определяются собранием.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии избирается на
первом заседании комиссии.

2.13. Оформление итогов собрания
Итоги отчетов и выборов подводятся на заседании профкома.
В случае избрания нового председателя осуществляется приемпередача дел, имущества профорганизации по акту. Акт подписывают
бывший и вновь избранный председатель организации и контрольноревизионной комиссии.
Акты хранятся на правах документов строгой отчетности.
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.
По требованию вышестоящих профсоюзных структур либо более
одной трети участников собрания, либо профкома, либо КРК могут быть
запрошены для комиссионного ознакомления материалы отчётно-выборного
собрания. Представители заявителей могут принимать участие в работе
комиссии или должны быть ознакомлены с результатами работы комиссии.
В случае обнаружения грубых нарушений Устава Профсоюза,
выборный коллегиальный орган вышестоящей организации Профсоюза
(горком) вправе принять решение об отмене результатов отчётов и выборов
и проведении нового отчётно-выборного собрания.

2.14. Перечень и сроки отчётности в горком
ВОППО в течение 3 дней после проведения собрания направляет в
горком выписки из постановления собрания о выборах председателя
организации, делегата на XXX городскую отчётно-выборную конференцию
и его анкету, представителя в состав Йошкар-Олинского городского
комитета, форму 1ОВ, акт передачи дел и имущества.
Ответственность за своевременное оформление соответствующих
документов возлагается на вновь избранного председателя первичной
организации Профсоюза.
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2.15. Особенности выборных прав
руководителя учреждения
В соответствии с нормами Устава Профсоюза любой член Профсоюза
имеет право избирать и быть избранным в органы Профсоюза.
При этом руководители образовательных учреждений, являющиеся
членами Профсоюза, представляя в трудовых отношениях интересы
работодателя, не могут одновременно представлять интересы работников (ст.
36 ТК РФ).
Следовательно, имея право выдвигать кандидатуры, избирать,
руководители учреждений не могут быть избраны в руководящий (профком)
либо исполнительный (председатель) профсоюзные органы.

III. Отчётно-выборное собрание
в вопросах и ответах
1) Может ли профком установить свою дату проведения отчетновыборного собрания вне сроков, установленных вышестоящими
профсоюзными органами
Не может. Статьёй 14 (п. 6) Устава Профсоюза установлено, что
профсоюзные организации всех уровней структуры Профсоюза
периодически в единые сроки, определяемые вышестоящим выборным
коллегиальным органом Профсоюза, проводят отчеты и выборы. Статьи 18 и
28 обязывают все профсоюзные структуры исполнять Устав Профсоюза.
2) Можно ли не проводить отчёты и выборы,
если они прошли в 2018 году
Нельзя (см. предыдущее разъяснение). Кроме того, надо избрать
делегатов на городскую конференцию и представителя в состав
вышестоящего выборного органа. В методических рекомендациях (раздел II)
в 3 варианте показана примерная повестка дня для такого собрания.
3) Можно ли отложить проведение отчетно-выборного собрания
на неопределенный срок
Нельзя (см. разъяснение за № 1).
По согласованию с вышестоящим выборным профсоюзным органом
возможен перенос собрания, но только в пределах тех сроков, которые
определены соответствующей территориальной организации Профсоюза.
14
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4) Можно ли поручить ведение собрания представителю
вышестоящего профсоюзного органа
Можно. У профсоюзной организации имеется легитимно избранный
руководитель (председатель). И он вправе открыть и вести собрание. Вместе
с тем для ведения собрания в качестве рабочего органа избирается
президиум, в который может быть избран представитель вышестоящей
профсоюзной структуры. В компетенции рабочего президиума поручить
ведение собрания представителю вышестоящей профсоюзной структуры.
5) В каких случаях допускается голосование по выборам
коллегиального органа «списком»
Устав Профсоюза не запрещает голосование «списком», если это
решение принято собранием. А такое решение может быть принято в случае,
если число кандидатур в списке для голосования совпадает с количественным составом комитета. Решение о голосовании «списком» должно
приниматься только «единогласно».
6) Какое решение необходимо принять, если ни один из кандидатов
на должность председателя в результате голосования не смог набрать
необходимое большинство голосов
В этом случае проводится повторное голосование по двум кандидатам,
набравшим наибольшее число голосов.
Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не
получил необходимого количества голосов, то по решению собрания
проводится новое выдвижение, обсуждение и голосование.
7) Может ли собрание своим решением поручить профкому
избрать председателя на своем заседании из числа членов профкома
Не может. Согласно Уставу Профсоюза избрание ВОППО (профком,
председатель, КРК) относится к исключительной компетенции собрания.
Кроме того, в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях»
(ст. 29) избрание руководящих и исполнительных органов организации
должно осуществляться на высшем органе организации – на собрании.
Поскольку председатель профсоюзной организации - единоличный
исполнительный орган организации, то он должен избираться только на
профсоюзном собрании.
15
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8) Что делать, если в результате голосования в состав профсоюзного
органа избрано больше утвержденного количественного состава
Если в результате голосования требуемое число голосов набрало
большее число кандидатур, чем установлено собранием, то избранными
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
9) Какие решения необходимо принять, если в результате
голосования в состав профкома избрано меньше утвержденного
количественного состава
Если в результате голосования в состав профсоюзного органа избрано
меньше, чем было установлено, собрание открытым голосованием может
принять решение об утверждении состава профсоюзного органа в количестве, соответствующем результатам голосования. В случае если собрание
примет решение об оставлении установленного ранее количественного состава, следует провести довыборы до установленного количественного состава.
10) Если участник собрания проголосовал против всех кандидатов, включенных в список для тайного голосования, считается ли
такой бюллетень действительным
Участник собрания может проголосовать против всех кандидатов, а его
бюллетень следует признать действительным, т.к. по нему можно определить
волеизъявление участника собрания.
11) Что должна сделать счетная комиссия, обнаружив бюллетень,
в который вписаны дополнительные фамилии
Поскольку голосование проводится только по кандидатурам,
выдвинутым, обсужденным собранием и внесенным в бюллетени для голосования, поэтому дополнительно внесенные делегатами кандидатуры
счетной комиссией не рассматриваются и в протоколы не вносятся.
12) В каких случаях собрание не должно
утверждать протоколы счетной комиссии
Собрание не должно утверждать протоколы счетной комиссии в
случае, если при организации и проведении тайного голосования комиссия
допустила грубые нарушения Устава Профсоюза, повлиявшие на итоги
голосования. Например: отсутствие кворума членов счетной комиссии;
выдача бюллетеней для голосования без росписи в списке участников
16
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собрания; подтасовка результатов голосования (при обнаружении); ошибки
в подсчете голосов. В этом случае собрание признает выборы не
состоявшимися и принимает решение о проведении новых выборов.
13) Где избирается заместитель председателя: на собрании или на
заседании коллегиального руководящего органа (комитета)
Заместителя (заместителей) председателя профсоюзной организации
избирает
коллегиальный,
постоянно
действующий
руководящий
профсоюзный орган (комитет) по предложению председателя, кроме
малочисленной организации, в которой заместитель, как и председатель,
избирается собранием.
14) В каких случаях могут быть досрочно
прекращены полномочия председателя организации Профсоюза?
В соответствии с п. 4 ст. 15 Устава Профсоюза полномочия
председателя организации Профсоюза, их заместителей прекращаются
досрочно в следующих случаях: прекращение членства в Профсоюзе либо
подачи письменного заявления о сложении своих полномочий, а также по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (например, длительная
болезнь, длительный отпуск). Решение о досрочном прекращении
полномочий оформляется постановлением собрания, в котором определяется
дата прекращения полномочий.
Выборный коллегиальный постоянно действующий руководящий
профсоюзный орган (профком) вправе в случае прекращения полномочий
председателя поручить исполнение обязанностей председателя на срок до
шести месяцев одному из заместителей, а в случае их отсутствия - одному
из членов профсоюзного комитета.
Выборы председателя взамен выбывшего проводятся в течение шести
месяцев в установленном Уставом Профсоюза порядке (на внеочередном
отчётно-выборном собрании). Избранный в таком порядке председатель
остается в должности до истечения установленного срока полномочий
соответствующего профсоюзного органа.
15) Почему Уставом Профсоюза устанавливается различная
норма принятия решений собранием первичной профсоюзной
организации
Принцип простого большинства (если проголосовало более
половины участников собрания при наличии кворума) при принятии
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решений собрания устанавливается Уставом Профсоюза для принятия
основной части решений.
Принцип квалифицированного большинства (2/3 от числа
участников) устанавливается для принятия решений, имеющих особое
значение для деятельности организации Профсоюза, в том числе вопросы:
досрочного прекращения полномочий профсоюзных органов (п. 4 ст.
20, п. 4 ст. 30 Устава Профсоюза);
ликвидации организации Профсоюза (п.1 ст. 46 Устава Профсоюза);
применения профсоюзных взысканий (п. 4 ст. 12 Устава Профсоюза).
16) Структура постановления отчётно-выборного собрания
Постановление собрания, как правило, состоит из двух частей.
В первой, констатирующей, даётся краткий анализ работы
профсоюзной организации, её выборных органов (профкома, председателя)
по реализации уставных задач, постановления предыдущего собрания. Эта
часть должна быть краткой, конкретной, отражать как положительное в
работе, так и недостатки.
Во второй части, постановляющей, во-первых, даётся оценка
деятельности профсоюзного комитета организации («удовлетворительно»
или «неудовлетворительно»). Во-вторых, принимается к сведению отчёт
контрольно-ревизионной комиссии. А далее, начиная с третьего пункта,
определяются задачи и намечаются меры улучшения работы профсоюзной
организации. Каждый пункт должен быть конкретно сформулирован. По
сути, постановление собрания – это наказ новому составу ВОППО,
отражающий содержание доклада, а также предложения и замечания
участников собрания.

IV. Примерная структура
отчётных докладов профсоюзного комитета и
контрольно-ревизионной комиссии (КРК)
4.1. Доклад профкома
1. Выполнение
критических
замечаний
и
предложений,
высказанных на предыдущем отчётно-выборном собрании.
2. Визитная карточка профсоюзной организации: количество
работников, из них членов Профсоюза, в т.ч. молодёжи до 35 лет; причины
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изменения численности; работа по росту и сохранению профсоюзного
членства.
3. Организационная работа профкома:
− структура профсоюзного комитета, распределение обязанностей
между членами профкома; постоянно действующие комиссии; система
планирования;
− вопросы, рассмотренные на заседаниях профкома и собраниях;
− система контроля выполнения принимаемых решений;
− взаимодействие с вышестоящими профсоюзными органами;
− информационное обеспечение: ШПЗ, сайт, стенд, газеты и др.;
− уровень участия в акциях профсоюзов (май, октябрь),
общегородских мероприятиях и конкурсах: число участников – поимённо,
результаты;
4. Действия председателя и профкома по защите социальнотрудовых прав и интересов членов Профсоюза:
− заключение и реализация КД, регулярность отчётов сторон по его
выполнению; контроль соблюдения трудового законодательства (как
осуществляется, где рассматривается, результаты), льготы по КД;
− участие в распределении учебной нагрузки, установления
компенсационных и стимулирующих выплат, в аттестации и награждении;
− заключение соглашения по охране труда и отчёты сторон по его
выполнению; организация АОК, состояние травматизма и заболеваемости;
− согласование графиков работы и отпусков;
− организация места для релаксации, междусменного отдыха и
питания;
− оказание правовой помощи членам Профсоюза; работа КТС.
5. Работа с молодёжью, ветеранами, детьми членов Профсоюза.
6. Культмассовая работа.
7. Финансовая работа (направления расходов согласно городской
смете - см. НП № 1): материальная помощь по различным основаниям;
премирование за участие в конкурсах, соревнованиях; компенсации на
отдых; детские подарки; удешевление стоимости билетов в театр, на
турпоездки; расходы на полученные брошюры, газеты «ПУТь» и
«Профсоюзный диалог».
8. Общая оценка работы, проблемы (недостатки) и пути их
решения
Примечания
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− Вопросы № 3 и 7 могут быть частично исключены из доклада и
освещены председателем контрольно-ревизионной комиссии.
− В качестве содокладчиков возможны выступления членов профкома
о своей работе в комиссиях.

4.2. Доклад КРК
акта.

1. Состав комиссии, дата (даты) проведения ревизии и составления

2. Организация учёта членов Профсоюза: ведение журнала, движение
членов Профсоюза за отчётный период (прибыло, убыло – по каким
причинам).
3. Практика планирования и организации работы профкома: наличие
плана; число заседаний профкома и профсоюзных собраний, других
мероприятий за отчётный период, регулярность ведения и качество
оформления профсоюзного делопроизводства.
4. Анализ протоколов заседаний профкома и профсоюзных собраний:
рассмотренные вопросы, в том числе учёт мнения профкома по
принимаемым работодателем ЛНА. Организация контроля принимаемых
решений.
5. Количество поступивших в профком обращений и заявлений членов
Профсоюза, порядок их рассмотрения.
6. Смета расходов, на какие цели направлялись профсоюзные средства,
включая централизованную часть средств согласно городской смете (НП
БПА № 1/34/2018, стр. 13). Предварительно запросить в бухгалтерии
горкома, сколько средств получено профкомом за отчётный период (либо за
последний год, если ранее КРК делала такой отчёт) и как ведётся отчётность
по их расходованию. Отразить сумму, полученную председателем из
централизованных средств на поощрение членов Профсоюза по итогам
различных городских мероприятий.
7. Общая оценка и соответствие Уставу работы ВОППО.

V. Примерный порядок
ведения отчетно-выборного собрания
Открывает отчетно-выборное профсоюзное собрание действующий
председатель первичной профсоюзной организации.
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Открытие собрания
Согласно Уставу Общероссийского Профсоюза образования и в
соответствии с постановлением президиума городского комитета Профсоюза
в феврале – апреле 2019 года проводятся отчеты и выборы в первичных
профсоюзных организациях.
На отчетно–выборном собрании профсоюзной организации
присутствует __ членов Профсоюза из __ человек, состоящих на
профсоюзном учете. Отсутствует ____ человек по уважительным причинам
(указать причины).
Поскольку на собрании присутствует более половины состава
первичной профсоюзной организации, кворум для работы собрания имеется.
Предлагаю начать работу собрания. Ставлю предложение на голосование.
Прошу поднять карточки: за ___, против ____, воздержалось ____. По итогам
голосования отчетно-выборное собрание объявляю открытым.
В работе собрания принимают участие... (перечислить гостей, их
должности).
Формирование рабочих органов собрания
Для ведения собрания необходимо сформировать рабочие органы
собрания: президиум собрания, секретариат, редакционная комиссия.
Слово по составу президиума собрания предоставляется ________
(ФИО). ФИО: Предлагаю избрать президиум собрания в количестве ___
человек.
Председатель: Есть ли замечания по количественному составу
президиума? Нет. Принимается.
ФИО: Предлагаю персонально (оглашается список, в том числе
действующий председатель, представитель вышестоящей структуры).
Председатель: Есть ли замечание по персональному составу
президиума? Кто «за» данный состав, прошу поднять карточки. Кто
«против»? Кто «воздержался»? Принимается единогласно (большинством
голосов).
Просьба к избранным членам Профсоюза занять места в президиуме
для ведения собрания.
*Как правило, действующий председатель продолжает вести
собрание.
Продолжаем формировать рабочие органы собрания. Переходим к
избранию секретариата и редакционной комиссии. Предлагается избрать
секретариат собрания (редакционная комиссия) в количестве __чел.
Голосование. Персонально (ФИО) … Голосование.
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Таким образом, избрано в состав секретариата (назвать ФИО), в
состав редакционной комиссии (ФИО). Прошу избранных коллег занять
места.
Утверждение повестки дня и регламента работы собрания
Организационные вопросы собрания решены, продолжаем работу.
На повестку дня отчетно-выборного профсоюзного собрания
выносятся следующие вопросы (сформируйте правильно свою повестку
дня - п. 2.4. раздела II):
1. О работе профсоюзного комитета за период с _____ по ______.
2. О работе контрольно-ревизионной комиссии за период с _ по
______.
3. О снятии полномочий выборных профсоюзных органов.
4. О выборах председателя первичной профсоюзной организации.
5. О выборах профсоюзного комитета.
6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.
7. О выборах делегата(ов) на XXX Йошкар-Олинскую городскую
отчётно-выборную конференцию.
8. О выборах представителя первичной профсоюзной организации в
состав Йошкар-Олинского городского комитета Профсоюза.
9. О выборах уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профкома.
Есть ли замечания по повестке дня? Ставлю на голосование: повестку
дня принять за основу (за, против, воздержалось); принять повестку дня в
целом.
Нам необходимо установить регламент работы собрания.
Предлагается для доклада по 1 вопросу ____ минут.
Для доклада по 2 вопросу ____
минут.
Для выступлений до ____ минут.
Для справок до ____ минут.
Будут ли замечания по регламенту? Голосуем. Принято.
Просьба к участникам собрания подавать вопросы и предложения в
рабочие органы собрания в письменном виде. По ходу работы собрания все
поступившие вопросы и предложения будут оглашаться.
*Перед докладами возможно выступление агитбригады, приём в
Профсоюз.
Заслушивание отчётных докладов профкома и КРК
Один из членов президиума: Слово для отчетного доклада «О работе
профсоюзного комитета за период с _по___________» предоставляется
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председателю
первичной
профсоюзной
организации
(ФИО)
__________________________________________. Доклад.
Есть предложение заслушать сразу отчет контрольно–ревизионной
комиссии, а затем открыть прения по обоим докладам.
Будут ли другие предложения? Ставим на голосование. Принимается.
Слово для отчетного доклада контрольно–ревизионной комиссии
предоставляется председателю комиссии (ФИО) ____________.
Обсуждение докладов
Переходим к обсуждению отчетов профсоюзного комитета и
контрольно–ревизионной комиссии. Просьба записываться для выступления
в прениях.
Слово предоставляется (ФИО, должность) __________________.
Приготовиться ___________ т.д. (согласно списку записавшихся).
В президиум собрания поступают предложения о прекращении прений.
Для выступлений записалось ______ чел. Выступило _____ человек.
Какие будут мнения? Ставлю на голосование (прения прекратить).
Оценка работы профкома и утверждение доклада КРК
В соответствии с Уставом Профсоюза нам необходимо дать оценку
работу профсоюзного комитета за отчетный период и утвердить отчет
контрольно-ревизионной комиссии.
В выступлениях участников собрания вносилось предложение оценить
работу профсоюзного комитета _________________ (назвать). Напоминаю,
решение считается правомочным, если за него проголосовало не менее 50%
+ 1 голос от числа присутствовавших на собрании, то есть _____ человек.
Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы работу профсоюзного
комитета за отчетный период признать удовлетворительной, прошу
поднять карточки? Против? Воздержалось? Таким образом, работа профкома
за отчётный период признана ____________.
Ставлю на голосование утверждение отчета контрольно–ревизионной
комиссии. По итогам голосования отчёт КРК утверждён.
Слово по проекту постановления собрания предоставляется
(ФИО)_________________ (зачитывается). Ставлю на голосование:
принять проект постановления по отчёту профкома за период с ___ по
_____«за основу». Поправок не поступало, поэтому предлагаю принять
проект «в целом». Таким образом, постановление принимается.
*Если поступали поправки, то после голосования «принять за основу»,
проходит голосование по каждой поправке (за, против, воздержалось), а
затем ставится на голосование проект с поправками «в целом».
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*Перед прекращением полномочий ВОППО можно провести
награждение активных членов Профсоюза за отчётный период.
Прекращение полномочий выборных профсоюзных органов
Согласно части 3 статьи 21, части 4 статьи 23, части 3 статьи 41 Устава
Профсоюза срок действия коллегиальных (профком, КРК) и единоличного
(председатель) выборных профсоюзных органов, завершается их отчётами
сегодня, поэтому ставлю на голосование вопрос о прекращении полномочий
председателя организации (ФИО)______________________, профкома
(перечислить ФИО), контрольно-ревизионной комиссии (перечислить
ФИО). ЗА? Воздержалось? Принято единогласно.
Один из членов президиума предлагает продолжить ведение собрания
тому же лицу, то есть бывшему председателю.
Выбор формы голосования
Продолжаем рассмотрение повестки дня.
Прежде чем перейти к выборам, следует определиться с формой
голосования – открытой или закрытой. Ваши предложения. Ставлю
предложения на голосование (за, против, воздержалось). Таким образом, по
результатам голосования на собрании все выборы будем проводить в
открытой форме (или закрытой).
Перерегистрация участников собрания
Проведём перерегистрацию участников собрания. Прошу поднять
карточки. Счётчиков прошу произвести подсчёт голосов. Таким образом, на
собрании присутствует ___ человек, что составляет более половины от
численности профсоюзной организации. Продолжим собрание.
Избрание председателя профсоюзной организации
Нам необходимо избрать председателя первичной профсоюзной
организации. Напоминаю, решение считается правомочным, если за него
проголосовало не менее 50% + 1 голос от числа присутствующих на
собрании, то есть _____ человек.
Переходим к выдвижению кандидатур. Предлагается подвести
«черту». Переходим к обсуждению кандидатур в порядке их поступления.
Ставлю на голосование каждую кандидатуру (за, против, воздержалось).
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Таким образом, председателем первичной профсоюзной организации
избран ______________________________________ (ФИО, должность).
Поздравляем и желаем успехов.
*Если принимается решение о закрытом голосовании, избирается
счетная комиссия, выдвинутые кандидатуры заносятся в бюллетени для
тайного голосования. Счётная Комиссия проводит процедуру голосования.
См. ниже приложение.
*Рекомендуется в любом случае избрать счётную комиссию
(счётчиков), которая будет проводить либо процедуру тайного голосования
на данном собрании либо подсчёт голосов при открытом голосовании.
Выборы профсоюзного комитета
Приступаем к выборам профсоюзного комитета. Напоминаю, решение
считается правомочным, если за него проголосовало не менее 50 % + 1 голос
от числа присутствующих на собрании, то есть _____ человек
Вначале необходимо определиться по количественному составу
профкома. Какие будут мнения? Голосуем по количественному составу
профкома. Таким образом, избираем профком в количестве __ человек.
Переходим к рассмотрению персонального состава. Имеются отводы
или самоотводы? Подводим «черту». Будем голосовать по каждой
кандидатуре или проголосуем списком? Таким образом, по итогам
голосования в состав профкома избраны
Если принимается решение о закрытом голосовании, то
выдвинутые кандидатуры заносятся в список для тайного голосования,
который передается в счетную комиссию собрания. Счётная комиссия
проводит и оформляет процедуру голосования.
Выборы контрольно-ревизионной комиссии
Приступаем к выборам контрольно–ревизионной комиссии.
Вначале необходимо определиться по количественному составу
комиссии. Какие будут мнения? Ставлю на голосование. Таким образом,
Выбираем КРК в количестве ___ человек. Предложения по персональному
составу. Голосуем. Таким образом, в состав КРК избраны _____ (ФИО).
Выборы делегатов XXX городской Конференции
Приступаем к выборам делегата (ов) XXX Йошкар-Олинской отчётновыборной Конференции. По квоте, определённой вышестоящим выборным
органом, мы должны избрать на Конференцию ___ делегатов. По положению
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делегатом Конференции является избранный сегодня председатель
первичной профсоюзной организации (ФИО) __________________________.
Какие будут предложения по второму делегату? Ставлю на голосование.
Таким образом, делегатами XXX Йошкар-Олинской отчётно-выборной
Конференции избран/избраны _________ (ФИО, должность).
Выборы представителя в состав горкома Профсоюза
Приступаем к выборам представителя первичной профсоюзной
организации в состав Йошкар-Олинского городского комитета. Согласно
пунктам 5.4.4. и 6.2.17. Положения Йошкар-Олинской городской
организации Общероссийского Профсоюза образования в состав ЙошкарОлинского городского комитета от первичной профсоюзной организации
численностью членов Профсоюза 15 и более человек избирается путём
прямого делегирования председатель первичной профсоюзной организации
с правом отзыва и замены в случае его переизбрания.
Поэтому предлагаю подтвердить полномочия постоянного делегата в
состав городского комитета избранного сегодня председателя первичной
профсоюзной организации (ФИО)_________________ на период его
полномочий. Кто «за», «против», «воздержался»?
Таким образом, в состав Йошкар-Олинского городского комитета
избран с правом отзыва и замены председатель первичной профсоюзной
организации (ФИО) _________________ на период его полномочий.
Выборы уполномоченного по охране труда профкома
*Выборы уполномоченного по охране труда проводятся открытым
голосованием простым большинством голосов.
Завершение собрания
На этом повестка дня исчерпана. Какие будут замечания, предложения
по ведению собрания? Отчетно-выборное профсоюзное собрание
объявляется закрытым. Предлагаю сразу провести организационное
заседание профкома и заседание КРК. Прошу КРК избрать председателя.
Поздравляем. Предлагаю членам профкома распределить обязанности
следующим образом: заместители по … Поздравляем! Прошу подготовить в
срок до _________ предложения в план работы первичной организации на
период с ___________ по __________________ 2019 года. Заседание
профкома по утверждению плана работы назначаю на ____ ________ 2019
года. Благодарю за работу и доверие. Приглашаю на чаепитие.
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Приложение к порядку ведения собрания
Если собрание принимает решение
о проведении закрытого (тайного) голосования
Председательствующий:
Нам необходимо избрать счетную комиссию по проведению
закрытого (тайного) голосования. Вносится предложение избрать счетную
комиссию в количестве ____ человек, персонально _____.
Есть ли замечания по количественному и персональному составу
счетной комиссии? Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в
предложенном количестве и персональном составе? Против?
Воздержалось? Принято. Просьба к членам счетной комиссии собраться и
подготовить проведение тайного голосования.
Председательствующий: Слово предоставляется счетной комиссии.
СК: Прошу утвердить Протокол № 1 счетной комиссии. Голосование.
Объявляется порядок голосования.
Председательствующий: Объявляется перерыв для проведения
тайного голосования.
*Счетная комиссия обеспечивает подготовку и выдачу бюллетеней
для тайного голосования согласно переданных президиумом собрания
списков по выдвижению кандидатур по выборам председателя
профсоюзного комитета, состава профкома и контрольно – ревизионной
комиссии и организует голосование и подсчет голосов.
*В практике работы первичных организаций Профсоюза зачастую
во время работы счетной комиссии рассматривается и принимается
постановление отчетно – выборного собрания. В таком случае вносятся
некоторые изменения в порядок работы собрания.
Председательствующий: Работа счетной комиссии закончена. Слово
для оглашения результатов голосования предоставляется председателю
счетной комиссии ____________.
*Председатель счетной комиссии оглашает результаты
голосования по каждому вопросу в отдельности и вносит предложение
об утверждении протоколов № 2,3,4 счетной комиссии по выборам
председателя первичной организации Профсоюза, профсоюзного
комитета и контрольно-ревизионной комиссии. Формы протоколов
прилагаются.
Председательствующий: Есть предложение утвердить протоколы
№ 2,3,4 счетной комиссии. За? Против? Воздержалось? Решение принято.
*Голосование по каждому протоколу проводится отдельно.
*Аналогично проводится процедура выборов по остальным
вопросам повестки.
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VI. Образец оформления протокола
отчётно-выборного собрания
Профессиональный союз работников народного образования и науки
Российской Федерации
Йошкар-Олинская городская организация
ПРОТОКОЛ
отчётно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации______________________________

(наименование образовательного учреждения)

_______________ 2019 г.

№ _____

Состоит на учете членов Профсоюза _____ человек.
Присутствует на собрании _____ человек (список прилагается).
Отсутствует по уважительной причине _ человек (список прилагается).
Приглашённые______________________________________________
(ФИО, должность или список на ____ листах прилагается)

Председательствующий (ФИО, должность)______________________
Президиум собрания: ____________________(в случае избрания
президиума)
Секретарь (секретариат) ______________________________________
(ФИО, должность)

Повестка дня

Выберите свой вариант повестки дня
в пункте 2.4. раздела II «Методические
рекомендации по проведению отчётно-выборного собрания»

1. О работе профсоюзного комитета за период с… по...
2. О работе контрольно-ревизионной комиссии за период с… по...
3. О прекращении полномочий выборных органов первичной
профсоюзной организации.
4. О выборах председателя первичной профсоюзной организации.
5. О выборах профсоюзного комитета.
6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.
7. О выборах делегата (ов) на XXX Йошкар-Олинскую городскую
Конференцию Общероссийского Профсоюза образования.
8. О выборах представителя первичной профсоюзной организации
в состав Йошкар-Олинского горкома Профсоюза.
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9. О выборах уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профкома.
Повестка дня собрания утверждается голосованием. Собрание
решило заслушать сразу два доклада, а затем открыть по ним прения.
По первому вопросу с докладом «О работе профсоюзного комитета за
период с _______ и по _______» выступил председатель профсоюзного
комитета (ФИО) *Доклад на ____ л. прилагается или в протокол
заносится краткое изложение.
По второму вопросу с докладом «О работе контрольно-ревизионной
комиссии за период с _________ и по ________» выступил председатель
контрольно-ревизионной комиссии (ФИО) *Доклад на _____ л. прилагается
или его в протокол заносится его краткое изложение.
По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольноревизионной комиссии в прениях ВЫСТУПИЛИ (текст выступлений на
____ л. прилагается либо кратко излагается):
1. __________________________________
…
Поступило предложение о прекращении прений.
Проголосовало: «за» ____ ч., «против» _____ ч., воздержалось» ____ ч.
Собрание решило: прения по отчётным докладам профкома и
контрольно-ревизионной комиссии прекратить.
С заключительным словом и ответами на вопросы по докладам
выступили:
1. ФИО председателя профкома, краткая запись выступления
2. ФИО председателя КРК, краткая запись выступления
Председательствующий (ФИО) предлагает дать оценку работы
профсоюзного комитета. Поступило предложение признать работу
профсоюзного
комитета
___________
(удовлетворительной
/неудовлетворительной).
Проголосовало: «за» ____ ч., «против» _____ ч., воздержалось» ___ч.
По итогам голосования собрание постановило: признать работу
профсоюзного комитета за период с ___________ по ___________
удовлетворительной / неудовлетворительной.
Председательствующий (ФИО) предлагает утвердить отчетный доклад
контрольно-ревизионной комиссии.
Проголосовало: «за» ____ ч., «против» _____ ч., воздержалось» ____ ч.
По итогам голосования собрание постановило: отчётный доклад
контрольно-ревизионной комиссии за период с ___ по
утвердить.
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Слушали председательствующего (ФИО) о проекте постановления
отчетно-выборного профсоюзного собрания по первому вопросу повестки
дня «О работе профсоюзного комитета за период с _____ по ______».
Проект по итогам голосования принят «за основу»: за __, против ____,
воздержалось ____.
С поправками, предложениями по проекту постановления выступили
(ФИО) __________________________________.
Проголосовали поправки: за __, против___ , воздержалось____ .
По итогам голосования собрание принимает постановление «в целом»
(текст постановления прилагается на ____ листах). *Либо вносится в
протокол.
Председательствующий (ФИО) внёс предложение определиться с
формой голосования по выборам. С предложением избрать открытую
(закрытую) форму голосования выступили… (ФИО).
Проголосовало: за ____, против _____, воздержалось ____.
По большинству голосов (единогласно) собрание избрало…
(открытую, закрытую) форму голосования по выборам председателя
организации, профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии,
делегатов на городскую отчётно-выборную конференцию, представителя в
Йошкар-Олинский городской комитет Профсоюза.
По третьему вопросу собрание постановило:
В связи с окончание срока действия прекратить полномочия
председателя первичной профсоюзной организации (ФИО)…, профкома в
составе (ФИО)…, контрольно-ревизионной комиссии в составе (ФИО)…
Итоги голосования: за ___, против ___, воздержалось ____. Принято.
По четвёртому вопросу «О выборах председателя первичной
профсоюзной организации» поступили предложения от… (ФИО) внести в
список кандидатур для голосования по выборам председателя первичной
профсоюзной организации:
1) ФИО, должность
2) И т.д.
**Рассматриваются и вносятся в протокол все кандидатуры на
должность председателя первичной организации Профсоюза, итоги
голосования оформляются по каждой кандидатуре отдельно.
Собрание провело голосование по выборам председателя организации.
ФИО кандидата… Проголосовало: за___, против__ , воздержалось ___
И т.д.
По итогам открытого голосования (единогласно/большинством
голосов) председателем первичной профсоюзной организации избран
(ФИО)…
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**В случае закрытого (тайного) голосования необходимо
запротоколировать процедуру избрания и работы счётной комиссии,
утверждение протоколов счётной комиссии, а в протоколе собрания
делается отметка об утверждении протокола № 2 счётной комиссии,
который прилагается к протоколу собрания.
По пятому вопросу «О выборах профсоюзного комитета» поступили
предложения от… (ФИО) избрать профсоюзный комитет в количестве ____
человек. По итогам голосования: за __ , против___, воздержалось ___ численный состав профкома определён из ____ человек. Персонально в
список по выборам в состав профкома предложено внести кандидатуры
следующих членов Профсоюза:
1) ФИО, должность
2) …
*Рассматриваются и вносятся в протокол все кандидатуры, итоги
голосования по каждой кандидатуре оформляются отдельно.
По итогам открытого голосования (единогласно/большинством
голосов) в профсоюзный комитет избраны:
1) (ФИО) за ___, против ____, воздержалось ____ и т.д.
*Если собрание избрание профсоюзного комитета проводило
закрытым (тайным) голосованием, то в протоколе делается отметка об
утверждении протокола № 3 счётной комиссии, который прилагается к
протоколу собрания.
По шестому вопросу «О выборах контрольно-ревизионной комиссии»
собрание открытым голосованием единогласно/большинством голосов: «за»
___ ч., «против» ___ ч., «воздержалось» ___ч. определило численный состав
КРК ____ человек. Персонально в список для голосования по выборам КРК
предложено внести кандидатуры следующих членов Профсоюза:
1) ФИО, должность
2) И т.д.
**Рассматриваются и вносятся в протокол все, итоги голосования по
каждой кандидатуре.
По итогам голосования в состав контрольно-ревизионной комиссии
избраны следующие члены Профсоюза: 1) ФИО – за __, против ___,
воздержалось ____ и т.д. по всем кандидатурам
**Если избрание контрольно-ревизионной комиссии проводилось
закрытым (тайным) голосованием, то в протоколе собрания делается
отметка об утверждении протокола № 4 счётной комиссии, который
прилагается к протоколу собрания.
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По седьмому вопросу «О выборах делегата (ов) на XXX ЙошкарОлинскую городскую отчётно-выборную Конференцию Общероссийского
Профсоюза образования» поступили предложения от (ФИО)… по внесению
в список для голосования по выборам делегата следующих членов
Профсоюза: **Рассматриваются и вносятся в протокол все кандидатуры,
итоги голосования оформляются по каждой кандидатуре отдельно.
По итогам голосования (за ___, против ____, воздержалось ____)
единогласно /большинством голосов делегатом на XXX Йошкар-Олинскую
городскую отчётно-выборную Конференцию Общероссийского Профсоюза
образования избран (избраны) … (ФИО).
По восьмому вопросу «О выборах представителя первичной
профсоюзной организации в состав Йошкар-Олинского городского комитета
Профсоюза» по предложению (ФИО)… в список для голосования по
выборам представителя первичной организации в состав горкома Профсоюза
прямым делегированием с правом отзыва и замены предложена кандидатура
вновь избранного председателя первичной профсоюзной организации
(ФИО)…. Проголосовало: за ___, против ____, воздержалось ___.
По итогам открытого голосования единогласно (большинством
голосов) представителем первичной профсоюзной организации в состав
Йошкар-Олинского горкома Профсоюза прямым делегированием с правом
отзыва и замены избран _____________________________________.
По девятому вопросу «О выборах уполномоченного (доверенного)
лица по охране труда профкома» отчётно-выборное собрание постановляет:
Избрать уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
профкома __________________________.
Проголосовало: за ___ч., против ____ч., воздержалось ____ч.
Председатель собрания ____________________
(подпись, ФИО)
Секретарь собрания ____________________________________
(подпись, ФИО)
Дополнение к протоколу
в случае принятия собранием решения о проведении
закрытого (тайного) голосования по избранию председателя
организации, профкома и председателя КРК.
СЛУШАЛИ (ФИО)… о количественном составе счетной комиссии.
Предложено счётную комиссию избрать в количестве ____ человек.
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Единогласно (большинством голосов): за ____ ч., против ____ ч.,
воздержалось ____ ч. - предложение принято.
СЛУШАЛИ (ФИО)… о персональном составе счетной комиссии.
Предложено избрать в состав счетной комиссии __________________.
Единогласно (большинством голосов): за____ ч., против ____ ч.,
воздержалось ____ ч. - предложение принято.
СЛУШАЛИ (ФИО)… о распределении обязанностей между членами
счетной комиссии (протокол № 1) и о порядке голосования.
Протокол № 1 по распределению обязанностей между членами счетной
комиссии принимается к сведению.
(Протокол № 1 счетной комиссии на _____ л. прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол № 2 счетной комиссии по
выборам председателя первичной организации Профсоюза.
Единогласно (большинством голосов): за ____ ч., против ____ ч.,
воздержалось ____ ч. - предложение принято.
(Протокол № 2 счетной комиссии на ____ л. прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол № 3 счетной комиссии
выборам профсоюзного комитета.
Единогласно/большинством голосов: за ____ ч., против ____
воздержалось ____ ч. - предложение принято.
(Протокол № 3 счетной комиссии на ____ л. прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол № 4 счетной комиссии
выборам контрольно–ревизионной комиссии.
Единогласно (большинством голосов): за ____ ч., против ____
воздержалось ____ ч. - предложение принято.
(Протокол № 4 счетной комиссии на ____ л. прилагается).

по
ч.,
по
ч.,

VII. Образцы оформления документов
по итогам отчётно-выборного собрания
7.1. Формы постановлений отчётно-выборного
собрания

Протокол оформляет и подписывает вновь избранный председатель организации

33

Отчёты и выборы- 2019 в первичных профсоюзных организациях

Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная организация __________________________
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№1

О работе профсоюзного комитета за период с ____ по ____
Заслушав отчёт председателя первичной профсоюзной организации «О
работе профсоюзного комитета за период с ___ по _____» отчётно – выборное
собрание отмечает, что своими действиями профсоюзная организация
добилась ……… Большое внимание было уделено …….. Профсоюзная
организация обращалась …….. и в результате ……… Профсоюзное членство
за отчётный период …… Вместе с тем ……….
Отчётно – выборное собрание первичной профсоюзной организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу профсоюзного комитета за отчётный период с ____ по ____
признать … (удовлетворительной/неудовлетворительной).
2. Считать главными задачами первичной профсоюзной организации:
...
3. Профсоюзному комитету обобщить предложения и замечания,
высказанные на отчётно – выборном собрании, разработать план их
реализации.
8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
председателя первичной профсоюзной организации.
Итоги голосования: за ___, против____, воздержалось___. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_________________ (подпись, расшифровка подписи)
Далее даны примеры оформления других постановлений, реквизиты и
эмблема организации («шапка») – те же.
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_________________________________________________
________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№2

О работе контрольно–ревизионной комиссии
Заслушав и обсудив отчёт контрольно–ревизионной комиссии, отчётно
-выборное
собрание
первичной
профсоюзной
организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчёт контрольно–ревизионной комиссии утвердить (прилагается).
Итоги голосования: за ___, против____, воздержалось___. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_______________ (подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________
________ 2019 г.
г. Йошкар-Ола
№3
О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов
Руководствуясь Уставом Профсоюза и в связи с истечением срока
действия выборных профсоюзных органов собрание первичной
профсоюзной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить ___ ______ 20 ____ года полномочия следующих
выборных органов:
председателя ___________________________________
профкома в составе __________________________________
контрольно-ревизионной комиссии в составе ____________
Итоги голосования: за ___, против____, воздержалось___. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_______________ (подпись, расшифровка подписи)
________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№4

О выборах председателя
первичной профсоюзной организации
Отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
35

Отчёты и выборы- 2019 в первичных профсоюзных организациях

1. Избрать председателем первичной профсоюзной организации
______________________________________________(должность, ФИО)
Итоги голосования: за ___, против____, воздержалось___. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_____________________ (подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________
___

________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№5

О выборах профсоюзного комитета
Отчётно–выборное собрание первичной профсоюзной организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Должность ФИО - председатель первичной профсоюзной
организации, по должности согласно п. 8.5 Общего положения о первичной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации;
2. Должность ФИО и т.д.
Итоги голосования: за ___, против____, воздержалось___. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_________________________ (подпись, расшифровка подписи)
_________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№6

О выборах контрольно-ревизионной комиссии
Отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать контрольно-ревизионную комиссию численностью___
человек, в том числе:
1. Должность ФИО и т.д.
Итоги голосования: за ___, против____, воздержалось___. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_______________________ (подпись, расшифровка подписи)
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_____ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№7

О выборах делегатов на XXX конференцию Йошкар-Олинской
городской организации Общероссийского Профсоюза образования
В соответствии с нормой представительства, установленной
постановлением городского комитета Профсоюза от 28 января 2019 года
№ VIII отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной
организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать делегатом на XXX отчётно-выборную конференцию
Йошкар-Олинской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования:
1.1. _____________________________________ (должность, ФИО) и
т.д.
Итоги голосования: за__, против __ , воздержалось __. Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_____________________ (подпись, расшифровка подписи)

_________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№8

О выборах представителя в состав комитета
Йошкар-Олинской городской организации Профсоюза
В соответствии с квотой для делегирования в состав комитета,
установленной постановлением комитета Йошкар-Олинской городской
организации Общероссийского Профсоюза образования от ____ января 2019
года № VIII, отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной
организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать путём прямого делегирования в состав комитета ЙошкарОлинской
городской
организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
председателя
первичной
профсоюзной
организации
______________________ на срок полномочий с правом отзыва и замены в
случае переизбрания.
Итоги голосования: за __ , против ___, воздержалось__ . Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
_______________________ (подпись, расшифровка подписи)
37

Отчёты и выборы- 2019 в первичных профсоюзных организациях

______________________________________________________
__________ 2019 г.

г. Йошкар-Ола

№9

О выборах уполномоченного (доверенного) лица
по охране труда профкома
Отчётно – выборное собрание первичной профсоюзной организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
профкома ______________________________________ (должность ФИО)
Итоги голосования: за __ , против ___, воздержалось__ . Принято.
Председатель первичной профсоюзной организации
________________________(подпись, расшифровка подписи)

7.2. Отчёт об итогах отчётно-выборного собрания
Форма 1 ОВ

(представляется в горком Профсоюза в течение 3-х дней)

Общероссийский Профсоюз образования
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная организация
______________________________
ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
об итогах отчетно-выборного профсоюзного собрания
________________ 2019 г. (дата собрания)
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете _______чел.
2. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания, - ___
ч. из них выступило _____ ч.
3. Внесено предложений _____
4. Работа профсоюзного комитета признана: удовлетворительной,
неудовлетворительной (нужное подчеркнуть).
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5. В состав профкома избрано _____ ч.
6. В состав КРК избрано ____ ч.
7. Председателем
профсоюзной
организации
избран
(а)
________________________________________________(должность, ФИО)
8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а)
_______________________________________________ (должность, ФИО)
9. Уполномоченным по охране труда профкома избран (а)
___________________________________________ (должность, ФИО)
Председатель первичной профсоюзной организации
_______________________________(подпись, расшифровка подписи)

7.3. Выписки из протокола
отчётно-выборного собрания, которые сдаются в горком
одновременно с отчётом формы 1 ОВ

Общероссийский Профсоюз образования
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная
организация_______________________________
ВЫПИСКА
из протокола отчётно-выборного профсоюзного собрания
от ___ _______________ 2019 г.
Состоит на учёте ______членов Профсоюза
Присутствовало на собрании ______чел.
Слушали: о выборах делегата (ов) на ХХХ Йошкар-Олинскую
городскую отчётно-выборную конференцию Общероссийского Профсоюза
образования.
Постановили: избрать делегатом (ами) на ХХХ Йошкар-Олинскую
городскую отчётно-выборную конференцию Общероссийского Профсоюза
образования _____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество - полностью и разборчиво)
Председатель _________________________ (__________________)
Секретарь ____________________________ (__________________)
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Анкета прилагается к выписке

АНКЕТА
делегата XXX отчётно-выборной конференции ЙошкарОлинской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Число, месяц и год рождения

3.

Место работы, должность

4.

Образование, специальность

5.

Стаж работы в системе
образования

6.

7.

8.

9.
10.

Участие в работе выборных
профсоюзных органов
(в настоящее время)
Наличие государственных,
ведомственных наград, почетных
званий, профсоюзных наград
(указать)
Избирался ли ранее делегатом
профсоюзных съездов,
конференций территориальных
организаций Профсоюза
Избирался ли в органы местного
самоуправления
Домашний адрес (указать индекс),
домашний телефон, личная
электронная почта
___ _______2019 г.
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Общероссийский Профсоюз образования
Йошкар-Олинская городская организация
Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная организация___________________________
ВЫПИСКА
из протокола отчётно-выборного профсоюзного собрания
от ___ _______________ 2019 г.
Состоит на учёте ______членов Профсоюза
Присутствовало на собрании ______чел.
Слушали: о выборах в состав Йошкар-Олинского горкома Профсоюза.
Постановили: избрать в состав Йошкар-Олинского горкома
Профсоюза на весь срок его полномочий с правом отзыва и замены в случае
переизбрания __________________________________ (должность, ФИО –
полностью и разборчиво)
Председатель _________________________ (__________________)
Секретарь ____________________________ (__________________)

7.4. Акт приёма-сдачи
дел в связи с переизбранием председателя
Общероссийский Профсоюз образования
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная организация
_______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
Утверждено на заседании профкома,
протокол от _______________ 2019 г. № ____
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Акт
приёма – сдачи дел в связи с освобождением от
обязанностей председателя первичной профсоюзной организации
от ____________________ 2019 г.
Настоящий акт составлен в присутствии председателя контрольно –
ревизионной комиссии (члена КРК, члена профкома) ______________ (ФИО)
в том, что _______________________(ФИО), бывшим председателем
первичной профсоюзной организации, переданы дела вновь избранному
председателю первичной профсоюзной организации ________________
(ФИО).
по следующему списку:1. ____________________________________и
т.д.
Подписи: 1. ___________________________ (_________________) и
т.д.
*Подлежат передаче: журнал учёта (списки) членов Профсоюза,
статотчёты, протоколы собраний и заседаний профкома, план работы,
акты передачи дел, акты списания, положение о первичной организации, КД.
Передаются по акту также Устав Профсоюза, ТК РФ, методические
брошюры горкома, не утратившие актуальность, текущие, в том числе не
завершённые дела. Протоколы хранятся 10 лет. Акты на списание
оформляются на отчётно-выборные и другие документы (бюллетени,
протоколы, выписки, отчёты).

7.5. Акт об уничтожении дел
Общероссийский Профсоюз образования
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная организация
_______________________________________
Утверждено на заседании профкома,
протокол от _______________ 2019 г. № ____
Акт
о подготовке документов и дел к уничтожению
Комиссия в составе ________________________ , руководствуясь
постановлением профсоюзного комитета от _________ 2019 г., протокол №
___, подготовила для уничтожения в связи с истечением сроков хранения и
миновением их надобности следующие документы:
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1. *Заголовок документа и его краткое содержание
2. И т.д.
Всего дел _______ (цифрой и прописью).
Акт подписали члены комиссии:
1. Подпись, расшифровка подписи
2. И т.д.
Председатель
первичной
профсоюзной
____________________Подпись, расшифровка подписи

организации

*Уничтожается в профсоюзном делопроизводстве всё, что
утратило актуальность, в том числе выборные дела прошлого созыва.

7.6. Форма плана мероприятий по реализации
критических замечаний
Общероссийский Профсоюз образования
Йошкар-Олинская городская организация
Первичная профсоюзная организация___________________________
Утверждено на заседании профкома
протокол от _____________2019 г. № ____
План мероприятий
по реализации предложений и критических замечаний,
высказанных на отчетно-выборном профсоюзном собрании
__ _____ 2019 г.
№
№
п/
п

Ф.И.О.
(кем
высказано)

Краткое
содержание
предложения или
критич.
замечания

Мероприятия
по реализации
предложений,
замечаний

Срок
выполнения

Отв. за
выполнение

Отметка
о
выполнении

1.
2.
Председатель первичной профсоюзной организации
____________________(подпись, расшифровка подписи)
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VIII. Протоколы счётной комиссии
и образцы избирательных бюллетеней
Протокол № 1
заседания счетной комиссии ______ отчётно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации
______________________________
от _______ 20__года
Присутствовало членов счетной комиссии - ___ ч., в том числе
(ФИО)
Повестка дня
1. Выборы председателя счетной комиссии.
2. Выборы секретаря счетной комиссии.
СЛУШАЛИ (ФИО) об избрании председателя счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счетной комиссии (ФИО).
Итоги голосования: за ___ ч., воздержалось ____ ч., против _____ .
Принято единогласно /большинством голосов.
СЛУШАЛИ (ФИО) об избрании секретаря счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии (ФИО).
Итоги голосования: за ___ ч., воздержалось ____ ч., против _____ .
Принято единогласно /большинством голосов.
Председатель счетной комиссии
________________________________
Секретарь счетной комиссии ________________________________
Члены счетной комиссии
__________________________________
(подписи, фамилии и инициалы)
Протокол № 2
заседания счетной комиссии ______ отчётно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации
______________________________
от _______ 20__года
Присутствовало:
Председатель_______________________________________________
Секретарь__________________________________________________
_
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СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по
выборам председателя первичной профсоюзной организации.
На учёте в первичной организации состоит ______ чел.
На собрании присутствовало членов Профсоюза (на момент
избрания)_____ч.
Кворум для принятия решения имеется.
В список для закрытого (тайного) голосования по выборам
председателя организации были внесены следующие кандидатуры:
1. ___________________________ и т.д.
Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования _______
При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ____
Кроме них обнаружено бюллетеней не установленной формы _____
Недействительных бюллетеней _________
При подсчете голосов установлены
голосования:
1.__________________ за __________,
2. __________________за __________,

следующие

результаты

Таким образом, председателем первичной профсоюзной организации
избран _____________________________________, получивший более
половины голосов членов Профсоюза, принимающих участие в работе
собрания, при наличии кворума.
Председатель счетной комиссии ________________ (подпись, ФИО)
Секретарь счетной комиссии
Члены счетной комиссии

_______________ (подпись, ФИО)
________________ (подпись, ФИО)

Протокол № 3
заседания счетной комиссии ______ отчётно-выборного собрания
первичной профсоюзной организации
______________________________
от _______ 20__года
Присутствовало:
Председатель _______________________________________________
Секретарь __________________________________________________
Члены комиссии ____________________________________________
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1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по
выборам комитета первичной профсоюзной организации.
На учёте в первичной организации состояло ______ членов
Профсоюза.
На собрании присутствовало членов Профсоюза (на момент
выборов)_____ч.
Собрание утвердило численный состав профкома в количестве
_____чел.
В соответствии с пунктом 8.4. Положения о первичной организации
Профсоюза в состав комитета входит по статусу председатель первичной
профсоюзной организации.
Необходимо избрать ___ человек.
В список для закрытого (тайного) голосования по выборам комитета
первичной профсоюзной организации внесены следующие кандидатуры:
1. ___________________________ и т.д.
Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ________.
При вскрытии избирательных ящиков оказалось бюллетеней _____.
Кроме них, обнаружено бюллетеней неустановленной формы _____,
недействительных бюллетеней ________.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
голосования:
1.
___________________________ за ________ и т.д.
Таким образом, в состав комитета первичной профсоюзной
организации избраны:
1. ___________________________ и т.д.
…, как получившие более половины голосов членов Профсоюза,
принимающих участие в работе отчётно-выборного собрания, при наличии
кворума и набравшие относительное большинство голосов.
Председатель счетной комиссии ________________(подпись, ФИО)
Секретарь счетной комиссии ___________________(подпись, ФИО)
Члены счетной комиссии ______________________(подпись, ФИО)
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ОБРАЗЕЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выборам
председателя организации

(Фамилии, инициалы и
подписи двух членов счетной
комиссии, печать)

____________________________________________________
(наименование организации, дата проведения голосования)
_____

___________________________________________________________
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии,
имени, отчества кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки)
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается
недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов
счетной комиссии и печатью, признается бюллетенем неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитывается.

фамилия, имя, отчество
кандидата1
фамилия, имя, отчество
кандидата
Аналогично оформляется и заполняется бюллетень по выборам
профкома. Разъяснения дополнены текстом следующего содержания:
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Решением собрания установлен количественный состав ________
членов профкома
фамилия, имя, отчество
кандидата
фамилия, имя, отчество
кандидата
Список кандидатов заносится в бюллетень в алфавитном порядке
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Настоящие рекомендации адаптированы к особенностям работы
Йошкар-Олинской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования председателем организации Н. Киселёвой. При подготовке
автор опирался на Устав Профсоюза, положения городской и первичной
профсоюзных организаций, инструкции и иные материалы ЦС Профсоюза,
ФНПР по методике проведения отчётов и выборов в первичных
профсоюзных организациях.
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