
ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания профсоюзного комитета 

 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

  «____»__________20___г. 

Избрано в состав профсоюзного комитета _______чел.  

Присутствовали члены профсоюзного комитета: ______________________  

_________________________________________________________(ФИО). 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Председательствовал: _____________________________________________ 

Секретарь _______________________________________________________ 
 

Повестка дня: 

1. О проведении отчетно-выборного собрания (конференции) первичной 

профсоюзной организации ________________________________. 
(наименование) 

Повестка дня обсуждена и утверждена. 

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

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: _____________________ (ФИО) о проведении отчетно-

выборного собрания (конференции) первичной профсоюзной организации 

_________________________________________________________________.  
(наименование) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. В соответствии с постановлением Президиума Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ от 10.04.2019 № 26-1 провести 

_______________________ (дата, время, место проведения) отчетно-выборное 

собрание (конференцию) первичной профсоюзной организации 

_________________________________________________________________. 
(наименование) 

1.2. Утвердить следующую повестку дня отчетно-выборного собрания 

(конференции): 

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 отчетно-выборную конференцию 

вышестоящей профсоюзной организации. 

 

1.3. Сформировать рабочую группу по подготовке к проведению 

отчетно-выборного собрания (конференции) в составе: ___________________ 

____________________________________________________________ (ФИО). 

1.4. Председателю первичной профсоюзной организации, рабочей 

группе по подготовке к проведению отчетно-выборного собрания 

(конференции) разработать план по подготовке к проведению отчетно-

выборного собрания (конференции), утвердить на следующем заседании 

профсоюзного комитета. 

1.5. Сформировать рабочую группу (комиссию) по подготовке 

предложений по кандидатурам для выдвижения на должности председателя 

профсоюзной организации, в состав профсоюзного комитета, ревизионной 

комиссии (ревизора) в составе: ___________________________  

___________________________________________________________ (ФИО).  

 

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

Решение принято. 

 

 

Повестка дня рассмотрена. Решения приняты*. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председательствующий  _______________  _______________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь          _______________  _______________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

*при наличии в первичной профсоюзной организации структурных подразделений (профгрупп, 

профбюро, цеховых организаций)  принимается решение о сроках проведения в них отчетно-

выборных собраний, порядке предоставления в профсоюзный комитет отчетности об итогах 

отчетов и выборов, норме представительства, порядке выборов делегатов на конференцию 

вышестоящей профсоюзной организации, сроках предоставления информации о делегатах (списки, 

анкеты, выписки из протоколов собраний профгрупп, профбюро, цеховых организаций 

об избрании делегатов). 

 


