
Протокол №____ 

отчётно-выборного профсоюзного собрания (конференции)  

первичной профсоюзной организации 

 

(наименование) 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 
    

(место проведения)   (дата) 

Состоит на учете в профсоюзной организации________________________ человек. 

На конференцию избрано __________________________________________ 

делегатов. 

Присутствуют на собрании (конференции) ___________________________человек. 

Приглашенные __________________________________________________________  
(фамилии, инициалы, должности или список на __ л. прилагается.) 

Собрание (конференция)  имеет кворум и объявляется открытой. 

 

Слушали: о количественном составе президиума собрания (конференции). 

Постановили: утвердить президиум в количестве ______ чел. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 

Решение принято. 

 

Слушали: о персональном составе президиума собрания (конференции). 

Постановили: избрать в президиум 

____________________________________(ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 

Решение принято.  

 

Слушали: о председательствующем на собрании (конференции). 

Постановили: избрать председательствующим _________________________  

(ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: о количественном составе секретариата собрания (конференции). 

Постановили: утвердить секретариат в количестве ____ чел. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 

Решение принято. 

 

Слушали: о персональном составе секретариата собрания (конференции). 

Постановили: избрать в секретариат __________________________________ 

(ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 

Решение принято. 

 



Слушали: о количественном составе редакционной комиссии собрания 

(конференции). 

Постановили: избрать редакционную комиссию в количестве _____ чел. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: о персональном составе редакционной комиссии. 

Постановили: избрать в состав редакционной комиссии __________________ 

(ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: о количественном составе счетной комиссии собрания (конференции). 

Постановили: избрать счетную комиссию в количестве _____ человек. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: о персональном составе счетной комиссии собрания (конференции). 

Постановили: избрать в состав счетной комиссии 

________________________(ФИО).  

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: о количественном составе мандатной комиссии конференции. 

Постановили: утвердить мандатную комиссии конференции в количестве ____ 

чел. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 

Решение принято. 

 

Слушали: о персональном составе мандатной комиссии конференции. 

Постановили: избрать в мандатную комиссии конференции ______________ 

(ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 

Решение принято. 

 

Слушали: о регламенте работы собрания (конференции). 

Постановили: утвердить регламент работы собрания (конференции):___ ч.___ 

мин. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: председателя мандатной комиссии о результатах проверки 

представленных документов делегатов конференции. 

Постановили: утвердить доклад председателя мандатной комиссии  

о подтверждении полномочий избранных делегатов, соответствии их 

количественного состава установленной норме представительства (доклад на ___ л. 

прилагается). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 



Решение принято. 

 

Слушали: председателя счетной комиссии о распределении обязанностей между 

членами счетной комиссии (протокол № 1 на ___л. прилагается). 

Постановили: утвердить доклад председателя счетной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счетной комиссии. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

Слушали: об утверждении повестки дня собрания (конференции). 

Постановили: включить в повестку дня конференции следующие вопросы: 

1. О работе председателя, профсоюзного комитета профсоюзной организации за 

период с _______ по _____. (месяц, год)  

2. О работе ревизионной комиссии (ревизора) профсоюзной организации за 

период с ________ по ______. (месяц, год) 

3. О выборах председателя профсоюзной организации. 

4. О выборах профсоюзного комитета, президиума профсоюзной организации. 

5. О выборах ревизионной комиссии (ревизора) профсоюзной организации. 

6. О выборах делегатов на конференцию _________________________________. 
(наименование вышестоящей профсоюзной организации) 

 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

1. О работе председателя, профсоюзного комитета профсоюзной 

организации за период с _______ по _____. (месяц, год). 

СЛУШАЛИ:______________________________________________________(ФИО) 

 (доклад на ___ л. прилагается.). 

ВЫСТУПИЛИ*:________________________________________________________

___________________________________(ФИО, краткое содержание выступления) 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу председателя, профсоюзного комитета 

профсоюзной организации за период с _______ по _____. (месяц, год) 

удовлетворительной (неудовлетворительной). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

2. О работе ревизионной комиссии (ревизора) профсоюзной организации за 

период с ________ по ______. (месяц, год). 

СЛУШАЛИ:______________________________________________________(ФИО) 

 (доклад на ___ л. прилагается.). 

ВЫСТУПИЛИ*:________________________________________________________

____________________________________(ФИО, краткое содержание выступления) 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии (ревизора) 

профсоюзной организации за период с ________ по ______. (месяц, год) и признать 

работу удовлетворительной (неудовлетворительной). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

*К СВЕДЕНИЮ: 

В случае если принимается решение обсуждать сразу первый и второй вопрос 

повестки, протокол оформляется следующим образом: 

1. О работе председателя, профсоюзного комитета профсоюзной 

организации за период с _______ по _____. (месяц, год). 

СЛУШАЛИ:______________________________________________________(ФИО) 

 (доклад на ___ л. прилагается.). 

 2. О работе ревизионной комиссии (ревизора) профсоюзной организации за 

период с ________ по ______. (месяц, год). 

СЛУШАЛИ:______________________________________________________(ФИО) 

 (доклад на ___ л. прилагается.). 

ВЫСТУПИЛИ: в прениях по отчетным докладам председателя, профсоюзного 

комитета, ревизионной комиссии (ревизора) 

_________________________________(ФИО, краткое содержание выступлений). 

Слушали: председателя редакционной комиссии по проекту постановления 

отчетно-выборного собрания (конференции) – далее текст постановления. 

Участниками собрания (конференции) внесены следующие предложения и 

дополнения – далее тексты предложений и дополнений (по каждому проводится 

отдельное голосование о внесении в текст постановления). 

Постановили: утвердить постановление отчетно-выборного собрания 

(конференции) с учетом обсужденных и принятых предложений и дополнений 

(текст впечатывается в протокол или является приложением к протоколу  

на ____ листах). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

 

 

 

Слушали: о порядке организации выборов председателя, профсоюзного комитета, 

президиума, ревизионной комиссии (ревизора), делегатов на отчетно-выборную 

конференцию вышестоящей организации. 

Выступили: ____________________ (ФИО), предложивший (-ая) провести выборы 

председателя, профсоюзного комитета, президиума, ревизионной комиссии 

(ревизора), делегатов на отчетно-выборную конференцию вышестоящей 

организации открытым голосованием. 

Постановили: провести выборы председателя, профсоюзного комитета, 

президиума, ревизионной комиссии (ревизора), делегатов на отчетно-выборную 

конференцию вышестоящей организации открытым голосованием. 



Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

 

3. О выборах председателя профсоюзной организации. 

СЛУШАЛИ:_________________(ФИО) о выборах председателя первичной 

профсоюзной организации. 

ВЫСТУПИЛИ:_____________________(ФИО), предложивший (-ая) кандидатуру* 

_____________________ (ФИО) на должность председателя первичной 

профсоюзной организации. 

После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность 

председателя первичной профсоюзной организации проведено голосование. 

 

*К СВЕДЕНИЮ: 

В случае если кандидатур на должность председателя первичной профсоюзной 

организации несколько, то голосование проводится по каждой кандидатуре 

отдельно. 

 

Слушали: председателя счетной комиссии о результатах голосования: 

Кандидатура ____________________________________________________ (ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

 

Кандидатура _____________________________________________________ (ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем первичной профсоюзной организации 

_________________________________________________________________ (ФИО). 

Решение принято. 

 

 

4. О выборах профсоюзного комитета, президиума профсоюзной 

организации. 

СЛУШАЛИ: о количественном составе профсоюзного комитета, президиума 

первичной профсоюзной организации. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________ (ФИО), предложивший (-ая) избрать 

профсоюзный комитет, президиум в количестве ______ человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать профсоюзный комитет, президиум первичной 

профсоюзной организации в количестве _____ человек. 

 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: о персональном составе профсоюзного комитета, президиума 

первичной профсоюзной организации. 

ВЫСТУПИЛИ:_____________________(ФИО), предложивший (-ая) кандидатуры 

_________________________________________________________________(ФИО) 

в состав профсоюзного комитета, президиума первичной профсоюзной 

организации. 



После выдвижения и обсуждения кандидатур  в состав профсоюзного комитета, 

президиума первичной профсоюзной организации проведено голосование. 

 

Слушали: председателя счётной комиссии о результатах голосования: 

Кандидатура _____________________________________________________ (ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

 

Кандидатура _____________________________________________________ (ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав профсоюзного комитета, президиума 

первичной профсоюзной организации _______________________________ (ФИО). 

Решение принято. 

 

 

5. О выборах ревизионной комиссии (ревизора) профсоюзной 

организации. 

СЛУШАЛИ: о количественном составе ревизионной комиссии  

(о кандидатуре ревизора) первичной профсоюзной организации. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________ (ФИО), предложивший (-ая) избрать 

ревизионную комиссию в количестве ______ человек 

(кандидатуру______________________ (ФИО) на должность ревизора). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать ревизионную комиссию профсоюзной организации в 

количестве _____ человек. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать _____________________ (ФИО) ревизором 

профсоюзной организации. 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

Решение принято. 

 

 

6. О выборах делегатов на отчётно-выборную конференцию 

________________________________________________________________  
(наименование вышестоящей профсоюзной организации) 

СЛУШАЛИ: О выборах делегатов на отчётно-выборную конференцию 

______________________________________________________________________. 
(наименование вышестоящей профсоюзной организации) 

В соответствии с установленной нормой представительства: 1 делегат от ________ 

членов Профсоюза (указать количество), - необходимо избрать ________ чел. от 

первичной профсоюзной организации ______________________________________.  
     (наименование) 

ВЫСТУПИЛИ:_____________________(ФИО), предложивший (-ая) кандидатуры 

_________________________________________________________________(ФИО) 

в качестве делегатов на отчётно-выборную конференцию ______________________ 

______________________________________________________________________  
(наименование вышестоящей профсоюзной организации) 



После выдвижения и обсуждения кандидатур  делегатов проведено голосование. 

 

Слушали: председателя счётной комиссии о результатах голосования: 

Кандидатура ______________________________________________________ (ФИО) 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

 

Кандидатура _____________________________________________________ (ФИО). 

Голосовали: «ЗА»______, «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Избрать делегатами _____________________________________(ФИО). 

6.2. Информацию о делегатах (анкету, выписку из настоящего протокола 

об избрании депутатов) направить в комитет вышестоящей профсоюзной 

организации в срок до ____________________ 20___года. 

Решение принято. 
 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. 

Собрание (конференция) объявлено закрытым. 

 

Председательствующий  _______________ _____________________________ 

Секретарь   __________________________________________________ 

 


