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Уважаемые коллеги, очередной срок полномочий выборных профсо-

юзных органов на всех уровнях структуры Профсоюза подходит к заверше-

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

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

ренции во всех первичных, местных  и региональных профсоюзных органи-

зациях. Завершатся отчёты и выборы в Профсоюзе очередным Съездом 

Профсоюза, который состоится в первом полугодии 2020 года. 

В первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру Сара-

товской городской организации Профсоюза накоплен большой опыт прове-

дения отчётно-выборных кампаний, наработаны традиции, применяются но-

вые подходы и информационные технологии в подготовке публичных отчё-

тов. Этот опыт обобщен в материалах, подготовленных для профсоюзного 

актива «Как презентовать  открытый (публичный) отчет» (из опыта работы 

первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №113» г. Саратова). Он размещен на сайте городской организации 

Профсоюза. Мы ожидаем творческих подходов к отчётам профсоюзных орга-

нов.   

Но, тем не менее, учитывая, что профсоюзные активисты работают на 

общественных началах, возникает острая необходимость в оказании органи-

зационно-методической помощи  профсоюзным организациям и активистам. 

Специалистами Центрального Совета и обкома Профсоюза подготов-

лены методические пособия по организации  отчётно-выборной кампании. 

На основе этих пособий  мы подготовили для профсоюзного актива  первич-

ных организаций работников мобильный вариант пособия по предстоящим  

отчетам и выборам. 

Надеемся, что методические разъяснения и образцы некоторых матери-

алов помогут председателям первичных организаций Профсоюза и профсо-

юзному активу организованно и эффективно провести отчёты и выборы в 

своих организациях. 

 

 

С уважением,  

 

председатель  

Саратовской городской организации  

Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ                                                                  Н.А. Буряк                                                                                          
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СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ВСЕЙ СТРУКТУРЕ ПРОФСОЮЗА 

Профгрупорга – один год (устанавливается профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации). 

Профсоюзного бюро и председателя профсоюзной организации струк-

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

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации). 

Профсоюзного комитета, председателя и контрольно-ревизионной ко-

миссии первичной профсоюзной организации – 2-3 года (устанавливается 

Уставом Профсоюза). 

Профсоюзного комитета, президиума, председателя и контрольно-ре-

визионной комиссии первичной профсоюзной организации, имеющей права 

территориальной – 5 лет (устанавливается Уставом Профсоюза). 

Комитета, президиума, председателя и контрольно-ревизионной ко-

миссии местной и приравненной к ней территориальной организации Проф-

союза – 5 лет (устанавливается Уставом Профсоюза). 

Комитета, президиума, председателя и контрольно-ревизионной ко-

миссии межрегиональной и региональной организации Профсоюза – 5 лет 

(устанавливается Уставом Профсоюза). 

Центрального Совета, Исполнительного комитета, Председателя и КРК 

Профсоюза – 5 лет (устанавливается Уставом Профсоюза). 

По истечении вышеуказанных сроков, коллегиальные и индивидуаль-

ные профсоюзные органы прекращают свои полномочия (решением соответ-

ствующего высшего органа организации Профсоюза).  

Взамен прекративших полномочия коллегиальных и индивидуальных 

профсоюзных органов избираются профсоюзные органы в новом составе 

(процент обновления состава коллегиального профсоюзного органа регули-

руется собранием, конференцией, съездом на основании предложений пре-

дыдущего состава профсоюзного органа).  

Избрание на должность председателя организации Профсоюза не огра-

ничивается количеством сроков и регулируется собранием, конференцией 

или съездом в соответствии с профессиональными и личными качествами 

профсоюзного лидера и результатами деятельности профсоюзной организа-

ции.  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТЧЁТОВ И ВЫБОРОВ 
Отчёты и выборы проводятся в следующей последовательности: 

профсоюзные собрания в профгруппах; 

профсоюзные собрания (конференции) в профсоюзных организациях 

структурных подразделений (в цеховых организациях); 

профсоюзные собрания (конференции) в первичных профсоюзных ор-

ганизациях и в профсоюзных организациях с правами территориальных; 

профсоюзные конференции в территориальных (местных) организа-

циях Профсоюза; 
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профсоюзные конференции в территориальных - межрегиональных и 

региональных (республиканских, краевых, областных) организациях Проф-

союза; 

VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования. 

В первичных профсоюзных организациях, имеющих права территори-

альной организации Профсоюза, отчёты и выборы проводятся на конферен-

циях.  

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

нальных и межрегиональных организаций Профсоюза подлежат предвари-

тельному утверждению на заседаниях этих органов.  

Отчетные доклады контрольно-ревизионных комиссий предварительно 

утверждаются на заседаниях контрольно-ревизионных комиссий организаций 

Профсоюза. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Профсоюзный комитет: 

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

ются поручения членам профкома, определяются организационные меры по 

подготовке и проведению собрания. 

Председатель первичной профсоюзной организации: 

-координирует подготовку отчётно-выборного собрания, согласовывает 

место и время проведения собрания с руководителем образовательной орга-

низации, обеспечивает явку членов Профсоюза и т.д. 

Отчётно-выборные собрания проводятся в соответствии с утверждён-

ным графиком и в установленном порядке. 

В работе собраний организуется участие представителей вышестоящих 

профсоюзных организаций, социальных партнёров. 

 По итогам проведения отчётно-выборных собраний выборные проф-

союзные органы: 

-оформляют соответствующие выписки по избранию делегатов и деле-

гированию представителей в составы вышестоящих коллегиальных профсо-

юзных органов; 

-заполняют формы статистических отчётов по установленной форме    

1 ОВ и направляют их в Саратовскую городскую организацию Профсоюза; 

-анализируют предложения членов Профсоюза, высказанные на собра-

ниях и конференциях и направляют их в Саратовскую городскую организа-

цию Профсоюза; 

-разрабатывают перспективные планы мероприятий на срок полномо-

чий по реализации  постановлений собраний, а также критических замечаний 

и предложений, высказанных членами Профсоюза.    
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ПОРЯДОК СОЗЫВА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

Дата созыва и повестка дня собрания в первичной профсоюзной организа-

ции сообщаются – не позднее, чем за 15 дней (устанавливается Уставом 

Профсоюза). 

 

ПРАВОМОЧНОСТЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ 

И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (СТ.14 УСТАВА ПРОФСОЮЗА) 

Собрание первичной профсоюзной организации считается правомоч-

ным при участии в нем более половины членов Профсоюза, состоящих на 

профсоюзном учете. 

Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются 

отчётно-выборным собранием. 

Решения на отчётно-выборных собраниях Профсоюза принимаются 

большинством голосов присутствующих членов Профсоюза при наличии 

кворума (если иное не предусмотрено  Уставом Профсоюза). 

Заседания выборных коллегиальных профсоюзных органов пра-

вомочны при участии в них более половины членов выборного коллегиаль-

ного профсоюзного органа. 

 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 

И ЕДИНОЛИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 
Избрание выборных коллегиальных профсоюзных органов первичной 

профсоюзной организации осуществляться непосредственно на собрании.  

Порядок избрания (формирования) выборных коллегиальных 

профсоюзных органов и их количественный и персональный состав 

определяются отчётно-выборным собранием. 

Председатели первичных организаций Профсоюза и их заместители по 

должности входят в состав выборных коллегиальных профсоюзных органов 

своих организаций. 

 

РЕГЛАМЕНТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

Регламент предварительно формируется выборным профсоюзным ор-

ганом организации Профсоюза и вносится на утверждение собрания. 

Регламент собрания может приниматься как в развёрнутом, так и в со-

кращенном виде. 

В развернутом виде в регламенте закрепляются как временные рамки 

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

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

цией работы секретариата, порядком подачи записок для предоставления 

слова для выступления по обсуждению отчётного доклада профсоюзного ор-

гана, порядком работы редакционной комиссии и рабочего президиума соб-

рания и т.д. 

В сокращенном виде регламент включает только временные рамки до-

кладов по отчёту комитета и контрольно-ревизионной комиссии организации 
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Профсоюза, время, выделяемое для выступлений в прениях, время для отве-

тов на вопросы, справок, повторных выступлений и т.д. 

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

ные регламентные нормы при необходимости принимаются голосованием на 

собрании по мере поступления тех или иных предложений процедурно-

регламентного характера.  

 

ПРИМЕРНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ 
Первичные профсоюзные организации учреждений образования: 

отчет о работе профсоюзного комитета; 

отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии; 

о прекращении полномочий выборных органов организации; 

о выборах председателя первичной организации Профсоюза; 

о выборах профсоюзного комитета; 

о выборах контрольно-ревизионной комиссии; 

о выборах делегатов на районное собрание Саратовской городской ор-

ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ 

Открывает, ведёт и закрывает отчётно-выборное профсоюзное собра-

ние по должности председатель первичной организации Профсоюза.  

Для ведения отчётно-выборного собрания, как правило, избираются ра-

бочие органы: 

секретариат; 

рабочий президиум; 

редакционная комиссия; 

счётная комиссия. 

Количественный и персональный состав рабочих органов собрания, а 

также порядок их работы устанавливаются собранием. 

 

Счётная комиссия. 

Счетная комиссия избирает председателя и секретаря, о чем составля-

ется протокол № 1, который доводится до сведения собрания. Счетная ко-

миссия действует в соответствии с Уставом Профсоюза и иными норматив-

ными документами, определяющими порядок выборов. Решения Счетной 

комиссии принимаются большинством голосов ее членов, принимающих 

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

по какому-либо вопросу, рассматриваемому комиссией, особое мнение, мо-

жет изложить его в письменном виде и приложить к протоколу комиссии, что 

доводится до сведения собрания.  

Счётная комиссия доводит до участников собрания, что: 
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-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 участник собрания имеет право в 

ходе голосования отдать свой голос такому количеству кандидатов, вклю-

ченных в список для голосования, которое не более численного состава вы-

борного органа, утвержденного собранием; 

-при выборах председателя профсоюзной организации избранным счи-

тается кандидат, набравший в результате голосования более половины голо-

сов участников собрания, принимающих участие в заседании, при наличии 

кворума; 

-при выборах коллегиального органа избранными считаются кандида-

ты, набравшие в результате голосования более половины голосов участников 

собрания, принимающих участие в заседании, при наличии кворума; 

-при открытом голосовании участник собрания голосует поднятием 

мандата или специальной карточки для голосования; 

-при закрытом голосовании для голосования используются только под-

готовленные Счетной комиссией бюллетени. 

Для принятия решения по итогам голосования Счетная комиссия поль-

зуется результатами последней перед голосованием регистрации участников 

собрания. 

 

ПОРЯДОК ВЫБОРОВ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 
Порядок избрания выборных коллегиальных профсоюзных органов 

первичных организаций и их количественный состав устанавливается собра-

нием.  

Поскольку председатели организаций Профсоюза избираются на со-

браниях, то они по должности  входят в состав коллегиальных профсоюзных 

органов первичных организаций Профсоюза.  

Кандидатуру в состав профсоюзного органа вправе предложить любой 

член Профсоюза. 

Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том по-

рядке, в каком они были предложены. Каждый участник собрания имеет пра-

во отвода и критики кандидатур. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования 

включаются в список для проведения выборов. 

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует 

в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том, 

включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. 

Член Профсоюза, являющийся участником собрания вправе выдвинуть 

свою кандидатуру в состав руководящего коллегиального профсоюзного ор-

гана или на должность председателя организации Профсоюза в рамках по-

рядка выдвижения, утверждённого собранием. 
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При поступлении предложений о прекращении выдвижения кан-

дидатур, рабочий президиум собрания обязан поставить на голосование во-

прос о прекращении выдвижения кандидатур и подведении черты под спис-

ком выдвинутых кандидатур.  

Собрание открытым голосованием принимает соответствующее реше-

ние. 

После принятия решения о прекращении выдвижения кандидатур про-

водится их персональное обсуждение (если на то было желание участников 

собрания) и формирование списка для голосования. 

Все кандидатуры, набравшие более половины голосов участников соб-

рания, при наличии кворума считаются избранными. 

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

союзного органа избрано большее или меньшее количество человек, чем это 

было предварительно установлено, то собрание может принять решение о 

признании результатов голосования по выборам профсоюзного органа в но-

вом количественном составе. 

Если участники собрания не согласятся с результатами голосования, то 

проводится новое выдвижение и новое голосование. 

Поименный состав избранных в соответствующий комитет, 

контрольно-ревизионную комиссию заносится в протокол собрания и 

оформляется постановлением собрания. Результаты работы собрания 

оперативно доводятся до членов Профсоюза и Саратовской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Одновременно с выборами профсоюзных органов проводятся выборы 

делегатов на районные собрания  Саратовской городской организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ по установленной нор-

ме представительства. 

Порядок предварительного, выдвижения кандидатур в делегаты, обсу-

ждение кандидатур на собраниях, порядок голосования аналогичен соответ-

ствующим процедурам при выборах профсоюзных органов. 

 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В соответствии с нормами Устава Профсоюза председатели первичных 

организаций Профсоюза избираются на профсоюзных собраниях в порядке, 

определяемом собранием. 

Заместители, секретари комитетов организаций Профсоюза избираются 

на заседаниях комитетов организаций Профсоюза по предложению Предсе-

дателя организации Профсоюза. 

Комитет организации Профсоюза вносит предложения по кандидату-

рам для избрания на должность председателя профсоюзной организации. 

Кроме того, комитет Саратовской городской организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ вправе вносить предложения по 

кандидатуре на должность председателя первичной профсоюзной организа-

ции. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том порядке, 



9 

в каком они были предложены. Каждый участник собрания имеет право от-

вода, критики кандидатур. 

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует 

в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том, 

включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. 

При самоотводе кандидатура не обсуждается и без голосования не включа-

ется в список для проведения выборов. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования 

включаются в список для проведения выборов. 

При выборах председателей организаций Профсоюза закрытым (тай-

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

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

сится новая.  

Избранной считается кандидатура, получившая больше половины го-

лосов членов Профсоюза, 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, когда в бюллетень включаются две кандидатуры, получив-

шие относительное большинство голосов в первом туре голосования. 

Если в результате второго тура голосования ни одна из кандидатур не 

набирает более половины голосов, то, по решению собрания, проводится но-

вое выдвижение кандидатур и новое голосование. 

В случае если в результате собранию не удалось избрать председателя, 

вопрос о его избрании откладывается до проведения второго этапа собрания. 

В таком случае принимается решение о возложении обязанностей председа-

теля на одного из членов комитета организации Профсоюза до избрания но-

вого председателя. 

 

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

По итогам отчетно-выборного собрания оформляется протокол. Прото-

колу отчетно-выборного собрания присваивается последний порядковый но-

мер. Протоколы отчетно-выборных собраний хранятся постоянно. 

Материалы закрытого голосования (бюллетени, протоколы счетной 

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

профсоюзной организации до очередных отчетов и выборов как документы 

для служебного пользования.  

После избрания нового состава профсоюзного органа материалы 

предыдущих отчётов и выборов уничтожаются по акту. Акт подписывается 

председателем организации Профсоюза и председателем контрольно-

ревизионной комиссии, который хранится в делах профсоюзной организации. 

По результатам отчетов и выборов заполняется форма 1 ОВ и в тече-

ние 3-х дней со дня проведения собрания направляется в Саратовскую го-

родскую организацию Профсоюза работников народного образования и 
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науки РФ. Ответственность за своевременное оформление соответствующих 

документов возлагается на председателя организации Профсоюза.  

В случае избрания нового председателя осуществляется прием-пере-

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

сывают бывшие и вновь избранные председатели организации и контрольно-

ревизионной комиссии. Акты хранятся на правах документов строгой отчет-

ности. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги отчетов и выборов подводятся на заседаниях комитетов 

первичных организаций Профсоюза. Традиционно составляется План 

реализации критических замечаний и деловых предложений. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 

ведения отчетно-выборного профсоюзного собрания 

  
Собрание открывает председатель первичной профсоюзной организации. 

 

Коллеги! На учете в нашей профсоюзной организации состоит _____членов 

профсоюза. 

На собрании присутствуют ___ членов профсоюза. 

По уважительным причинам отсутствуют ___ членов профсоюза. 

Какие будут предложения по открытию собрания? 

Поступило предложение открыть собрание. Других предложений нет?   

Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Кто против? Кто воздержался?  

Отчетно-выборное собрание объявляется открытым. 

В работе нашего собрания принимают участие 

__________________________________________________________________ 

(гости, социальные партнеры) 

Переходим к формированию руководящих и рабочих органов собрания. 

Какие есть предложения по количественному составу президиума?   

Другие предложения есть?  

Кто за то, чтобы избрать президиум в количестве ____ человек, прошу голо-

совать. 

Какие предложения будут по персональному составу президиума? 

 (Предлагается персональный состав президиума, например, председатель 

собрания и секретарь). 

Другие предложения есть?  

Кто за предложенный состав президиума, прошу голосовать.  

Кто против? Кто воздержался?  

Принимается единогласно. 

Также избирается состав редакционной комиссии 
Прошу президиум и редакционную комиссию приступить к работе. 

Председательствующий: 

На рассмотрение отчетно-выборного профсоюзного собрания выносятся сле-

дующие вопросы: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета. 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии. 

3. О прекращении полномочий выборных органов организации. 

4. О выборах председателя первичной организации Профсоюза. 

5. О выборах профсоюзного комитета. 

6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

7. О выборах делегата на районное собрание Саратовской городской органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Имеются ли предложения, замечания по повестке дня? Нет.  

Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку дня, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался?  
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Принимается единогласно. 

  

Нам необходимо утвердить регламент работы собрания. 

Предлагается следующий регламент:  

для отчета о работе профсоюзного комитета — _____ минут;  

для отчета о работе ревизионной комиссии — ______минут;  

для выступлений в прениях — _____ минут. 

Собрание предполагается провести без перерыва за 1,5-2 часа. 

 

Другие предложения есть? Нет.  

Кто за предложенный регламент, прошу голосовать. Кто против? Кто воз-

держался? Регламент работы принимается единогласно. 

 

Слово для отчетного доклада о работе профсоюзного комитета за период с 

____ по ____ предоставляется председателю первичной профсоюзной орга-

низации ___________________________. 

 

После доклада: Есть вопросы к докладчику? 

Есть предложение заслушать отчет о работе ревизионной комиссии, а затем 

приступить к обсуждению докладов одновременно.  

Нет возражений? Нет. Принимается. 

 

Слово для отчетного доклада о работе ревизионной комиссии за период с ___ 

по __ предоставляется председателю ревизионной комиссии ______________. 

 

После доклада: Есть вопросы к докладчику? 

Переходим к обсуждению докладов. Слово для выступления предоставляется 

_______________________,  подготовиться _______________..... 

 

Коллеги! Всего по отчетным докладам выступили ____человек.  

Поступают предложения о прекращении прений.  

Есть предложение предоставить слово ____________________  и на этом 

прекратить обсуждение отчетных докладов.  

 

Кто за то, чтобы прекратить обсуждение отчетных докладов, прошу голосо-

вать.  

Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. 

 

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется председателю 

первичной профсоюзной организации_____________________. 

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется председателю 

ревизионной комиссии _________________________________. 

Коллеги! Нам необходимо дать оценку работы профсоюзного комитета. В 

выступлениях участников собрания вносились предложения признать работу 

профсоюзного комитета удовлетворительной (неудовлетворительной). 
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Другие предложения есть? Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Работа профсоюзного комитета признается 

_______________________________. 

 

Есть предложение утвердить доклад ревизионной комиссии. Других предло-

жений нет? Кто за то, чтобы утвердить доклад ревизионной комиссии, прошу 

голосовать. Кто против? Кто воздержался? 

Доклад ревизионной комиссии утверждается. 

 

Слово по проекту постановления предоставляется председателю редакцион-

ной комиссии ____________________________________________. 

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимает-

ся. 

Какие есть замечания, добавления к проекту постановления? 

Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и допол-

нениями. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воз-

держался? 

Постановление принимается. 

 

Переходим к следующему вопросу: «О прекращении полномочий выборных 

профсоюзных органов организации». 

Коллеги, мы должны принять решение, что полномочия действующих 

выборных профсоюзных органов организации прекращаются с момента 

избрания профсоюзных органов в новом составе 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? 

Принимается единогласно. 

 

Следующий вопрос повестки дня: «О выборах председателя первичной орга-

низации Профсоюза».  

На основании п.3 ст. 21. Устава срок полномочий профсоюзного комитета 3-

2 года. Предлагается определить срок полномочий профсоюзного комитета, 

председателя первичной профсоюзной организации, ревизионной комиссии  

–  3 года. Есть другие предложения? Нет. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. Проголосовано единогласно. 

Какие будут предложения по кандидатуре председателя первичной профсо-

юзной организации?  

(После выдвижения ряда кандидатур) Есть предложение подвести черту под 

списком кандидатов. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто 

против? Кто воздержался? Принимается. 

Переходим к обсуждению кандидатур. 

(После обсуждения кандидатур) Итак, в список для голосования по выборам 

председателя первичной профсоюзной организации включаются следующие 

кандидатуры: ____, _____, _____.... 



14 

Нам необходимо решить, как будем избирать председателя первичной проф-

союзной организации: открытым или тайным голосованием? Поступило 

предложение выборы председателя первичной профсоюзной организации 

провести открытым голосованием. Кто против? Кто воздержался? Предложе-

ние принимается. 

Переходим к голосованию. 

Кто за то, чтобы председателем первичной профсоюзной организации из-

брать ______________________________ прошу голосовать. Кто против? Кто 

воздержался? (Проводится голосование по всем кандидатурам) 

(После голосования.) Итак, в соответствии с результатами открытого голосо-

вания председателем первичной профсоюзной организации сроком на 3 года 

избран(а) ________________________________. 

 

Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Выборы профсоюзного 

комитета». Напоминаю, что в соответствии с Уставом профсоюза председа-

тель первичной профсоюзной организации одновременно является и предсе-

дателем профкома. 

Какие есть предложения по количественному составу профкома? 

Кто за то, чтобы избрать профком в количестве ____ человек, прошу голосо-

вать. Кто против? Кто воздержался? Принимается. 

Какие есть предложения по персональному составу? 

Поступило предложение подвести черту под предложенным списком канди-

датов. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воз-

держался? Принимается. 

Переходим к обсуждению кандидатур (Председательствующий называет 

каждого кандидата и, обращаясь к залу, спрашивает: «Есть вопросы? От-

воды? ») 

(После обсуждения) Итак, по результатам обсуждения в список для голосо-

вания по выборам профсоюзного комитета включаются следующие кандида-

туры: _______, ________,  .... 

Как будем избирать профсоюзный комитет: открытым или закрытым (тай-

ным) голосованием?  

Поступило предложение выборы профсоюзный комитет первичной профсо-

юзной организации провести открытым голосованием. Кто против? Кто воз-

держался? Предложение принимается. 

Пожалуйста, персонально. 

После подведения под списком черты проводится обсуждение кандидатур. 

(После обсуждения кандидатур.)  

Переходим к голосованию по каждой кандидатуре. 

Кто за то, чтобы в состав профсоюзного комитета избрать _____________  

прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? 

(После голосования по каждой кандидатуре).  

В соответствии с результатами открытого голосования в состав профсоюзно-

го комитета избраны ______, ______, ______,… 
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Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Выборы контрольно-

ревизионной комиссии». 

Какие есть предложения по количественному составу контрольно-

ревизионной комиссии? Других предложений нет? Кто за то, чтобы кон-

трольно-ревизионную комиссию избрать в количестве 3 человек, прошу го-

лосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается.  

Пожалуйста, персонально. 

После подведения под списком черты проводится обсуждение кандидатур. 

(После обсуждения кандидатур.)  

Итак, в список для голосования по выборам контрольно-ревизионной комис-

сии включаются следующие кандидатуры: ______, ______, ______ . 

Как будем избирать контрольно-ревизионную комиссию: открытым или за-

крытым (тайным) голосованием? Поступило предложение избрать контроль-

но-ревизионную комиссию открытым голосованием. Кто за данное предло-

жение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? 

Приступаем к голосованию. Кто за то, чтобы в состав контрольно-

ревизионной комиссии избрать ______________ прошу голосовать. Кто про-

тив? Кто воздержался? 

(После голосования по каждой кандидатуре). В соответствии с результатами 

открытого голосования в состав ревизионной комиссии избраны: __, __, __. 

 

Переходим к выборам делегата на собрание ____________________ района 

Саратовской городской организации Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ. 

В соответствии с постановлением 5 Пленума Саратовской городской органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

11.12.2018г.  нам необходимо избрать делегатом на собрание 

_________________________ района Саратовской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ председателя 

первичной профсоюзной организации.  

Приступаем к голосованию.  

Кто за то, чтобы избрать делегатом на собрание ______________________ 

района Саратовской городской организации Профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ председателя первичной профсоюзной организа-

ции________________________.  

 

Председательствующий: Повестка дня исчерпана. Какие есть замечания по 

ведению собрания? 

  

Собрание объявляется закрытым. 
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                                               Примерные образцы документов, 

оформляемых в ходе отчётов и выборов 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ 

 

Общероссийский Профсоюз образования 

______________________________________________  
(наименование  организации Профсоюза) 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 

от «___» _______20___ г. 

Состоит на учете  _____ членов Профсоюза. 

Присутствуют на собрании  _____ членов Профсоюза. 

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

Приглашенные: (ф.и.о., должность)  

Председательствовал (ли)____________________________________ 

Члены рабочего президиума собрания:___(список). 

Секретарь собрания  ___________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период ______. 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период_____. 

3. О прекращении полномочий выборных органов. 

4. О выборах председателя первичной организации Профсоюза. 

5. О выборах профсоюзного комитета. 

6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 

7. О выборах делегатов на собрание ______________ района 

Саратовской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

СЛУШАЛИ: Доклад председателя первичной организации Профсоюза 

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

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

СЛУШАЛИ: Доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии 

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

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

По отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ре-

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

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

ется) 

(Вносится предложение об избрании комиссии по подготовке проекта 

постановления собрания. Собрание определяет количественный состав, 

порядок избрания и голосованием избирает комиссию в количестве __ 

человек в составе _____________ (список). 

Продолжение выступлений: (делается краткая запись выступлений). 

(После прекращения прений). 

СЛУШАЛИ: о проекте постановления отчетно-выборного профсоюз-

ного собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: (Приводится текст постановления по первому 

вопросу или указывается, что постановление на _______ листах прилага-

ется, а также протоколируются результаты голосования по постановле-

нию («за», «против», «воздержался»). 

ПОСТАНОВИЛИ (по второму вопросу): Отчет ревизионной 

комиссии утвердить. 

СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий выборных профсоюзных 

органов организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Полномочия выборных профсоюзных органов 

организации прекратить с момента избрания профсоюзных органов в новом 

составе. 

СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной организации 

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

также фиксируется порядок избрания председателя первичной организации 

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

голосованием, то в протоколе делается ссылка на протоколы  

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

В случае закрытого (тайного) голосования в протоколе собрания 

указывается: 

4.СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии собрания в количестве 

__ человек, персонально (указываются ф.и.о.) 

СЛУШАЛИ: о выборах профсоюзного комитета.  

(Отражается выдвижение кандидатур, порядок избрания и голосова-

ния). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать в состав комитета профсоюза следую-

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

кандидатуре). 

(В случае закрытого голосования в протоколе собрания делается 

ссылка на протокол № 3 счетной комиссии, который прилагается к 

протоколу собрания). 
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СЛУШАЛИ: о выборах контрольно-ревизионной комиссии 

(указывается количественный состав и порядок избрания). 

ПОСТАНОВИЛИ: В состав контрольно-ревизионной комиссии из-

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

кандидатуре). 

(В случае закрытой формы голосования делается ссылка на протокол 

4 счетной комиссии, который прилагается). 

Примечание: В случае закрытого (тайного) голосования осуществля-

ются следующие процедуры, которые заносятся в протокол собрания: 

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

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

(Председатель счетной комиссии информирует собрание о порядке 

голосования (как правило, для организации голосования объявляется 

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

колы № 2,3,4. (приложения 2,3,4.). 

Протоколы счетной комиссии утверждаются собранием с указанием 

количества проголосовавших «за», «против», «воздержался» по каждому 

протоколу. 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации            __________ 
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Общероссийский Профсоюз образования 

_______________________________________________________ 
(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________________________________________________ 

        ___  _____ 2019 г.                                                                           №__ 

 

Выборы делегатов на отчётно-выборное собрание  

____________ района Саратовской городской  

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

В соответствии с нормой представительства, установленной  постановлением 

комитета Саратовской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от _11.12.2018г. №_5_ отчетно-выборное 

собрание первичной организации Профсоюза (наименование образователь-

ного учреждения)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Избрать делегатами на отчётно-выборное собрание ____________ 

района: 

1.1.председателя первичной профсоюзной организации  (наименование обра-

зовательного учреждения)  

________________________________________________________ 

                  (ф.и.о.) 

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

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза                                                                  __________     
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Документы Счётной комиссии 

профсоюзного собрания 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Счетной комиссии собрания 

(наименование организации Профсоюза) 

от  __  _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

Повестка дня:  

Выборы председателя Счетной комиссии. 

Выборы секретаря Счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: об избрании председателя Счетной  комиссии. 

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

СЛУШАЛИ: об избрании Секретаря счетной комиссии 

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

 

Председатель Счетной комиссии _______ 

Секретарь Счетной комиссии ___________ 

Члены комиссии _____________________________________ 

 

Примечание: В случае принятия решения о закрытой форме голосования 

Счётная комиссия утверждает на своём заседании форму бланка Бюлле-

теня и порядок его заполнения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Счетной комиссии собрания 

____________________________________________ 

(наименование организации Профсоюза) 

от  ___ _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: Итоги выборов профсоюзных органов 

 

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

выборам председателя организации Профсоюза. 

Состоит на учете  _____ членов Профсоюза. 

Принимают участие в работе собрания по данным последней регистра-

ции делегатов ______ чел. 

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

гатов). 

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

теля организации были внесены следующие кандидатуры: 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ____ 

При вскрытии избирательного ящика оказалось ______ бюллетеней  

Кроме них обнаружено _____ бюллетеней не установленной формы  

Недействительных бюллетеней _____ (нет) . 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-

ния: 

1. Ф.И.О. – «за» _____ 

2. Ф.И.О. – «за» _____ 

Таким образом, большинством голосов делегатов, принимающих уча-

стие в заседании, председателем организации Профсоюза избран 

________________________ (Ф.И.О.). 

 

 

Председатель Счетной комиссии  __________ 

Секретарь Счетной комиссии  ______________ 

Члены комиссии: _______________________________________ 
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Счетной комиссии собрания 

_____________________________________ 
 (наименование организации Профсоюза) 

от  __ _____20__ г. 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: Итоги выборов профсоюзных органов 

 

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

выборам комитета организации Профсоюза. 

Состоит на учете  _____ членов Профсоюза. 

Принимают участие в работе собрания по данным последней регистра-

ции делегатов ______ чел. 

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

гатов). 

Собрание утвердило численный состав комитета организации Профсо-

юза в количестве ____ чел. 

В соответствии с  Уставом Профсоюза в состав комитета входит по 

должности председатель организации Профсоюза. 

Необходимо избрать в состав комитета ____ чел. 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам комитета 

организации Профсоюза внесены следующие кандидатуры: 

1. 

2. и т.д. 

Выдано ______ бюллетеней для закрытого (тайного) голосования . 

При вскрытии избирательной урны оказалось _____ бюллетеней . 

Неустановленных бюллетеней нет. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-

ния: 

         1. Ф.И.О. – « за» – _____  

2. Ф.И.О. – « за» – _____  и т.д. 

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

лучившие более половины голосов членов профсоюза, принимающих участие в 

работе собрания, при наличии кворума, и набравшие относительное боль-

шинство голосов ) избраны: 

1. Ф.И.О.  

2. Ф.И.О.  и т.д. 

 

Председатель Счетной комиссии  __________ 

Секретарь Счетной комиссии  ______________ 

Члены комиссии: _______________________________________ 
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Форма 1 ОВ  
Представляется в Саратовскую городскую  

организацию Профсоюза в течение 3-х дней  

со дня проведения собрания  

 

ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

об итогах  отчетно-выборного профсоюзного собрания 

________________________________________________________ (наимено-

вание первичной организации Профсоюза) 

 

«___»_____________ 2019 г.   

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

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

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

3. Внесено предложений _____ 

4. Работа профсоюзного комитета признана: удовлетворительной, 

неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

5. В состав профкома избрано _____ (чел.) 

6. В состав КРК избрано ____ (чел.) 

7. Председателем профсоюзной организации избран(а) 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________ 

(должность)  

__________________________________________________________________ 

(сотовый телефон, личная электронная почта) 

8. Председателем контрольно-ревизионной  комиссии избран(а) 

________________________________________________________________ 

                                ( фамилия, имя, отчество, должность)  

 

        

 

Председатель  

организации Профсоюза                                   __________ 
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