
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
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ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В ПОМОЩЬ 
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ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН 

подготовки и проведения отчетно-выборного собрания 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

1. Провести заседание профкома, утвердить дату 

проведения отчетно-выборного собрания, 

повестку дня 

  

2.  Направить в территориальный комитет 

Профсоюза выписку из протокола заседания 

профкома о дате проведения собрания 

  

3. Вывесить объявление о дате и месте 

проведения отчетно-выборного собрания 

  

4 Подготовить отчетный доклад о работе 

профкома за отчетный период 

  

 Подготовить отчетный доклад ревизионной 

комиссии 

  

5 Подготовить проект постановления отчетно-

выборного собрания  

  

6 Подготовить порядок ведения отчетно-

выборного собрания 

  

7 Определить примерный список выступающих 

на собрании 

  

8 Подготовить предложения по составам 

рабочих органов собрания (секретариат, 

рабочий президиум, редакционная, счетная 

комиссии) 

  

9 Подготовить список членов профсоюза 

первичной профсоюзной организации для 

регистрации 

  

10 Составить список приглашенных на собрание   

11 Подготовить наградные материалы членов 

профсоюза 

  

12 Подготовить помещение для проведения 

собрания 

  

13 Подготовить канцелярские товары,  

технические средства (проектор, экран, 

микрофон и т.д.) 

  

14 Организовать регистрацию участников 

профсоюзного собрания 

  

15 Организовать выставку о работе 

профсоюзного комитета, комиссий 
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16 Провести заседание профкома (накануне 

собрания), утвердить отчетный доклад о 

работе 

  

17 Провести заседание ревизионной комиссии. 

Утвердить отчетный доклад ревкомиссии  

  

18 Провести отчетно-выборное профсоюзное 

собрание 

  

19 Оформить протокол отчетно-выборного 

профсоюзного собрания 

  

20 Направить в территориальный комитет 

Профсоюза в 3-х дневный срок: 

- отчет об итогах собрания по форме 1ОВ 

- выписку из протокола об избрании делегатов 

на конференцию территориальной 

организации Профсоюза 

- выписку об избрании представителя 

первичной профсоюзной организации в состав 

территориального комитета Профсоюза 

  

21 Составить план мероприятий по выполнению 

предложений, замечаний, высказанных на 

собрании 

  

 

Примечание: в графах  «Срок  исполнения» и «Ответственные» указать 

конкретные даты исполнения мероприятий и фамилии ответственных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

отчетно-выборного собрания первичной 
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 Порядок ведения отчётно – выборного собрания   

первичной   организации Профсоюза 
  

                        Хор исполняет Гимн Профсоюза 

 

Открывает отчетно-выборное профсоюзное собрание председатель 

первичной организации Профсоюза. 

 

      Председатель первичной организации Профсоюза: 

      Согласно Уставу Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, в соответствии с постановлением  VII 

Пленума обкома  Профсоюза  от 28 ноября 2013 г. с 3 марта – 30 сентября 

2014 года  проводятся отчеты и выборы профсоюзных органов  первичных 

организаций Профсоюза. 

       На отчетно-выборном собрании профсоюзной организации 

(наименование профсоюзной организации)  присутствует __75_____ членов 

Профсоюза из 105 состоящих на профсоюзном учете. Отсутствуют по 

уважительным причинам (30 человек: 15 человек находятся с детьми, 10 

человек в отпуске, 5 человек на больничном_).  

      Кворум для работы собрания имеется, поскольку на собрании 

присутствует более половины членов Профсоюза первичной профсоюзной 

организации. 

      Есть предложение начать работу собрания. Нет возражений? 

      Разрешите отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной 

организации  БСУ СО ОО «Болховский детский дом- интернат для детей с 

физическими недостатками» объявить открытым. 

 

       Председатель первичной организации Профсоюза: 

       Для ведения собрания необходимо сформировать рабочие органы 

собрания: президиум собрания, секретариат, редакционную комиссию. 

            Предлагаю избрать президиум собрания в количестве 6___ 

человек. Это члены профкома. 

      Председатель первичной организации Профсоюза: 

      Есть ли замечания по количественному составу президиума? Нет. 

Принимается. 

       Персонально: Анисимова Т.А., Кастюхина О.В., Бородина В.В., 

Шепелева И.А., Овчинников Н.М., Виноградова Л.В. 

          

  Председатель первичной организации Профсоюза: 

      Есть ли замечания по персональному составу президиума? Нет. Кто за 

данный состав, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Нет. 

Принимается единогласно. 

 Просьба к избранным членам президиума  занять места в президиуме 

для ведения собрания. (Президиум собрания определяет 

председательствующего (Анисимову Т.А. – директора)  и продолжает 

работу собрания). 
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      Председательствующий собрания: 

      Продолжаем формировать рабочие органы собрания. Переходим к 

избранию секретариата. Предлагается избрать секретариат в количестве 1 

чел.  

Кто за то, чтобы избрать секретариат собрания в количестве  1__ 

человека, прошу голосовать. Против? Воздержался? Принимается. 

Персонально предлагается: 

Добарина Елена Александровна 

 

Есть ли замечания по персональному составу? Нет.  

Кто за то, чтобы избрать Добарину Е.А. секретарём, прошу 

голосовать. Против? Воздержался? Принимается. 

Прошу секретаря занять место за столом. 

       

   Председательствующий: 

      Для работы над постановлением собрания нам необходимо избрать 

редакционную комиссию. Предлагается избрать редакционную комиссию в 

количестве _2_____ человек. 

      Будут ли замечания по количественному составу? Нет.  

 Персонально: Башарова Е.Г.-председатель редакционной комиссии, 

Гладких В.А.. 

       По персональному составу есть замечания, предложения? Нет. 

(Проводится голосование по персональному составу). 

      Прошу избранных товарищей приступить к работе. 

 

       Председательствующий: 

      Организационные вопросы собрания решены, продолжаем работу. 

      На повестку дня отчетно-выборного профсоюзного собрания вносятся 

следующие вопросы: 

      1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с апреля 2011 года 

по апрель 2014 года. 

      2.Отчет ревизионной  комиссии. 

      3.Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

      4.Выборы профсоюзного комитета. 

      5.Выборы ревизионной комиссии. 

     6.Избрание делегата на VII очередную отчётно – выборную 

Профсоюзную конференцию. 

      7. Делегирование в состав областного комитета Профсоюза. 

      8.Внесение изменений и дополнений в Положение первичной 

профсоюзной организации. ( по необходимости).  

            

Председательствующий: 

      Нам необходимо установить регламент работы собрания. 

      Предлагается для доклада по I вопросу 15 мин. 

      Для доклада по II вопросу 10  мин. 

      Для выступлений до 3 мин. 
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      Предлагается работать без перерыва. 

      Будут ли замечания по регламенту? (Замечаний по регламенту не 

поступило). 

 

      Председательствующий: 

      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. 

 

      Председательствующий: 

      Слово для отчетного доклада предоставляется председателю 

первичной организации Профсоюза Виноградовой Л.В. 

          (Доклад прилагается).        

          (После доклада). 

      

       

Председательствующий: 

      Есть предложение заслушать отчет ревизионной комиссии, а затем 

открыть прения по отчетному докладу профсоюзного комитета и отчетному 

докладу ревизионной  комиссии одновременно. 

      Будут ли другие предложения? Надо ли ставить вопрос на 

голосование? Нет. Предложение принимается. 

      Слово для отчетного доклада ревизионной комиссии предоставляется 

председателю ревизионной  комиссии  Кушниковой О.В..  

(Доклад прилагается). 

       

      

      Председательствующий: 

      Переходим к обсуждению отчетов профсоюзного комитета и 

ревизионной комиссии. Просьба записываться для выступления в прениях. 

      Слово предоставляется _Радичкину А.А. 

      Приготовиться   Платоновой Е.Н. 

          Слово предоставляется   Платоновой Е.Н. 

          Приготовиться  Шевырёвой Н.Ю. 

          Слово предоставляется Шевырёвой Н.Ю. 

          Приготовиться Остапенко Т.М. 

          Слово предоставляется Остапенко Т.М. 

     

       Председательствующий: 

      В президиум собрания поступило предложение о прекращении 

прений. 

      Для выступлений записалось ___5__ чел. 

      Выступило __4___ чел. 

          Для выступления была записана Комарова О.Ф., но по уважительной 

причине она отсутствует. 

      Какие будут мнения? (Ставится вопрос о прекращении прений на 

голосование). 
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Председательствующий: 

      Заключительное слово по отчету профсоюзного комитета и ответов на 

вопросы предоставляется докладчику Виноградовой Л.В. 

   Виноградова Л.В. 

Хочется пожелать членам профсоюзного комитета, которых изберут на 

сегодняшнем собрании, работать плодотворно на благо работников 

учреждения. Тактично подходить к решению любого вопроса и обращения. 

Быть внимательными и ответственными. 

 

 

Председательствующий: 

      Заключительное слово по отчету ревизионной комиссии 

предоставляется докладчику Кушниковой О.В. 

    Кушникова О.В. 

 Я желаю ревизионной комиссии, которая будет избрана, энергии, 

ответственного отношения к финансовым средствам, относиться к людям с 

пониманием и всего самого наилучшего. 

 

      Председательствующий: 

      В соответствии с Уставом Профсоюза нам необходимо дать оценку 

работе профсоюзного комитета за отчетный период и утвердить отчет 

ревизионной  комиссии. 

      В выступлениях участников собрания звучала одна оценка и 

вносилось предложение оценить работу профсоюзного комитета 

«удовлетворительно». 

 

      Председательствующий: 

      Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы работу профсоюзного 

комитета за отчетный период признать удовлетворительной прошу поднять 

руки? Против? Воздержался? Единогласно.  

 

      Председательствующий: 

      Кто за то, чтобы утвердить отчет ревизионной  комиссии? Против? 

Воздержался? Принимается. 

 

      Председательствующий: 

      Слово от редакционной комиссии по проекту постановления собрания 

предоставляется ее председателю Башаровой Е.Г.  

(Зачитывается проект постановления, подготовленный 

редакционной комиссией, принимается за основу. Проводится обсуждение 

пунктов постановления. Проект прилагается). 

 

Председательствующий: 

Поступило предложение принять проект постановления  в целом. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Против? Воздержался?  

Принимается. 
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      Председательствующий: 

      Переходим к следующим вопросам повестки дня. 

      Нам необходимо избрать председателя первичной организации 

Профсоюза. Какие будут предложения? 

         Поступило предложение избрать председателем первичной 

профсоюзной организации Виноградову Л.В. 

         Открытую или закрытую форму голосования выберем для избрания 

председателя профсоюзного комитета? Открытую. Кто за? Против? 

Воздержался? Принято единогласно. 

 

 

      Председательствующий: 

      Приступаем к выборам профсоюзного комитета. 

      Необходимо определиться по количественному составу профсоюзного 

комитета. На учредительном собрании профком был избран в количестве 

__5___ человек. Состав работоспособный, есть предложение оставить 

профком в том же количестве. Будут другие мнения? Нет. Принимается. 

      Переходим к рассмотрению персонального состава: 

Председатель – Виноградова Л.В. 

Заместитель – Кастюхина О.В. 

Члены профкома: 

Шепелева И.А. 

Бородина В.В. 

Овчинников Н.М.  

Голосовать будем списком или персонально за каждого? Списком.  

Голосуем за открытую или закрытую форму голосования? Открытую. 

Кто за? Против? Воздержался? 

Проголосовали единогласно. 

 

 Председательствующий: 
      Приступаем к выборам ревизионной  комиссии. 

      Необходимо определиться по количественному составу комиссии. 

На учредительном собрании ревизионная комиссия была избрана в 

количестве ___3__ человек. Состав работоспособный, есть предложение 

оставить комиссию в том же количестве. Будут ли другие мнения? Нет. 

Принимается. 

      Переходим к рассмотрению персонального состава: 

Казначей – Кушникова О.В. 

Члены ревизионной комиссии: 

Сапрыкина Е.В. 

Бузова М.К.  

Из зала поступило предложение голосовать открытой формой голосования, 

списком. 

Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. 

Председательствующий: 
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Приступаем к выборам делегата на VII очередную  отчётно-выборную 

Профсоюзную конференцию. 

В соответствии с нормой представительства делегатов на VII 

очередную  отчётно-выборную Профсоюзную конференцию 

от нашей первичной профсоюзной организации  избирается ___1__ 

делегат.  Переходим к рассмотрению кандидатур.  

 Поступило предложение о направлении на VII очередную – отчётно – 

выборную конференцию Виноградовой Л.В. 

Голосовать будем тайно или открыто? Открыто. 

Кто за? Против? Воздержался? Проголосовали единогласно. 

Председательствующий: 

Переходим к следующим вопросам повестки дня. 

Делегирование представителей в состав областного комитета  

Профсоюза. 

Областной комитет Профсоюза формируется  по принципу прямого 

делегирования представителей первичных профсоюзных организаций, 

входящих в областную организацию Профсоюза. 

В соответствии с нормой представительства, установленной 

областным комитетом Профсоюза от нашей первичной профсоюзной 

организации в состав  областного  комитета Профсоюза делегируется 

__1___ человек.  

Поступило предложение делегировать в состав областного комитета 

профсоюза  Виноградову Л.В., т.к. эта работа ей уже знакома. 

Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. 

 

Председательствующий: Переходим к следующему вопросу:   

Внесение изменений и дополнений в  Положение о первичной профсоюзной 

организации БСУ СО ОО «Болховский детский дом – интернат для детей с 

физическими недостатками». 

Так как не поступило никаких предложений о внесении изменений и 

дополнений  в положение о первичной профсоюзной организации, то этот 

вопрос предлагаю автоматически снять с повестки дня. 
 

 

Председательствующий: 

На этом повестка дня исчерпана. Будут ли какие замечания по 

ведению собрания? Замечаний нет. Отчетно-выборное профсоюзное 

собрание объявляется закрытым. 
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Порядок  проведения  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? 

Нет. 

      Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в таком количественном 

и персональном составе? Против? Воздержался? Принимается. Просьба к   

членам счетной комиссии собраться в ___________ и подготовить 

проведение тайного голосования. 

           (Счетная комиссия избирает председателя и секретаря, о чем 

составляется протокол № 1). 

 

      Председательствующий: 

      Слово предоставляется председателю счетной комиссии.  

(Вносится предложение об утверждении Протокола № 1 счетной 

комиссии,  объявляется порядок закрытого голосования. Объявляется 

перерыв для проведения тайного голосования).  

      Проводится закрытое голосование в следующем порядке: 

- счетная комиссия на основании сформированных президиумом 

собрания списков готовит бюллетени для тайного голосования по 

выборам: председателя организации Профсоюза, профсоюзного комитета, 

контрольно-ревизионной комиссии (фамилии кандидатов располагаются в 

алфавитном порядке); 

- избирательные урны опечатываются и устанавливаются в зале для 

тайного голосования (создаются условия для соблюдения тайного 

голосования); 

- счетная комиссия выдает каждому делегату собрания по одному 

экземпляру бюллетеня (списка) с кандидатурами, внесенными в списки по 

выборам председателя организации Профсоюза, профсоюзного комитета, 

контрольно-ревизионной комиссии. Счетная комиссия обеспечивается учет 

выданных  бюллетеней. 

- проводится непосредственное голосование (каждый делегат 

собрания при закрытом (тайном) голосовании имеет право зачеркивать в 

бюллетене (списке) кандидатуры или вносить новые независимо от того, в 

каком количестве предварительно намечено избрать тот или иной 

профорган). 

После голосования счетная комиссия производит подсчет 

результатов голосования по каждому бюллетеню (списку) в отдельности, 

составляет по результатам голосования протоколы №№ 2, 3, 4  указывая 

количество голосов, поданных “за” и “против” каждой кандидатуры. 

Протоколы подписывает председатель и все члены счетной комиссии. Все 

разногласия в работе счетной комиссии выносятся на рассмотрение 

собрания. 
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После оформления протоколов счетная комиссия докладывает 

собранию результаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности 

(или только по тем, кто получил отрицательное голосование). Протоколы 

счетной комиссии (итоги выборов) утверждаются собранием, вносятся в 

протокол собрания, оформляются постановлением собрания. 

 

При выборах закрытым (тайным) голосованием председателя 

организации Профсоюза из нескольких кандидатур (на альтернативной 

основе) в бюллетене оставляется одна из выдвинутых кандидатур. 

Избранной считается кандидатура, получившая больше половины голосов 

членов Профсоюза, участвующих в голосовании. Если в результате 

голосования ни одна из кандидатур не получит больше половины голосов 

(обычно при выдвижении более 2-х кандидатур), то проводится второй 

тур голосования, когда в бюллетене (списке) оставляются две 

кандидатуры, получившие относительно большее количество голосов и 

проводится повторное голосование. Если и в этом случае ни одна из 

кандидатур не набирает более половины голосов, то по решению собрания 

производится заново выдвижение кандидатур и проведение нового 

голосования. 

Если в результате голосования в состав профсоюзного органа 

избрано больше или меньше человек, чем это было предварительно 

установлено, собрание открытым голосованием может принять решение 

об утверждении состава профсоюзного органа в новом количестве. 

Если же более половины делегатов собрания  проголосует за 

сохранение предварительно установленного количественного состава 

профсоюзного органа, то проводится новое выдвижение и повторное 

голосование. 

Что касается выборов делегатов на конференцию территориальной 

организации Профсоюза, то здесь следует строго придерживаться 

установленной нормы представительства и избирать столько делегатов, 

сколько установлено по квоте вышестоящего органа профсоюза. 

Недействительными считаются бюллетени не установленной 

формы, а при выборах председателей организаций Профсоюза и бюллетени, 

в которых оставлено две и более кандидатуры. 

Список членов Профсоюза, избранных в профсоюзный  комитет,  

ревизионную комиссию и список делегатов на конференцию вышестоящей 

организации Профсоюза вносятся в протокол отчетно-выборного 

собрания, оформляются постановлением собрания и доводятся до членов 

Профсоюза. 

 

 

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 
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председателя первичной организации Профсоюза, профсоюзного комитета 

и ревизионной комиссии. Формы протоколов прилагаются). 

 

      Председательствующий: 

      Есть предложение утвердить протоколы №№ 2, 3, 4 счетной 

комиссии. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. (Голосование по 

каждому протоколу проводится отдельно). 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

 

В течение трех дней после проведения отчетно-выборного 

профсоюзного собрания председатель первичной организации Профсоюза 

совместно с секретарем собрания оформляет протокол. Протокол отчетно-

выборного профсоюзного собрания является важным внутрисоюзным 

документом, определяющим и подтверждающим легитимность избрания  

председателя первичной организации Профсоюза и профсоюзного комитета 

на срок полномочий, определенный Уставом Профсоюза. Ответственность 

за оформление  и хранение протокола отчетно-выборного профсоюзного 

собрания несет перед членами Профсоюза и Профсоюзом председатель 

первичной профсоюзной организации. 

      Предлагаем примерную форму протокола отчетно-выборного 

собрания  первичной организации Профсоюза. 
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Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

 

 

 

                                 ПРОТОКОЛ  № 4 

                отчетно-выборного профсоюзного собрания 

   первичной профсоюзной организации БСУ СО ОО «Болховский 

детский дом – интернат для детей с физическими недостатками»             

  

 

                                                

От 25 апреля 2014_г. 

 

Состоит на учете    _105____ членов Профсоюза. 

Присутствуют на собрании   _____ членов Профсоюза. 

Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск, командировки и др._30 

чел.)_____ 

Приглашенные:   __________________________  (Ф.И.О., должность)  

Председательствующий собрания  Анисимова Т.А. 

Члены рабочего президиума собрания: 

Анисимова Т.А., Кастюхина О.В., Бородина В.В., Шепелева И.А., 

Овчинников Н.М., Виноградова Л.В. 

Секретарь (секретариат) собрания: Добарина Елена Александровна 

Редакционная комиссия: 

Башарова Е.Г.- председатель редакционной комиссии,  Гладких В.А. 

Регламент работы:  

для доклада по первому вопросу – 15 минут, 

для доклада по второму вопросу – 10 минут, 

для выступлений – до 3 минут. 

 

 

                ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с апреля 2011 

года по апрель 2014 года. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с апреля 2011 года 

по апрель 2014 года. 

3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 

4. Выборы профсоюзного комитета. 

5. Выборы ревизионной  комиссии. 

6.Выборы делегата на VII очередную отчётно – выборную 

Профсоюзную конференцию. 

      7. Делегирование представителя первичной организации Профсоюза в 

состав областного  комитета Профсоюза. 

          8.Внесение изменений и дополнений в Положение первичной 

профсоюзной организации. 
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1.СЛУШАЛИ: Председателя первичной организации Профсоюза с 

отчетным докладом о работе профсоюзного комитета за период  с апреля 

2011 года по апрель 2014 года 

. (Доклад на _7___ листах прилагается). 

2. СЛУШАЛИ: Доклад председателя ревизионной комиссии о работе 

ревизионной комиссии за период с апреля 2011 года по апрель 2014 года.   

(Доклад на __2__ листах прилагается). 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной  

комиссии в прениях  

ВЫСТУПИЛИ: 

1). Ф.И.О. Радичкин А.А.  

Александр Анатольевич отметил, что доволен работой профкома. Его 

ребёнок имел возможность побывать на областной Профсоюзной ёлке. 

Профком предлагал путёвки в санаторий не только ему, но и членам его 

семьи. Ребёнку – будущему первокласснику к началу учебного года будет 

вручён набор первоклассника. Профком проявляет заботу о членах 

Профсоюза. 

2).  Ф.И.О.   Платонова Е.Н. 

Елена Николаевна рассказала о том, что работать стало интереснее. 

Коллектив организовал свой хор, принимает активное участие в областных 

профсоюзных конкурсах, стремится побеждать, а это очень важно. 

3).Ф.И.О.  Шевырёва Н.Ю.. 

Профком всегда поздравляет работников учреждения с Днями 

рождения, а юбиляров радуют материальной поддержкой. Неоднократно 

профсоюз выделял материальную помощь детям сотрудников на операции. 

Мы чувствуем к себе заботу и внимание. А в нашей жизни это очень важно. 

         4).Ф.И.О.Остапенко Т.М. 

      По каким бы вопросам я не обращалась в профком, всегда находила 

ответы. Мои дети побывали на Профсоюзной ёлке в г.Орле, получили 

прекрасные подарки. Я довольна тем, что состою в профсоюзе. 

         

 

 

  СЛУШАЛИ: о  проекте  постановления  отчетно-выборного 

профсоюзного собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
(Постановление на ___2____ листах прилагается). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за»- 75 чел.,  «против» - , «воздержался» - . 

Принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной организации 

Профсоюза.  

В список для голосования по выборам председателя включена 

кандидатура Виноградовой Л.В. 

Выбрана открытая форма голосования. 

Итоги голосования: 
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За кандидатуру Виноградовой Л.В. «за- 75 чел. », «против - », 

«воздерж. - » 

 

В соответствии с п. 23 Устава Профсоюза избранным считается  

Виноградова Л.В. 

 

 

4.СЛУШАЛИ:  о выборах профсоюзного комитета.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать профсоюзный комитет в составе __5__ человек 

Голосовали: «Единогласно» или: «за- », «против - », «воздерж.- ».  

В список для голосования по персональному составу профсоюзного 

комитета включены кандидатуры :   

1) Шепелева И.А.                          (Ф.И.О.) 

2) Бородина В.В.                           (Ф.И.О.) 

3) Овчинников Н.М.                      (Ф.И.О.) 

4) Кастюхина О.В.                         (Ф.И.О.)                         

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав профсоюзного комитета 

следующих членов Профсоюза:  

Шепелеву И.А., Бородину В.В., Овчинникова Н.М., Кастюхину О.В. 

 «за» 75, «против» __,  «воздерж». __ ( по каждой кандидатуре). 

 

 

5. СЛУШАЛИ: о выборах ревизионной комиссии: 

В количестве 3 человек: Кушниковой О.В., Бузовой М.К., 

Сапрыкиной Е.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: В состав ревизионной комиссии избрать:  

Ф.И.О.Кушникову О.В., Бузову М.К., Сапрыкину Е.В.  

«за»,_75__ «против»,___ «воздержался»___ (по каждой кандидатуре). 

 

 

Председатель первичной Л.В.Виноградова. 

организации Профсоюза     

 

Секретарь собрания                 Е.А.Добарина. 
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Приложение 1 

к протоколу отчетно-выборного 

профсоюзного собрания 

Форма 1.1. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счетной комиссии отчетно-выборного профсоюзного собрания 

БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками» 

 

 

 

25.04.2014 г 

  

 

      Избраны в комиссию : (Ф.И.О. избранных в комиссию) 

1) 

2) 

3) 

 

 

      Присутствуют : (Ф.И.О.) 

 

 

      Повестка заседания: 

      1.Выборы председателя счетной комиссии. 

      2.Выборы секретаря счетной комиссии. 

 

      1.Слушали: Об избрании председателя счетной комиссии.    

       Постановили: Избрать председателем счетной комиссии :          

      ____________________________________________________________ 

 

      2.Слушали: Об избрании секретаря счетной комиссии. 
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       Постановили: Избрать секретарем счетной комиссии : 

      _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

       Председатель счетной комиссии ______________ 

 

       Секретарь счетной комиссии _________________ 

 

 

Приложение 2 

к протоколу отчетно-выборного 

профсоюзного собрания 

Форма 1.2. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счетной комиссии отчетно-выборного профсоюзного собрания 

БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками» 

 

25.04.2014 г. 

 

      Избраны в комиссию : (Ф.И.О. избранных в комиссию) 

1) 

2) 

3) 

      Присутствуют : (Ф.И.О.) 

1) 

2) 

3) 

     1 .Слушали: О результатах голосования по выборам председателя 

первичной организации Профсоюза. 

      В список для тайного голосования по выборам председателя 

первичной организации Профсоюза были внесены следующие кандидатуры: 

      ___________________________________ (Ф.И.О.) 

     ___________________________________ (Ф.И.О.) 

          ___________________________________ (ФИО) 

         ____________________________________ (ФИО) 

 

 

         

      Выдано бюллетеней для тайного голосования _______ шт. 

При вскрытии избирательной урны оказалось _____ бюллетеней. 

Испорченных бюллетеней нет (если есть указать сколько,  

недействительными признаются порванные бюллетени, в которых 
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перечеркнуты фамилии всех кандидатов или если  в нем оставлены 2 и 

более кандидатуры, а также бюллетени неустановленной формы). 

       При подсчете голосов установлены следующие результаты 

голосования 

      Ф.И.О. ________________   за ______ против _______ 

      Ф.И.О. ________________   за ______ против _______ 

          Ф.И.О. ________________   за ______ против _______ 

      Ф.И.О. ________________   за ______ против _______ 

 

       Постановили: 

       В соответствии с п.23 Устава Профсоюза считать избранным 

председателем первичной организации Профсоюза  

________________________________ (указывается Ф.И.О.). 

        (Если в результате тайного голосования ни один из кандидатов не 

набрал больше половины голосов участников собрания, то проводится 

повторное выдвижение, обсуждение кандидатур и голосование). 

 

Председатель счетной комиссии_____________ 

 

Секретарь счетной комиссии _______________ 
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Приложение 3 

к протоколу отчетно-выборного 

профсоюзного собрания 

Форма 1.3. 

 

 

Протокол № 3 

заседания счетной комиссии отчетно-выборного профсоюзного собрания 

_____________________________________________ 

(наименование организации Профсоюза) 

_________ 

(дата) 

  Избраны в  комиссию:________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  Присутствовали : _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

   1.Слушали: О результатах голосования по выборам профсоюзного 

комитета. 

    В список для тайного голосования по выборам профсоюзного 

комитета были внесены следующие кандидатуры: 

1. _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________ (на основании списка, утвержденного 

собранием, фамилии кандидатов в состав профсоюзного комитета вносятся в бланк 

бюллетеня, который подписывается председателем счетной комиссии) 
 

    Выдано бюллетеней для тайного голосования ______ шт. 

    При вскрытии избирательной урны оказалось ______ бюллетеней.      

    Испорченных бюллетеней нет (если есть указать сколько). 

    При подсчете голосов установлены следующие результаты 

голосования 

    1.Ф.И.О.__________ за ______ против _____    

     2.Ф.И.О.__________за_______против _____ 

          и т.д. 

Постановили: 
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    В соответствии с п.23 Устава Профсоюза считать избранными в 

состав профсоюзного комитета следующих членов профсоюза: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О. всех избранных в состав профкома.) 

       

    Председатель счетной комиссии ________________ 

Секретарь счетной комиссии _____________________ 

 

Приложение 4 

к протоколу отчетно-выборного 

профсоюзного собрания 

Форма 1.4 

                            

 

Протокол N4 

заседания счетной комиссии отчетно-выборного профсоюзного собрания 

 

_____________________________________________ 

(наименование организации Профсоюза) 

 

(Дата)_____ 

 

Избраны в комиссию: (Ф.И.О. избранных).       

Присутствовали: (Ф.И.О.) 

1. Слушали: О результатах голосования по выборам ревизионной 

комиссии первичной организации Профсоюза. 

В список для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии 

были внесены следующие кандидатуры: 

1. Ф.И.О. (на основании списка, утвержденного собранием,  фамилии 

кандидатов в состав ревизионной комиссии вносятся в бланк бюллетеня, 

который подписывается председателем счетной комиссии). 

Выдано бюллетеней для тайного голосования _____ шт. 

При вскрытии избирательной урны оказалось _____ бюллетеней. 

Испорченных бюллетеней нет. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты 

голосования (по каждой кандидатуре): 

1. Ф.И.О. - «за», ____ «против»,  _____ «воздержался».        

2. Ф.И.О. - «за», ____ «против»,  _____ «воздержался» и т.д.        

Постановили: 

В соответствии с п.23 Устава Профсоюза считать избранными в 

состав ревизионной комиссии  следующих членов профсоюза: 

(указываются Ф.И.О. всех избранных в состав ревизионной комиссии.) 
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Председатель счетной комиссии  _________ 

Секретарь счетной комиссии________  

 

 

                                                                       

 

 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Первичная профсоюзная организация БСУ СО ОО «Болховский 

детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» 

 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание 

БСУ СО ОО  «Болховский детский дом – интернат для детей с 

физическими    недостатками» 

  

 

                                  Постановление 

 

от  25 апреля 2014 г. 

О работе профсоюзного комитета  

за период с апреля 2011 г. по апрель  2014 г. 

и задачах на предстоящий период 

 

 

 Заслушав и обсудив отчеты профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной организации собрание отмечает: 

Работа первичной профсоюзной организации выстроена  на принципах 

партнёрства и сотрудничества с администрацией, решения всех 

вопросов  путём конструктивного диалога в интересах работников 

учреждения. Вся деятельность первичной профсоюзной организации за 

отчетный период была направлена на реализацию поставленных задач. 

       Профсоюз принимает участие в разработке и реализации 

мероприятий по развитию  учреждения, соблюдению трудового 

законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, 

предоставлению отпусков, установлению материальных поощрений 

работникам, расстановке кадров.   

При непосредственном участии профсоюзного органа учреждения были 

успешно организованы и проведены такие акции, как «Помощь 

Украине»,  «Экологические субботники»,  «Поддержим наших 

олимпийцев!» члены профсоюза принимали активное участие в 

различных мероприятиях, проводимых областной организацией 

профсоюза. 

В результате налаженного социального партнерства сегодня работники 

учреждения безоговорочно пользуются всеми правами и гарантиями, 

отраженными в коллективном договоре. 
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     Большая работа проведена  по сплочению коллектива учреждения 

посредством организации неформальных встреч, материального 

поощрения юбиляров, предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение, оказание материальной помощи нуждающимся и пр.  

Финансовая деятельность первичной профсоюзной организации велась 

на основании положений Коллективного договора о материальном 

стимулировании работников учреждения. Нарушений финансовой 

деятельности ревизионной комиссией не выявлено. Исходя из 

вышесказанного,  

 Отчетно-выборное профсоюзное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Работу профкома за период с апреля 2011 года  по апрель 2014 года 

признать удовлетворительной. 

 2. Отчет ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

утвердить. 

3. Профсоюзному комитету  

• продолжить работу по совершенствованию социального партнерства 

через коллективно - договорную систему; 

• осуществлять действенный контроль мероприятий по соблюдению 

трудового законодательства, охраны труда, эффективностью 

использования средств, планируемых для их выполнения; 

•  продолжить работу по вовлечению работников и членов их семей в 

культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные и другие 

мероприятия; 

• Информировать членов коллектива о деятельности первичной 

профсоюзной организации и вышестоящих профсоюзных органов по 

защите социально-экономических интересов. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

профсоюзный комитет. 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации                                Л.В. Виноградова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ  

И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 1. Итоги отчетно-выборного профсоюзного собрания подводятся на 

заседании профсоюзного комитета. 

 2. Составляется план мероприятий  по реализации предложений и 

замечаний, высказанных в ходе отчетно-выборного профсоюзного 

собрания. 

 3. Составляется отчет об итогах отчетно-выборного профсоюзного 

собрания (Форма 1ОВ). 

4. В течение 3-х дней в районный (городской) комитет Профсоюза 

направляются: 

- отчет об итогах отчетно-выборного собрания (Форма 1ОВ); 

- предложения, критические замечания, высказанные членами 

Профсоюза на отчетно-выборном собрании; 

- выписка из протокола отчетно-выборного собрания об избрании 

делегатов на отчетно-выборную конференцию районной (городской) 

организации Профсоюза; 

- выписка из протокола отчетно-выборного собрания о делегировании 

представителя первичной профсоюзной организации в состав городского 

(районного) комитета Профсоюза (в случае его формирования по принципу 

прямого делегирования).  

 5. Протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания хранится в 

делах профсоюзного комитета до очередных отчетов и выборов как 

документы строгой отчетности. После избрания нового председателя, 

профсоюзного комитета протокол предыдущего отчетно-выборного 

собрания сдается в архив. 

6.  Протоколы счетной комиссии, бюллетени (списки) для 

голосования, заявления, записки и др. хранятся в профсоюзной организации 

до очередных отчетов и выборов как документы для служебного 

пользования (после избрания нового председателя, профсоюзного комитета 

материалы предыдущих выборов уничтожаются по акту. Акт 

подписывается председателем профсоюзной организации и председателем 

ревизионной комиссии и хранится в делах профсоюзного комитета.  
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7. В случае обнаружения в ходе отчетов и выборов грубого нарушения 

Устава Профсоюза вышестоящий выборный профсоюзный орган вправе 

принять решение об отмене результатов выборов и проведении повторного 

собрания. 

   

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации предложений и критических замечаний, 

высказанных в ходе отчетно-выборного собрания  

первичной профсоюзной организации 

_______________________________________________ 

(название организации Профсоюза) 

 

 
№ 

пп 
Ф.И.О. 

высказав- 

шего 

предложение 

Краткое 

содержание 

предложе- 

ния или 

критического 

замечания 

Мероприя- 

тия по вы-

полнению 

предложе- 

ний, заме- 

чаний 

Срок 

выпол-

ненения 

Ответст 

венный 

за вы- 

полне- 

ние 

Отметка 

о выпол- 

нении 

1 2 3 4 5 6 7 
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