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ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке и проведению отчетов и выборов в первичных 

организациях Казахстанского отраслевого Профсоюза 

работников здравоохранения 

 

 

I.   Введение 

 

 Настоящая Инструкция разработана на основании действующих норм   

Устава  ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 

здравоохранения» и  Положения о первичной   организации Казахстанского 

отраслевого  Профсоюза работников здравоохранения. 

В Инструкции изложен порядок и последовательность работы по 

подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций,   

представлены образцы необходимой документации по отчетам и выборам 

профсоюзных органов.   

  

II. Порядок проведения отчетов и выборов 

               профсоюзных органов  

 

1. Отчеты и выборы профсоюзных органов проводятся в единые 

сроки, установленные Уставом ОО «Казахстанский отраслевой 

профессиональный союз работников здравоохранения».  Сроки, 

определяющие периодичность выборов профсоюзных органов первичной 

организации составляют  – один раз в два-три года; 

  

2. Выборными органами являются: 

- в первичной организации Профсоюза, объединяющей 30 и более 

членов профсоюза - профсоюзный комитет и ревизионная комиссия; 

- в первичной организации Профсоюза, объединяющей менее 30 членов 

профсоюза – профорганизатор;  

- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор 

(профгруппорг). 

В условиях территориальной разобщенности первичных организаций 

по решению соответствующего филиала могут создаваться Советы 

председателей профкомов или вводиться должность представителя 

Профсоюза (Ст. 4.3.9 Устава Профсоюза).   

3. Работа по подготовке к отчетам и выборам в первичных 

организациях начинается с момента принятия решения Центральным Советом 



Профсоюза, в развитие которого территориальными филиалами Профсоюза 

принимаются конкретизированные по срокам решения о  проведении отчетов 

и выборов в подведомственных профорганизациях. В соответствии с данными 

решениями профсоюзные комитеты первичных организаций принимают 

постановление о проведении отчетов и выборов в своей первичной 

организации. 

В принятых решениях должны быть предусмотрены следующие 

позиции: 

 -  конкретная дата, время и место проведения отчетно-выборного 

собрания или конференции;  

 - проект повестки дня собрания, конференции; 

 - норма представительства и порядок избрания делегатов на 

конференцию;   

 - график проведения собраний в профгруппах, профбюро с 

закреплением членов профкома, профактива за отдельными профгруппами и 

профбюро   для оказания помощи в подготовке и проведении собрания; 

 - план организационных мероприятий по подготовке и проведению 

отчетно-выборного собрания, конференции; 

 - смета расходов на проведение отчетно-выборного собрания, 

конференции. 

 4. Отчеты и выборы профгруппоргов, цеховых комитетов (профбюро) 

проводятся на профсоюзных собраниях соответствующих структурных 

подразделений   организации. 

 Отчеты и выборы профорганов первичных профсоюзных организаций 

проводятся на общих профсоюзных собраниях (конференциях). В крупных 

профсоюзных организациях, а также в профсоюзных организациях с большой 

территориальной удаленностью структурных подразделений  проводятся 

отчетно-выборные конференции. 

   

 5. В необходимых случаях  в первичных организациях на собраниях или 

конференциях могут быть проведены досрочные выборы профсоюзных 

органов или довыборы в их состав.  

 Досрочные выборы проводятся при досрочном сложении полномочий 

выборными органами или их руководителями, или по решению 

вышестоящего профсоюзного органа в случае неудовлетворительной работы 

профоргана, его руководителя, грубого нарушения ими Устава Профсоюза. 

 Довыборы  проводятся в случае необходимости частичного обновления 

профсоюзного органа. 

 6. Члены профсоюза информируются о дате, повестке дня и месте 

проведения собрания (конференции) первичной профсоюзной организации   

не менее, чем за две недели до установленного срока.   

 

 II. Порядок избрания делегатов на конференцию. 

  

 7. Нормы представительства и порядок избрания делегатов на 

конференции первичных профсоюзных организаций  определяются решением 

соответствующих профсоюзных комитетов при соблюдении 



представительства членов Профсоюза в подразделениях в зависимости от их 

численности. 

    

 8. Председатель первичной организации, его заместитель, председатель 

ревизионной комиссии признаются  делегатами конференции  по должности. 

  

 III. Руководящие и рабочие органы собраний, конференций. 

 

 9. Правомочность профсоюзного собрания, конференции   определяется 

в соответствии с Уставом ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный 

союз работников здравоохранения»: 

- собрание профсоюзной организации считается правомочным при 

участии в его работе более половины членов первичной организации 

Профсоюза; 

 - конференция – при участии в  работе не менее двух третей избранных 

делегатов. 

 10. Для руководства профсоюзным отчетно-выборным собранием   

открытым голосованием избираются – председатель и секретарь собрания или 

президиум, счетная комиссия. На конференциях – президиум, секретариат, 

мандатная, редакционная и счетная комиссии. 

Количественный и персональный состав данных органов определяется 

собранием, конференцией. 

 11. Полномочия делегатов конференции проверяются и 

подтверждаются   мандатной комиссией.    

 12. Постановления отчетно-выборных собраний, конференций  

принимаются большинством голосов участников собрания, делегатов 

конференции.  

  

  IV. Выборы профсоюзных органов 

 
 13. Выборы профсоюзных органов проводятся после заслушивания и 

обсуждения собранием, конференцией  отчетных докладов соответствующих 

профсоюзных органов, докладов их ревизионных комиссий и принятия по ним 

решений. 

 Решения собрания, конференции о количественном составе 

избираемого профсоюзного органа, принимается открытым голосованием. 

 

 14. Профсоюзные органы первичной организации Профсоюза  

формируются путем избрания  на собрании, конференции. 

   

 15. При избрании профсоюзных органов на профсоюзных собраниях, 

конференциях   кандидатуры в их состав выдвигаются участниками собрания, 

делегатами конференции.  

 Предложения по кандидатурам в профсоюзные органы могут также 

быть подготовлены комиссиями, созданными решением соответствующего 

профоргана в период подготовки отчетов и выборов. 



 Внесение от имени   комиссии предложений о кандидатурах в состав 

профсоюзного органа не ограничивает прав участников собрания, делегатов 

конференции  выдвигать и другие кандидатуры. 

 В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты кандидатуры 

только  из числа членов профсоюза, в том числе, отсутствующих на собрании, 

не являющихся делегатами конференции  при их согласии. 

  При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандидатур 

президиум (председатель) собрания, конференции  ставит это предложение на 

голосование, и открытым голосованием решается вопрос о прекращении или 

продолжении выдвижения кандидатур.  

 16. Выдвинутые кандидатуры обсуждаются участниками собрания, 

делегатами конференции  персонально, в порядке их выдвижения. 

 При поступлении предложения о прекращении обсуждения той или 

иной кандидатуры, собрание, конференция открытым голосованием решает 

вопрос о прекращении прений. Кандидатуры, против которых не поступило 

отводов, включаются в список для проведения выборов без голосования. 

 При поступлении отводов по кандидатурам, в каждом отдельном случае 

открытым голосование решается вопрос о включении данной кандидатуры в 

список для голосования. 

  

  Порядок проведения голосования 

 
 17. Решение собрания, конференции  о форме голосования (закрытое 

или открытое) принимается после выдвижения и обсуждения кандидатур. 

 18. Для проведения голосования и подсчета его результатов собрание, 

конференция  избирает открытым голосованием счетную комиссию. 

Количество членов счетной комиссии устанавливается собранием, 

конференцией. Члены счетной комиссии избирают председателя и секретаря, 

о чем составляется протокол. 

 19.В голосовании по выборам профсоюзных органов принимают 

участие только члены профсоюза, состоящие на учете в данной профсоюзной 

организации, делегаты конференции. 

 20. Закрытое (тайное) голосование проводится в следующем порядке: 

 перед голосованием счетная комиссия подготавливает бюллетени 

(списки) для тайного голосования, с внесением в них кандидатур в 

алфавитном порядке: 

 избирательные ящики опечатываются и устанавливаются с 

соблюдением всех необходимых условий для проведения тайного 

голосования; 

 председатель счетной комиссии оглашает протокол заседания счетной 

комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии, который 

принимается к сведению и разъясняет порядок предстоящего голосования; 

 счетная комиссия составляет список участников собрания, делегатов 

конференции  и по нему выдает каждому участнику собрания, делегату 

конференции  по одному экземпляру бюллетеней с кандидатурами, 

выдвинутыми в состав избираемых профсоюзных органов; 



 недействительными считаются бюллетени (списки) не установленной 

формы, а также бюллетени (списки),  по которым невозможно установить 

волеизъявление голосовавших; при выборах председателей – бюллетени 

(списки), в которых оставлено более одного кандидата. 

 21. После завершения голосования счетная комиссия вскрывает 

избирательные ящики и производит подсчет результатов голосования по 

каждому списку, составляет протокол, в который заносит результаты 

голосования, с указанием количества голосов, поданных «за» и «против» 

каждой кандидатуры. Протокол о результатах голосования подписывают все 

члены комиссии. 

 Результаты голосования докладываются собранию, конференции и 

утверждаются их решением. 

 22. При проведении выборов открытым голосованием голосование 

проводится по каждому внесенному в список кандидату; подсчет голосов 

может проводить группа счетчиков или президиум собрания, конференции.    

Результаты голосования докладываются собранию, конференции. 

 23. Избранными в состав профсоюзных органов считаются 

кандидатуры, за которые проголосовало большинство участников собрания, 

делегатов конференции, принимающих участие в заседании, при наличии 

кворума. 

 24. Выборы ревизионных комиссий первичных профсоюзных 

организаций проводятся одновременно с выборами профсоюзных органов. 

 Порядок предварительного выдвижения и обсуждения кандидатур и 

голосования аналогичны соответствующим процедурам при выборах 

профсоюзных органов. 

 Председатели ревизионных комиссий избираются на заседаниях 

комиссий. 

 

 Формирование профорганов прямым делегированием 

 

 25. При формировании профсоюзного органа филиала Профсоюза, 

Центрального Совета Профсоюза по принципу прямого делегирования, 

входящие в них  структурные подразделения (соответственно первичные 

профсоюзные организации и филиалы Профсоюза) выдвигают по квоте, 

установленной соответствующим профсоюзным органом, своих 

представителей в состав избираемого профсоюзного органа. 

 Решение о подтверждении полномочий выдвинутых членов 

профсоюзного органа принимает конференция, съезд. 

 Член профсоюзного органа, избранный по принципу прямого 

делегирования, может быть отозван или заменен по инициативе 

делегирующей его организации, по предложению избранного профсоюзного 

органа или по собственному желанию самого представителя. Вместо него 

организация вправе  выдвинуть в состав профсоюзного органа другого 

представителя, полномочия которого подтверждаются профсоюзным 

органом. 

 

  Порядок избрания председателей 



 

 26. Председатели первичных организаций Профсоюза, филиалов 

Профсоюза, председатель Профсоюза и его заместитель избираются на 

соответствующих собраниях, конференциях, съезде из числа членов 

Казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения. 

 27. Кандидатуры на должность председателя выдвигаемые участниками 

собрания, делегатами конференции, съезда могут быть предварительно 

обсуждены на совещаниях представителей делегаций или комиссиями, 

создаваемыми в период подготовки отчетов и выборов. 

 28. Кандидатуры в порядке их выдвижения персонально обсуждаются 

на собрании, конференции, съезде.  Каждый участник собрания, делегат 

конференции, съезда имеет право отвода и критики кандидатур. 

 При поступлении отводов по кандидатурам, в каждом отдельном случае 

открытым голосование решается вопрос о включении данной кандидатуры в 

список для голосования. 

 Кандидатуры, по которым не поступило отводов, включаются в список 

для проведения выборов без голосования. 

 Собрание, конференция, съезд принимают решение о форме 

голосования (открытое или закрытое) 

 29. Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало 

большинство участников собрания, делегатов конференции, съезда, 

принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

 30. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимое 

количество голосов, проводится повторное голосование по двум 

кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. 

 Если в результате голосования ни одна из кандидатур не получила 

необходимого количества голосов, то по решению собрания, конференции, 

съезда проводится повторное выдвижение, обсуждение, голосование. 

 31. В случае если собрание, конференция, съезд не избрали 

председателя, вопрос о его избрании откладывается на определенный период 

до проведения второго этапа собрания, конференции, съезда и назначается 

исполняющий обязанности председателя на этот период. 

 Избранные председатели первичных организаций Профсоюза, 

филиалов Профсоюза, председатель Профсоюза и его заместитель являются 

членами соответствующих выборных профсоюзных органов по должности. 

 

  V. Заключительные положения 
 

 32. Материалы закрытого (тайного) голосования (списки кандидатур), 

бюллетени, протоколы счетной комиссии, подсчеты результатов голосования 

и т.д.) хранятся до следующих выборов на правах документов строгой 

отчетности в соответствующем профсоюзном органе. 

 После избрания нового состава профсоюзного органа материалы 

прошлых выборов уничтожаются, о чем составляется акт за подписью 

председателей профоргана и ревизионной комиссии, кроме протокола 

(стенограммы), который должен храниться в этом профоргане постоянно. 



 33. В случае избрания нового председателя осуществляется прием-

передача дел, имущества и других средств профорганизации по акту. Акт 

подписывают бывший и вновь избранный председатели организации и 

председатель ревизионной комиссии. Акты хранятся на правах документов 

строгой отчетности. 

 34. Председатель первичной организации Профсоюза в 10-дневный срок 

после собрания направляет протокол отчетно-выборного собрания и сведения 

об итогах выборов (приложение № 1)   в соответствующий филиал 

Профсоюза; председатель филиала соответственно – в Центральный Совет 

Казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения  

(протокол, сведения об итогах выборов по приложению № 2).  

 Вновь избранные председатели первичной организации Профсоюза 

направляют соответствующему филиалу, а вновь избранный председатель 

филиала – в адрес Центрального Совета Профсоюза выписку из решения об 

их избрании и заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4).  
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                       Приложение № 1 

      

      

                  График проведения отчетно-выборных собраний в  

                       профгруппах, профбюро 

   

 
                                     Утвержден на заседании профкома 

   

                                                                              № ______ от «___»_______20__г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 Наименование отделения Дата и время 

проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный 

от профкома за 

подготовку и 

проведение 

собрания 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель профкома _____________________________(Ф.И.О.) 

     (подпись) 

 

 

 

   

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                      



                                                                                 Приложение № 2 
   
Формы протоколов отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции), заседаний 

счетной комиссии профсоюзного собрания (конференции), заседания профкома, заседания   

                                                     ревизионной комиссии 

 

                   Протокол № 

            отчетно-выборного собрания (конференции) 

 

 

      (наименование первичной организации) 

    

 

     (дата)  

Состоит на учете (избрано делегатов) _________________________________ 

Присутствуют на собрании (конференции)_____________________________ 

Отсутствуют по уважительной причине   ______________________________ 

Приглашенные ____________________________________________________ 

        (Ф.И.О., должность или список прилагается) 

Председательствующий ____________________________________________  

Члены президиума ________________________________________________ 

    ( в случае избрания президиума) 

Секретарь собрания _______________________________________________ 

 

    Повестка дня: 
1.  Отчет о работе профсоюзного комитета за период  

с _______________________________ по ________________________ 

  (месяц, год)     (месяц, год) 

2.  Отчет о работе ревизионной комиссии за период 

 с _______________________________ по ________________________ 

  (месяц, год)     (месяц, год) 

3.  Выборы профсоюзного комитета 

4.  Выборы председателя первичной организации  

 (Если в ходе собрания (конференции) было принято решение провести выборы 

председателя первичной организации на собрании (конференции) 

5.  Выборы ревизионной комиссии 

 Примечание: если на собрании (конференции) по установленной квоте 

избираются делегаты на профсоюзные конференции, то этот вопрос включается 

в повестку дня и протокол. 

Участники собрания (конференции) утвердили   

_____________________________   при __________ против,  

(единогласно или большинством голосов)               (количество) 

__________ воздержавшихся   повестку дня; 

    (количество)  

  регламент работы (прилагается); 

 состав редакционной комиссии (прилагается); 

 состав счетной комиссии (прилагается). 



  Примечание: если проводится конференция, то утверждается состав 

мандатной комиссии. 

   

СЛУШАЛИ:  __________________________, председателя первичной 

организации Профсоюза. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 

_____________________(месяц, год) по  ______________________ 

 Доклад на _________ листах прилагается. 

 

СЛУШАЛИ: ____________________________, председателя ревизионной 

комиссии. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с ___________ по 

_________________(месяц год).  Доклад на ______листах прилагается. 

 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в 

прениях выступили: (краткое содержание выступления  или ссылка на то, что 

текст выступления на ____ листах прилагается) 

       1._________________ 

       2.__________________ 

       3.__________________ 

       4.__________________  

и т. д. 

Примечание: если проводится конференция, то после 2-3 выступающих 

предоставляется слово председателю мандатной комиссии. Доклад мандатной 

комиссии утверждается делегатами конференции. 

 

Выступили с заключительным словом или ответами на вопросы по докладу:  

1.______________________________________________________________ 

 (краткая запись, или указание, текст на ___ л. прилагается) 

2. ______________________________________________________________ 

 (краткая запись, или указание, текст на ___ л. прилагается) 

В ходе обсуждения докладов поступило предложение признать работу 

профкома ______________________________________________ 

  (удовлетворительной или неудовлетворительной) 

После голосования: Постановили: признать работу профкома 

______________________________ 

 

По докладу ревизионной комиссии предлагается утвердить. После голосования: 

Постановили: утвердить  

 

Слушали: __________________________, председателя редакционной 

комиссии, по проекту постановления отчетно-выборного собрания 

(конференции). 

Постановили: утвердить постановление (на ___ листах прилагается). 

 

 

Слушали: о выборах профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 

         Примечание: предлагается два варианта проведения выборов. 

 



                                 

                                             Вариант 1. 

 

Постановили: выборы профсоюзного комитета и ревизионной комиссии 

провести открытым голосованием. Принято. 

Слушали: о выборах председателя первичной организации. 

Постановили: провести выборы председателя первичной организации на 

собрании (конференции) открытым голосованием. Принято. 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)    

 

Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета. 

Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве ______ человек, 

ревизионную комиссию в количестве __________ человек. Принято. 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)    

 

Слушали: персональный состав профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии. Голосование. Принято. (список прилагается)   

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)  

 

Слушали: о кандидатуре на председателя первичной организации Профсоюза. 

После выдвижения и обсуждения кандидатур на должность председателя 

проведено голосование. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.  ________________________, за ____, против ____, воздержались________   

2.   _______________________, за _____, против ____, воздержались________ 

 

Постановили: избрать председателем первичной организации, членом 

профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза  

______________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________  (единогласно или большинством голосов)  

при      за ______,  против _______, воздержались __________ . 

      (количество) 



     

 
Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. После 

выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профкома проведено 

голосование. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. ________________________________________  

_________________________________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)    

2.  ________________________________ 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)    

3.  ________________________ 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)    

и т. д. по списку. 

 
Постановили: избрать профсоюзный комитет в составе   

________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 

и т. д. по списку. 

 
 

Слушали: о персональном составе ревизионной комиссии. (список 

прилагается) 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. _____________________________________ 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся. 

(количество)    

(и т.д по списку) 

 

Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе _______(список 

прилагается) 

                 



                                         Вариант 2 

 
Слушали: о  выборах председателя первичной организации Профсоюза 

Постановили: провести выборы председателя первичной организации 

закрытым голосованием. 

Слушали:  о кандидатуре на председателя первичной организации. 

Постановили: после обсуждения кандидатур внести в список для тайного 

голосования по выборам председателя первичной организации  

1.                                                                                                                           

2. 

3. 

И т.д. 

 

Голосование. Принято: 

 _____________________________________ 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)   (и т.д по списку) 

 

Слушали:  _________________________, о распределении обязанностей между 

членами счетной комиссии (протокол № 1) и порядке голосования. 

Постановили: протокол № 1 счетной комиссии об итогах выборов 

председателя первичной организации утвердить (протокол прилагается). 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



                                     ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счетной комиссии профсоюзного собрания (конференции) 

 

  (наименование учреждения, организации) 

       от ___________________20__г. 

 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

  

     Повестка дня: 

1.  Выборы председателя счетной комиссии. 

2.  Выборы секретаря счетной комиссии. 

3.  Слушали: __________________, об избрании председателя счетной 

комиссии. 

4.  Постановили: Избрать председателем счетной комиссии 

_____________________ 

 

После голосования предложение принято: 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)   (и т.д. по списку) 

 
Слушали: ____________________, об избрании секретаря счетной комиссии. 

Постановили: избрать секретарем счетной комиссии 

____________________________ 

После голосования предложение принято: 

_______________________________  

(единогласно или большинством голосов)  при __________ против,  

       (количество) 

__________воздержавшихся: 

(количество)   (и т.д. по списку) 

 

Председатель счетной комиссии ________________________________ 

         (ФИО, подпись) 

Секретарь счетной комиссии ___________________________________ 

        (ФИО, подпись) 

Члены счетной комиссии ______________________________ 

                                         _______________________________ 

                                         ______________________________ 

Составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр прилагается к протоколу 

отчетно-выборного собрания, конференции, второй экземпляр опечатывается в 

пакете со списками (бюллетенями) тайного голосования. 

 

 

                    



                                          Протокол № 2 

заседания счетной комиссии профсоюзного собрания (конференции) 

 

  (наименование учреждения, организации) 

       от ___________________200__г. 

 

Присутствовали: 
Председатель ____________________________________ 

Секретарь _______________________________________ 

Члены комиссии __________________________________ 

На учете состоит __________ членов профсоюза 

Избрано делегатов ___________ человек 

Присутствуют на собрании _______________ человек 

1.  Слушали: О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам 

председателя первичной организации Профсоюза. 

В список для закрытого  (тайного)   голосования по выборам председателя 

первичной организации были внесены  следующие кандидатуры: 

1. ____________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________ и т.д. 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования 

______________________ 

(количество)  

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

______________________ 

(количество) 

Недействительных бюллетеней ___________________________________ 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.  __________________________ «за»____________, против 

__________________ 

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

2. __________________________ «за»____________, против 

__________________  

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

 

По результатам голосования, в соответствии с пунктом 6.5. Устава Профсоюза, 

председателем первичной профсоюзной организации избран 

______________________. 

 

2.  Слушали: О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам 

членов профсоюзного комитета  

 

 

 

 



В список для тайного голосования по выборам членов профсоюзного комитета 

были внесены следующие кандидатуры: 

1.  ______________________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________________ 

3.  ______________________________________________________________ 

4.  ______________________________________________________________  

 и т. д. 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования __________ 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ___________ 

Недействительных бюллетеней ________________ 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.  __________________________ «за»____________, против 

__________________ 

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

2. __________________________ «за»____________, против 

__________________  

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

3.__________________________ «за»____________, против 

__________________ 

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

и т.д. 

По итогам голосования в состав профсоюзного комитета избраны: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3._______________________________ 

И т.д.   

3.Слушали: О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам 

членов ревизионной комиссии. 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам членов ревизионной 

комиссии были внесены следующие кандидатуры: 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.  ____________________________________ и т.д. 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ______________ 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ______________ 

Недействительных бюллетеней ______________ 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.  __________________________ «за»____________, против 

__________________ 

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

2. __________________________ «за»____________, против 

__________________  

(ФИО)                                        (количество)     (количество) 

и т. д. 

 



  

 Таким образом членами ревизионной комиссии избраны 

1___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

И т.д. 

Председатель счетной комиссии ___________________________ 

Секретарь счетной комиссии ______________________________ 

Члены счетной комиссии _________________________________ 

                                          _________________________________ 

  

 

Составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр прилагается к протоколу 

отчетно-выборного собрания, конференции, второй экземпляр опечатывается в 

пакете со списками (бюллетенями) тайного голосования. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                 Приложение № 3 

                                 

 
 Форма составления плана мероприятий по выполнению критических 

 замечаний и предложений, высказанных членами профсоюза (делегатами  

конференции) на отчетно-выборном собрании (конференции) 

 

       Утвержден на заседании профсоюзного 

       комитета протокол № ____ от  __________ 

 

   

 

                                                   План  

мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 

высказанных членами профсоюза (делегатами конференции) на отчетно-  

                                 выборном собрании (конференции) 

 

 

 

 

№ 

ФИО, занимаемая 

должность 

 Краткое 

содер- 

 жание 

критичес- 

 кого 

замечания, 

 предложения 

  Мероприятия 

 по 

выполнению 

 критического 

 замечания, 

пред- 

 ложения 

 

Ответств

. 

 за 

выпол- 

 нение 

 Сроки 

 

выпол

- 

 нения 

 От- 

 

метка 

 о вы- 

полне

-нии 

       

1.       

  2.       

  3.       

  4.       

 

 

Председатель профкома            _________________ 

 

 

 

 

Примечание: Выборный профсоюзный орган первичной организации 

начинает свою работу с анализа критических замечаний, предложений, 

поступивших от членов профсоюза на собрании (конференции) в адрес 

профорганов всех уровней. 

 В последующем члены профсоюза регулярно информируются о ходе 

выполнения намеченных в плане мероприятий. 

   

                                                                                               

 



 Приложение № 4 

                            

 

     

                                                Перечень 

 материалов, направляемых в вышестоящий профорган по итогам 

проведения отчетно-выборного собрания (конференции) в первичной   

                                 профсоюзной организации 

 

     В течение 7 дней после проведения отчетно-выборного собрания 

(конференции) в первичной организации в вышестоящий профорган (филиал 

Профсоюза) представляются следующие материалы: 

 

1.  Копии документов отчетно-выборного собрания (конференции): 
   - протокол отчетно-выборного собрания (конференции) с принятыми 

постановлениями; 

   - выписки из решения собрания (конференции) об избрании делегатов по 

квоте, утвержденной вышестоящим профорганом (если таковое было); 

   - план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений , 

высказанных членами профсоюза (делегатами) на отчетно-выборном собрании 

(конференции). 

 

2.  Документы по кадровым вопросам: 

   - выписка из решения отчетно-выборного собрания (конференции) или 

первого заседания профсоюзного комитета об избрании  председателя 

первичной организации и его заместителя; 

     - заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4) на председателя 

первичной профсоюзной организации и его заместителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                              

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 5 

 

                                                                                             

      

                                          С В Е Д Е Н И Я 

              об итогах выборов профсоюзных органов по  

 

 

__________________________________________________________________ 

                     наименование   филиала 

 

№ 

п.п. 

Категория выборных профсоюзных органов Избрано 

  Всего  

Избрано 

впервые   

  

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 Первичные профсоюзные организации 

 

Члены профкома всего 

 из них:  

молодежь до 29 лет  

женщины  

 

Председатели профкомов 

из них:   

освобожденные  

молодежь до 29 лет  

женщины   

 

Профорганизаторы 

 

Профгруппорги 

 

Члены ревизионных комиссий 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примечание: К сведениям прилагаются письменная справка об итогах 

отчетов и выборов, основные замечания и предложения, высказанные на 

собраниях и конференциях. 

 

 

 

       


