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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 

ведения отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции).  

 

Собрание (конференцию) открывает председатель первичной профсоюзной 

организации, в его отсутствие его заместитель или по поручению профкома один из 

членов профсоюзного комитета. 

Товарищи! На учете в нашей профсоюзной организации состоит членов 

профсоюза.  

На собрании присутствуют ___ членов профсоюза (на конференцию 

избрано___ делегатов, присутствуют  ___ делегатов).  

По уважительным причинам отсутствуют ___ членов профсоюза (делегатов 

конференции).  

Какие будут предложения по открытию собрания (конференции)? 

Поступило предложение открыть собрание (конференцию). Других 

предложений нет? Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто 

воздержался? Отчетно-выборное собрание (конференция) объявляется открытым.  

  

Товарищи! В работе нашего собрания (конференции) принимают участие 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Переходим к формированию руководящих и рабочих органов собрания 

(конференции).  

Какие есть предложения по количественному составу президиума? Другие 

предложения есть? Кто за то, чтобы избрать президиум в количестве ____ человек, 

прошу голосовать.  

Какие предложения будут по персональному составу президиума? 

(Предлагается персональный состав президиума).  

 

Другие предложения есть? Кто за предложенный состав президиума, 

прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно 

(большинством голосов при ___за, ___против,___ воздержавшихся).  

 

Если проводится отчетно-выборная профсоюзная конференция, в таком же 

порядке избираются секретариат и мандатная комиссия.  

Есть предложение избрать счетную комиссию (группу счетчиков). Какие 

будут предложения по количественному и персональному составу? (Предлагается 

количественный и персональный состав. Утверждается голосованием).  

 

Есть предложение избрать редакционную комиссию по подработке проекта 

постановления собрания (конференции). Какие будут предложения по 

количественному составу комиссии? (Предлагается количественный состав, 

утверждается голосованием).  

Какие будут предложения по персональному составу редакционной 

комиссии? (Предлагается персональный состав комиссии, утверждается 

голосованием).  

 

Товарищей, избранных в руководящие и рабочие органы конференции, 

прошу приступить к работе.  

Председательствующий: Товарищи! Продолжим собрание (конференцию). 

На рассмотрение отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции) 

выносятся следующие вопросы:  

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 

_____________________ по ___________________. 

2. Отчет о работе ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии за 

период с   ___________ по _____________.  

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации.  

4. Выборы профсоюзного комитета.  

5. Выборы ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии.  

6.Выборы делегатов на конференцию территориальной организации 

профсоюза.   

7. О делегировании в состав выборного органа территориальной 

организации профсоюза (или «Выборы представителя(ей) в состав выборного 

органа территориальной организации профсоюза) 

 

Имеются ли предложения, замечания по повестке дня? Нет. Кто за то, 

чтобы утвердить предложенную повестку дня, прошу голосовать. Кто против? Кто 

воздержался? Принимается единогласно (большинством голосов при _____ за, 

______против, _______ воздержавшихся).  

 

Нам необходимо утвердить регламент работы собрания (конференции).  

Предлагается следующий регламент: для отчета о работе профсоюзного 

комитета - _____ минут; для отчета о работе ревизионной (контрольно-

ревизионной) комиссии - ______минут; для выступлений в прениях - _____ минут; 

для справок- _____ минут.  

Перерывы — через 1,5-2 часа работы.  
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Справки и замечания — в конце собрания (конференции).  

 

Другие предложения есть? Нет. Кто за предложенный регламент, прошу 

голосовать. Кто против? Кто воздержался? Регламент работы принимается 

(единогласно, большинством голосов при ____за,____ против,   ___ 

воздержавшихся ).  

Слово для отчетного доклада о работе профсоюзного комитета за период с  

____ по ____ предоставляется председателю первичной профсоюзной организации  

После доклада: Есть вопросы к докладчику?  

Товарищи! Вносится предложение заслушать доклад мандатной комиссии. 

Нет возражений? Слово предоставляется ____________________________  - 

председателю мандатной комиссии.  

После доклада: Есть вопросы к мандатной комиссии? Предлагается утвердить 

доклад мандатной комиссии. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто 

против? Кто воздержался? Доклад мандатной комиссии утверждается  единогласно 

(большинством голосов при _____за, ____против,____ воздержавшихся).  

Товарищи! Есть предложение заслушать отчет о работе ревизионной 

(контрольно-ревизионной) комиссии, а затем приступить к обсуждению докладов 

одновременно. Нет возражений? Нет. Принимается.  

Слово для отчетного доклада о работе ревизионной (контрольно-

ревизионной)  комиссии за период с _______ по _________ предоставляется 

председателю ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии 

______________________________________________________. 

 

После доклада: Есть вопросы к докладчику?  

 

Переходим к обсуждению докладов. Слово для выступления 

предоставляется _______________________________________ , 

подготовиться_____________________________________________________. 

Товарищи! Всего по отчетным докладам выступили ____человек. 

Поступают предложения о прекращении прений. Есть предложение предоставить 

слово ____________________ и на этом прекратить обсуждение отчетных докладов. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы прекратить обсуждение отчетных 

докладов, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается 

(единогласно, большинством голосов при _____за, _____против, 

_____воздержавшихся).  

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется 

председателю  первичной профсоюзной организации 

________________________________________. 

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется 

председателю ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии 

____________________________________________________ . 

Товарищи! Нам необходимо дать оценку работы профсоюзного комитета. 

В выступлениях участников собрания (делегатов конференции) вносились 

предложения признать работу профсоюзного комитета  ______________. 

Другие предложения есть? Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался?  

Работа профсоюзного комитета признается 

_______________________________(единогласно, большинством голосов при 

______ за, ______ против, ______ воздержавшихся).  

Есть предложение утвердить доклад ревизионной (контрольно-

ревизионной) комиссии. Других предложений нет? Кто за то, чтобы утвердить 
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доклад ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии, прошу голосовать. Кто 

против? Кто воздержался?  

Доклад ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии утверждается 

(единогласно, большинством голосов при _____за, _______ против, 

__________воздержавшихся). 

Слово по проекту постановления предоставляется председателю 

редакционной комиссии ____________________________________________. 

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается.  

Какие есть замечания, добавления к проекту постановления?  

Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и 

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

воздержался?  

Постановление принимается (единогласно, большинством голосов при 

____ за,  ____ против, ____ воздержавшихся).  

Переходим к следующему вопросу: "Выборы председателя первичной 

профсоюзной организации".  

Товарищи! Позвольте вам напомнить основные положения Устава 

профсоюза и Инструкции о проведении выборов профсоюзных органов.  

Какие будут предложения по кандидатуре председателя первичной 

профсоюзной 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. (Председательствующий называет 

каждого кандидата и, обращаясь к залу, спрашивает: "Есть вопросы? Отводы? "). 

 

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

выборам председателя первичной профсоюзной организации включаются 

следующие кандидатуры:  ___________________________________________. 

           Нам необходимо решить, как будем избирать председателя первичной 

профсоюзной организации: открытым или закрытым (тайным) голосованием? 

Поступило предложение выборы председателя первичной профсоюзной 

организации провести открытым голосованием. Кто против? Кто воздержался? 

Предложение принимается.  

Переходим к голосованию. Счетную комиссию прошу подготовиться к 

подсчету голосов.  

Кто за то, чтобы председателем первичной профсоюзной организации 

избрать ______________________________ прошу голосовать. Кто против? Кто 

воздержался? (Проводится голосование по всем кандидатурам.)  

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

голосования  и п. ____ Устава профсоюза  (Инструкции по проведению отчетов и 

выборов профсоюзных органов) председателем первичной профсоюзной 

организации избран(а)    ________________________________.  

Переходим к следующему вопросу повестки дня: "Выборы профсоюзного 

комитета". Напоминаю, что в соответствии с Уставом профсоюза председатель 

первичной профсоюзной организации одновременно является и председателем 

профкома.  

Какие есть предложения по количественному составу профкома?  

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

голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается.  

Какие есть предложения по персональному составу?  

Поступило предложение подвести черту под предложенным списком 

кандидатов. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто 

воздержался? Принимается.  

Переходим к обсуждению кандидатур. (Председательствующий называет 

каждого кандидата и, обращаясь к залу, спрашивает: "Есть вопросы? Отводы? "). 

(После обсуждения.) Итак, по результатам обсуждения в список для 

голосования по выборам профсоюзного комитета включаются следующие 

кандидатуры: т.т. __________________________________________________. 

Как будем избирать профсоюзный комитет: открытым или закрытым 

(тайным) голосованием? Поступило предложение избрать профсоюзный комитет 
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закрытым голосованием. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто 

против? Кто воздержался? Принимается. 

 Счетную комиссию прошу приступить к работе.  

(Счетная комиссия проводит заседание № 1, заполняет бюллетени для тайного 

голосования по выборам профкома.)  

Переходим к следующему вопросу повестки дня: "Выборы ревизионной 

(контрольно-ревизионной) комиссии".  

Какие есть предложения по количественному составу ревизионной 

(контрольно-ревизионной) комиссии? Других предложений нет? Кто за то, чтобы 

ревизионную (контрольно-ревизионную) комиссию избрать в количестве _____ 

человек, прошу голосовать. 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 ревизионной (контрольно-ревизионной) комиссии включаются 

следующие кандидатуры: ___________________________________________ . 

 Как будем избирать ревизионную (контрольно-ревизионную) комиссию: 

открытым или закрытым (тайным) голосованием? Поступило предложение избрать 

ревизионную (контрольно-ревизионную) комиссию открытым голосованием. Кто 

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

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

ревизионной) комиссии избрать 

__________________________________________________ прошу голосовать.  Кто 

против? Кто воздержался? 

(После голосования по каждой кандидатуре). В соответствии с 

результатами открытого голосования и п. ___Устава профсоюза (п.___ Инструкции 

по проведению отчетов и выборов профсоюзных органов) в состав ревизионной 

(контрольно-ревизионной) комиссии избраны : ________. 

Переходим к выборам делегатов на конференцию территориальной 

организации профсоюза.  

В соответствии с постановлением профоргана территориальной 

организации профсоюза нам необходимо избрать на конференцию 

территориальной организации профсоюза _____ делегатов. Какие есть 

предложения по персональному составу?  

После подведения под списком кандидатов черты, обсуждения кандидатур, 

окончательного формирования списка принимается решение о форме голосования. 

При закрытом (тайном) голосовании счетная комиссия заполняет бюллетени, в это 

время, в случае формирования профоргана территориальной организации по 

принципу прямого делегирования, аналогичным образом рассматривается 

последний вопрос повестки дня "О делегировании в состав выборного органа 

территориальной организации профсоюза".  

Предоставляется слово председателю счетной комиссии, который оглашает 

протокол заседания комиссии.  

Председательствующий: Товарищи! Есть предложение протокол № 1 

заседания счетной комиссии принять к сведению. Голосуем.  

Председатель счетной комиссии знакомит с порядком проведения тайного 

голосования.  

Объявляется перерыв для голосования.  

(После перерыва.) 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии 

Председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 2.  

Председательствующий: Кто за то, чтобы утвердить протокол № 2 счетной 

комиссии, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Протокол № 2 

утверждается. (По аналогии утверждаются протоколы № 3,4, если выборы 

делегатов и делегирование в состав профоргана территориальной организации 

профсоюза проводились закрытым (тайным) голосованием.)  

Председательствующий: Повестка дня исчерпана. Какие есть замечания по 

ведению собрания (конференции)?  

Собрание (конференция) объявляется закрытым.  
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