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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации «Подготовка и проведение отчётно-вы-
борных собраний и конференций» имеют своей целью оказание консультатив-
но-методической помощи выборным и штатным профсоюзным работникам 
при организации и проведении отчётно-выборных собраний и конференций 
в профсоюзных организациях Нефтегазстройпрофсоюза России.

Нормативной основой данных рекомендаций являются Гражданский 
Кодекс РФ, федеральные законы о некоммерческих организациях, общес- 
твенных объединениях и профсоюзах, нормативные правовые акты проф- 
объединений, уставы Нефтегазстройпрофсоюза России и его структурных 
организаций, Инструкция  о  проведении  отчётов  и выборов  профсоюз-
ных  органов  в  Нефтегазстройпрофсоюзе  России, утверждённая поста-
новлением  Российского Совета профсоюза от 16 апреля 2009 г. № VIII-04  
(в редакции постановления Российского Совета профсоюза от 17 апреля  
2014  г.  № IX - 03), Регламент подготовки и проведения общего собрания  
(конференции) профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, утверждённый постановлением Президиума Российского Совета проф- 
союза от 25 мая 2016 г. № 04 - 04.

Основные задачи и порядок проведения 
отчётно-выборной кампании

Основными задачами отчётно-выборной кампании в Нефтегазстрой-
профсоюзе России являются:

Реализация демократических основ (институтов) деятельности Проф- 
союза – выборность всех профсоюзных органов и их периодическая отчёт-
ность;

Анализ результатов эффективности деятельности профсоюзной струк-
туры и подведение итогов работы выборных профсоюзных органов (отчёты 
о деятельности);

Сменяемость и обновление состава профсоюзных органов, их отчёт-
ность перед избравшими их членами Профсоюза, вышестоящими профсо-
юзными органами;

Определение основных направлений, форм и методов работы на новый 
срок полномочий профсоюзных органов, уточнение текущих задач, а также 
решение иных вопросов, отнесённых к компетенции общих собраний (кон-
ференций, съезда), в том числе по вопросам исключительной компетенции.
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Отчётно-выборная кампания в Профсоюзе начинается не менее чем за 
один год до истечения срока полномочий Российского Совета профсоюза, 
его решением устанавливаются сроки и порядок проведения отчётно-выбор-
ной кампании.

На основании решения Российского Совета профсоюза постоянно дей-
ствующие выборные руководящие коллегиальные органы организаций Проф- 
союза принимают решения о проведении очередных (отчётно-выборных) 
конференций (общих собраний) своих профсоюзных организаций. Для их 
подготовки, сбора и обобщения предложений по кандидатурам в состав вы-
борных профсоюзных органов создаются специальные комиссии (или это 
поручается постоянной комиссии по организационно-профсоюзной работе).

 Отчёты и выборы профсоюзных органов проводятся в связи с истече-
нием сроков их полномочий, а также досрочно – в случаях, предусмотренных 
Уставом Профсоюза и уставами профсоюзных организаций.

Сроки полномочий выборных профсоюзных органов в Профсоюзе и 
его организациях определяются Уставом Профсоюза и уставами профсоюз-
ных организаций, а порядок проведения выборов – решениями Российского 
Совета профсоюза и постоянно действующих выборных руководящих колле-
гиальных органов профсоюзных организаций.

Досрочные выборы профсоюзного органа проводятся в установленном 
Уставом Профсоюза и уставами профсоюзных организаций порядке.

Отчёты и выборы профсоюзных органов проводятся, как правило, по-
следовательно по всей профсоюзной вертикали, начиная с цеховой проф- 
союзной организации (профсоюзной группы), и заканчиваются Съездом 
Профсоюза.

         Рис. 1. Порядок проведения отчётов и выборов профсоюзных органов
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Очередное общее собрание (конференция) профсоюзной организации 
с повесткой дня об отчётах и выборах профсоюзных органов проводится по 
решению постоянно действующего выборного руководящего коллегиально-
го органа профсоюзной организации, как правило, не ранее чем за три ме-
сяца и не позднее дня окончания срока полномочий профсоюзных органов, 
определяемого в соответствии с Уставом Профсоюза и уставами профсоюз-
ных организаций. 

Подготовку общего собрания (конференции) осуществляет профсоюз-
ный комитет (комитет, совет) профсоюзной организации (далее – профсо-
юзный комитет), который:

• принимает постановление о времени и месте проведения общего со-
брания (конференции) с указанием проекта повестки дня;

• оповещает о проведении собрания членов Профсоюза (делегатов); 
• при принятии решения о созыве конференции, устанавливает норму 

представительства и порядок избрания делегатов, а также сроки представле-
ния протоколов об их избрании и анкет делегатов;

• в случае необходимости, принимает решение об избрании оргкомите-
та по подготовке собрания (конференции);

• при проведении отчётно-выборного собрания (конференции), 
утверждает графики проведения собраний (конференций) в нижестоящих 
профсоюзных организациях;

• обобщает и анализирует критические замечания и предложения, вы-
сказанные на собраниях в нижестоящих профсоюзных организациях, и ис-
пользует данный материал для подготовки доклада о работе профсоюзного 
комитета;

• готовит и утверждает отчетный доклад профсоюзного комитета, раз-
рабатывает проекты постановлений общего собрания (конференции);

• готовит порядок ведения отчётно-выборного собрания (конференции) 
(Приложение № 1); 
• обеспечивает наличие всех необходимых документов для проведения 

отчётно-выборного профсоюзного собрания (конференции) (Приложение  
№ 2);

• определяет приглашаемых для участия в работе общего собрания 
(конференции) представителей работодателя, вышестоящих профсоюзных 
организаций, органов государственной власти и органов местного само- 
управления и иных представителей;

• готовит всё необходимое для проведения тайного голосования; 
• формирует списки участников собрания (делегатов конференции) для 

регистрации;
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• готовит согласованные предложения по кандидатурам в рабочие ор-
ганы (президиум, секретариат, редакционную, мандатную, счётную комис-
сии) собрания (конференции), а при подготовке отчётно-выборного общего 
собрания (конференции) – в новые составы профсоюзного комитета и кон-
трольно-ревизионной комиссии;

• готовит образцы протоколов заседания мандатной и счётной комиссий.
В профсоюзных организациях, в которых профсоюзный комитет не 

избран, подготовку общего собрания (конференции) осуществляет предсе-
датель профсоюзной организации.

Примерный образец постановления профсоюзного комитета о прове-
дении отчетно-выборного собрания (конференции) выглядит следующим 
образом:

Наименование вышестоящей профсоюзной организации
Наименование профсоюзной организации

Профсоюзный комитет 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.0000                          № (протокол-пункт)                         г._____________

О проведении отчетно-выборного 
профсоюзного собрания (конференции)

В соответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза России, Уставом 
профсоюзной организации и постановлением (указать дату и номер поста-
новления вышестоящего профсоюзного органа)

профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести «____»_____________ года отчётно-выборное профсоюз-
ное собрание (конференцию) с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1.1. О деятельности профсоюзного комитета за период с ___ по ___.
1.2. О деятельности контрольно-ревизионной комиссии.
1.3. О выборах председателя профсоюзной организации.
1.4. О выборах заместителя председателя профсоюзной организации.
1.5. О выборах профсоюзного комитета.
1.6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.
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1.7. О выборах делегатов на отчётно-выборную конференцию выше-
стоящей профсоюзной организации.

2. Провести отчётно-выборные собрания в цеховых профсоюзных ор-
ганизациях, профгруппах согласно графику.

3. Избрать комиссию (оргкомитет) по подготовке и проведению отчёт-
но-выборного собрания (конференции) в составе: ______________________.

4. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению отчёт-
но-выборного собрания (конференции).

(Если мероприятия подготовлены, утвердить и приложить).
5. Установить норму представительства на отчётно-выборную конфе-

ренцию: 1 делегат от ______ членов профсоюза. (если конференция)

Председатель профсоюзной организации   _______________________

План мероприятий по подготовке по подготовке и проведению отчёт-
но-выборного собрания (конференции) может выглядеть следующим обра-
зом.

План мероприятий 
по подготовке отчётно-выборного собрания (конференции)

Мероприятия
Сроки 

исполнения
Ответственные

1. Принять решение профсоюзного комитета о 
дате и месте проведения отчётно-выборного со-
брания (конференции). Если это конференция, то 
устанавливается норма представительства, сроки 
представления выписок из протоколов собраний 
об избрании делегатов, анкеты.

2. Составить графики проведения отчётно-выбор-
ных собраний в цеховых организациях и проф-
группах.

3. Вывесить объявления о проведении отчётно- 
выборных собраний не позднее, чем за месяц.

4. Обобщить и проанализировать критические за-
мечания, высказанные в ходе отчётов и выборов 
в цеховых организациях и профгруппах, исполь-
зовать этот материал при подготовке отчётного 
доклада профсоюзного комитета.
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5. Подготовить отчётный доклад профсоюзного 
комитета и проект постановления, утвердив их на 
своём заседании.

6. Подготовить доклад контрольно-ревизионной 
комиссии и проект постановления, утвердив их на 
заседании комиссии.

7. Подготовить порядок ведения общего собрания 
(конференции).

8. Подготовить предложения по кандидатурам в 
рабочие органы общего собрания (конференции).

9. Определить выступающих на общем собрании 
(конференции), желательно от каждой структур-
ной организации.

10. Подготовить и разослать приглашения 
представителям администрации, вышестоящих 
профсоюзных организаций и т.д.

11. Подготовить всё необходимое для тайного 
голосования: бланки протоколов счётной комис-
сии, урну, списки членов Профсоюза (делегатов), 
бюллетени, бумагу, карандаши, сургуч, печать и 
т.д.

12. Подготовить списки членов Профсоюза (деле-
гатов) для регистрации.

13. Подготовить помещение для проведения 
отчётно-выборного собрания (конференции).

В случае если общее собрание (конференция) профсоюзной органи-
зации не состоялись в установленные сроки по объективным (форс-мажор-
ным) обстоятельствам, то полномочия профсоюзных органов прекращают-
ся с момента истечения их срока полномочий, за исключением полномочий 
постоянно действующих выборных руководящих коллегиальных органов по 
созыву, подготовке и проведению общего собрания (конференции) профсо-
юзной организации.

Отчеты о работе постоянно действующего выборного руководящего 
коллегиального органа профсоюзной организации и контрольно-ревизион-
ной комиссии заслушиваются и обсуждаются:

• профгрупорга – на общем собрании профгруппы;
• цехового комитета (цехкома) – на общем собрании (конференции)  
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цеховой профсоюзной организации;
• профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии пер-

вичной профсоюзной организации – на общем собрании (конференции) пер-
вичной профсоюзной организации;

• профсоюзного комитета (совета) и контрольно-ревизионной комис-
сии объединённой первичной профсоюзной организации – на конференции 
объединённой первичной профсоюзной организации;

• комитета (совета) и контрольно-ревизионной комиссии территори-
альной (межрегиональной) профсоюзной организации – на конференции 
территориальной (межрегиональной) профсоюзной организации;

• Российского Совета профсоюза и Контрольно-ревизионной комиссии 
Профсоюза – на Съезде Профсоюза.

В случае проведения досрочных выборов профсоюзных органов отчет 
о работе постоянно действующего выборного руководящего коллегиального 
органа профсоюзной организации может не заслушиваться.

Обсуждение отчётов завершается оценкой деятельности указанных 
профсоюзных органов за отчётный период (удовлетворительно или неудов-
летворительно) и оформляется постановлениями соответствующих высших 
руководящих органов (конференция, общее собрание).

Отчёт о работе постоянно действующего выборного руководящего кол-
легиального органа профсоюзной организации предварительно обсуждается 
на заседаниях его постоянных комиссий (при их наличии) и утверждается на 
заседании постоянно действующего выборного руководящего коллегиально-
го органа профсоюзной организации.

Структура и основное содержание отчётного доклада профсоюзного 
комитета примерно следующее:

- о деятельности профсоюзного комитета и вышестоящих профсоюз-
ных органов Нефтегазстройпрофсоюза России в области отстаивания соци-
ально-экономических прав членов Профсоюза;

- вопросы реализации профсоюзной организацией защитных функций 
в отношении членов Профсоюза в области трудовых и связанных с ними от-
ношений;

- о двустороннем выполнении обязательств по коллективному дого-
вору, о путях  дальнейшего совершенствования социального партнерства в 
организации;

В докладе необходимо также дать информацию:
- о профорганизации (её структуре и численности, охвате профсоюз-

ным членством среди работающих, численности членов Профсоюза – моло-
дежи, актива, комиссиях профсоюзного комитета и т.д.); 
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- о выполнении постановления предыдущего отчётно-выборного со-
брания (конференции) и о выполнении критических замечаний, высказанных 
членами Профсоюза;

- о проведенных заседаниях профсоюзного комитета, тематике рас-
смотренных вопросов;

-  об осуществлении контроля за выполнением постановлений общего 
собрания (конференции), профсоюзного комитета;

- об участии в решении вопросов оплаты труда, контроле за соблю-
дением трудового законодательства, выполнением правил по охране труда,  
участии в решении трудовых конфликтов;

- об участии в коллективных действиях;
 о работе цеховых профсоюзных организаций и профгрупп, об оказа-

нии им практической и методической помощи;
- об обучении профсоюзного актива;
- об информационной работе;
- о своевременности и полноте сборов членских профсоюзных взносов 

и о выполнении финансовых обязательств перед вышестоящими профсоюз-
ными органами.

В заключение доклада необходимо определить основные направления 
работы профсоюзной организации на следующий период и пути их реализа-
ции.

Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии предварительно об-
суждается и утверждается на её заседании. 

Структура и основное содержание доклада контрольно-ревизи-
онной комиссии на практике следующее:

- об учёте членов Профсоюза, анализе правильности и полноты взи-
мания профсоюзных взносов, о своевременности поступления их на счёт 
профсоюзной организации и о выполнении финансовых обязательств перед 
вышестоящими профсоюзными организациями;

- о работе профсоюзного комитета по исполнению сметы профсоюз-
ного бюджета;

- о целесообразности и законности расходования средств, использова-
ния профсоюзного имущества и материальных ценностей, их сохранности и 
условиях хранения;

- о состоянии делопроизводства, рассмотрении заявлений, писем и жа-
лоб членов Профсоюза;

- о распределении обязанностей между членами контрольно-ревизи-
онной комиссии;

- о проведении ревизий и их краткий анализ.
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Выборные органы профсоюзных организаций формируются путём из-
брания их на общих собраниях (конференциях) профсоюзных организаций.

Делегаты на конференции профсоюзных организаций избираются в 
соответствии с уставами профсоюзных организаций. 

Норма представительства для избрания делегатов конференции проф- 
союзной организации устанавливается постоянно действующим выборным 
руководящим коллегиальным органом профсоюзной организации, приняв-
шим решение о созыве конференции профсоюзной организации.

Количественный состав постоянно действующего выборного руководя-
щего коллегиального органа профсоюзной организации и выборного колле-
гиального исполнительного органа профсоюзной организации утверждают-
ся соответственно решением общего собрания (конференции).

Кандидатуры в состав выборных профсоюзных органов выдвигаются 
на соответствующих общих собраниях (конференциях) профсоюзных орга-
низаций по предложениям постоянно действующих выборных руководящих 
коллегиальных органов профсоюзных организаций. 

В их состав могут быть выдвинуты кандидатуры из числа членов Проф- 
союза, отсутствующих на общем собрании и не являющихся делегатами кон-
ференции. Кандидатуру в состав выборного профсоюзного органа вправе 
предложить любой член Профсоюза.

При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандида-
тур председательствующий (президиум) общего собрания (конференции) 
выносит данный вопрос на рассмотрение общего собрания (конференции), 
которое открытым голосованием решает прекратить или продолжить выдви-
жение новых кандидатур.

Участники общего собрания (делегаты конференции) обсуждают все 
выдвинутые кандидатуры персонально, в том порядке, в каком они были вне-
сены в списки. Каждый участник общего собрания (делегат конференции) 
имеет неограниченное право отвода и критики кандидатов.

При поступлении предложения о прекращении обсуждения той или 
иной кандидатуры общее собрание (конференция) открытым голосованием 
решает вопрос прекратить или продолжать обсуждение данной кандидатуры.

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, голосо-
ванием решается вопрос о том, включать или не включать данную кандида-
туру в список для голосования. При самоотводе кандидатура не обсуждается 
и без голосования не включается в список для проведения выборов.

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются  
в список для проведения выборов.

Кандидатуры в состав выборного коллегиального исполнительного  
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органа профсоюзной организации выдвигаются на заседаниях постоянно 
действующего выборного руководящего коллегиального органа профсоюз-
ной организации в том же порядке.

В случаях принятия общим собранием (конференцией) решения об из-
брании заместителя председателя профсоюзной организации постоянно дей-
ствующим выборным руководящим коллегиальным органом профсоюзной 
организации кандидатуры на должность заместителя председателя проф- 
союзной организации выдвигаются из состава постоянно действующего  
выборного руководящего коллегиального органа профсоюзной организации 
на его заседании.

Порядок подготовки и проведения общего собрания (конференции) 
профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России

Общие положения

Общее собрание (конференция) профсоюзной организации в органи-
зационном смысле – это собрание членов Общероссийского профессио-
нального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства (далее – Профсоюз), состоящих на учёте в данной профсо-
юзной организации (полномочных представителей – делегатов от входящих 
в структуру профсоюзных организаций, созываемое (ая) для обсуждения во-
просов деятельности профсоюзной организации, относящихся к компетен-
ции общего собрания (конференции) профсоюзной организации, и принятия 
решения по ним. 

Общее собрание профсоюзной организации (далее – общее собрание) 
правомочно, если в его работе участвует более половины состоящих на учёте 
членов Профсоюза.

Конференция профсоюзной организации (далее – конференция) пра-
вомочна, если в её работе участвует более двух третьих избранных делегатов 
от профсоюзных организаций, входящих в её структуру.

О созыве очередного общего собрания (очередной конференции) объ-
является не позднее, чем за один месяц до его (её) проведения.

В исключительных случаях допускается перерыв в работе очередного 
общего собрания (очередной конференции) профсоюзной организации на 
срок до 6 месяцев.

Внеочередное общее собрание (внеочередная конференция) профсо-
юзной организации проводится по решению профсоюзного комитета.



НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ  РОССИИ ROGWU.RU 13

Профсоюзный комитет (комитет, совет) обязан созвать внеочередное 
общее собрание (внеочередную конференцию) профсоюзной организации в 
случае досрочного прекращения полномочий более одной трети членов проф- 
союзного комитета и (или) председателя профсоюзной организации. 

О созыве внеочередного общего собрания (внеочередной конферен-
ции) и проекте повестки дня объявляется не позднее чем за две недели до 
его (её) проведения.

Участники общего собрания (конференции)

В работе общего собрания принимают участие члены Профсоюза, со-
стоящие на учёте в первичной профсоюзной организации (объединяемые, 
как правило, цеховой профсоюзной организацией или профгруппой) в соот-
ветствии с Инструкцией об учёте членов Профсоюза.

В работе конференции принимают участие члены Профсоюза, избран-
ные делегатами от нижестоящих профсоюзных организаций в соответствии 
с установленной нормой представительства (квотой). При регистрации деле-
гатам выдаются временные удостоверения.

Полномочия делегатов конференции проверяются мандатной комис-
сией и подтверждаются конференцией. Обмен временных удостоверений на 
мандаты производит мандатная комиссия.

В работе общего собрания (конференции) могут принимать участие 
представители вышестоящих профсоюзных органов и иные приглашенные.

Рабочие органы общего собрания (конференции)

Из числа участников общего собрания, как правило, открытым голо-
сованием избираются президиум (председательствующий), секретариат (се-
кретарь), группа счётчиков (счётная комиссия), и редакционная комиссия.

Из числа делегатов конференции, как правило, открытым голосовани-
ем избираются президиум, секретариат, редакционная, счётная и мандатная 
комиссии. 

Предложения по количественному и персональному составу рабочих 
органов общего собрания (конференции) вносятся профсоюзным комитетом 
или оргкомитетом.

Общее собрание (конференция) может избирать и другие рабочие ор-
ганы, комиссии или группы.
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Президиум
Президиум – члены Профсоюза, избранные для коллегиального ве-

дения общего собрания (конференции) из числа участников собрания или 
делегатов конференции. По решению собрания (конференции) в состав Пре-
зидиума также могут быть избраны приглашенные. 

Секретариат
Секретариат:
• обеспечивает ведение протокола общего собрания (конференции); 

(Приложение № 3)
•  собирает, регистрирует, систематизирует и передаёт в президиум за-

писки, поступающие в ходе заседания;
После закрытия общего собрания (конференции) секретариат передаёт 

все поступившие в ходе его работы документы в президиум для последую-
щего оформления протокола. 

Редакционная комиссия
Редакционная комиссия дорабатывает проекты постановлений, резо-

люций, обращений и других документов общего собрания (конференции) с 
учетом предложений и замечаний, высказанных в выступлениях и внесённых 
в письменном виде участниками общего собрания (конференции).

Из своего состава редакционная комиссия избирает председателя, ко-
торый представляет общему собранию (конференции) результаты работы 
комиссии по рассматриваемым документам.

Мандатная комиссия
Мандатная комиссия избирается в целях проверки полномочий избран-

ных делегатов.
Мандатная комиссия осуществляет проверку выписок из протоколов 

общих собраний (конференций) об избрании делегатов, соответствия их ко-
личества утверждённой норме представительства, наличия анкет делегатов.

Мандатная комиссия из своего состава избирает председателя, высту-
пающего от имени комиссии и выражающего её мнение.

Мандатная комиссия:
• проверяет полномочия делегатов конференции;
• производит обмен временных удостоверений на мандаты;
• представляет конференции свои доклады и предложения;
• готовит предложения по прекращению полномочий делегатов. 



НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ  РОССИИ ROGWU.RU 15

В своем докладе мандатная комиссия сообщает:
• о документах, определяющих порядок избрания делегатов;
• об установленной норме представительства делегатов;
• об общем количестве избранных делегатов;
• о надлежащих полномочиях делегатов.

После доклада мандатная комиссия предлагает конференции подтвер-
дить полномочия избранных делегатов, утвердить доклад и разрешить об-
мен временных удостоверений на мандаты. Итоги обмена временных удосто-
верений на мандаты сообщаются конференции перед началом голосования.

Счётная комиссия
Счётная комиссия избирается для организации процедуры голосования 

и подсчёта голосов при принятии решений. Из своего состава комиссия из-
бирает председателя, выступающего от имени счётной комиссии и выража-
ющего её мнение, а также секретаря комиссии.

Открытое голосование может осуществляться мандатами.
Счётная комиссия в случае тайного голосования:
• определяет правомочность (наличие кворума) общего собрания (кон-

ференции) после регистрации (перерегистрации) участников собрания (де-
легатов конференции);

• готовит списки участников общего собрания (делегатов конферен-
ции) для проведения тайного голосования;

• организует подготовку кабинок и опечатанных (опломбированных) 
ящиков для голосования;  

• разъясняет и организует порядок голосования по вопросам, выноси-
мым на голосование (как правило, председатель счётной комиссии);

• готовит и выдаёт бюллетени для тайного голосования. Форма бюлле-
теня устанавливается профсоюзным комитетом соответствующей профсо-
юзной организации;

• обеспечивает установленный порядок голосования и права участни-
ков собрания (делегатов конференции) на участие в голосовании;

• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
• сообщает результаты  голосования, которые утверждаются общим со-

бранием (конференцией);
• оформляет и подписывает протоколы счетной комиссии № 1 –  

о распределении полномочий членов комиссии и № 2, № 3 и так далее –  
о результатах тайного голосования;

• сдаёт в архив после тайного голосования бюллетени, один экземпляр 
протоколов и актов о погашении бюллетеней (если такие есть). 
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Председатель счётной комиссии избирается членами счётной комиссии. 
Председатель счётной комиссии:
• организует работу счётной комиссии;
• созывает заседания счётной комиссии и председательствует на них;
• обеспечивает на заседаниях счётной комиссии ведение протокола;
• доводит до сведения участников общего собрания (делегатов конфе-

ренции) результаты заседания комиссии и голосования.  
Члены счётной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов 
участников общего собрания (делегатов конференции), осуществлять свои 
права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

Член счётной комиссии имеет право:
• требовать внесения в протоколы счётной комиссии своего особого 

мнения по вопросам и принимаемым решениям;
• инициировать заседания счётной комиссии для решения неотложных 

вопросов.
Член счётной комиссии обязан:
• действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задача-

ми счётной комиссии;
• присутствовать на заседаниях счётной комиссии;
• своевременно сообщать счётной комиссии о вопросах, требующих ре-

шения счётной комиссии;
• сообщать председателю и другим членам счётной комиссии, ставшие 

ему известными факты нарушений процедуры голосования.

Рабочие комиссии и группы
Общее собрание (конференция) может образовывать необходимые ра-

бочие комиссии и/или группы, как правило, из числа участников собрания 
(делегатов конференции) и передавать им на проработку любые вопросы 
повестки для изучения, представления доклада и проекта решения. Число 
членов и персональный состав каждой комиссии и/или группы устанавливает 
общее собрание (конференция).

Участники общего собрания (делегаты конференции), не избранные в 
состав рабочих комиссий и/или групп, имеют право участвовать в их работе 
с правом совещательного голоса.

Комиссии могут привлекать к своей работе специалистов, экспертов, 
консультантов, не являющихся участниками общего собрания (делегатами 
конференции).
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

Предложения по составу рабочих органов представляются профсоюз-
ным комитетом или оргкомитетом для утверждения общим собранием (кон-
ференцией).

Из своего состава президиум определяет председательствующего 
(председателя президиума).

Председательствующий (председатель президиума) обеспечивает со-
здание деловой атмосферы на заседании, достижение согласия при приня-
тии решений в общих интересах всех участников, устранению разногласий, 
возникших в ходе проведения общего собрания (конференции).

Председательствующий (председатель президиума) сообщает общему 
собранию (конференции) о наличии кворума и ставит на открытое голосова-
ние вопрос об открытии заседания. 

Затем он делает сообщение об участии в заседании представителей 
вышестоящих профсоюзных органов и приглашенных лиц, предлагает ут-
вердить проект повестки дня и регламент работы.

Председательствующий (председатель президиума)
Председательствующий (председатель президиума) ведёт заседание, 

объявляет перерывы (как правило, после каждых двух часов работы) и за-
крывает его, предоставляет слово для докладов, выступлений, вопросов и 
сообщений,  следит за соблюдением очередности рассмотрения вопросов 
повестки дня и регламента заседания, ставит на голосование рассмотрение во-
просов и принятие решений по повестке дня, информирует участников о при-
нятых решениях, поддерживает порядок на общем собрании (конференции).

Право ведения конференции может быть передано члену президиума 
(не являющемуся приглашенным), либо иному члену профсоюза по реше-
нию общего собрания.

Во время заседания председательствующий, в случае нарушения по-
рядка работы или регламента, имеет право предложить общему собранию 
(конференции) прервать или закрыть заседание, ограничить, прервать или 
прекратить прения по обсуждаемому вопросу.

При исполнении своих функций председательствующий подчиняет-
ся общему собранию (конференции). Отвод председателя принимается по 
предложению участников общего собрания или делегатов конференции, 
если за это проголосовало более половины участников собрания (делегатов 
конференции) при наличии кворума.
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Выступления участников общего собрания (конференции)
Участники общего собрания (конференции), желающие выступить, пос- 

ле утверждения повестки дня и регламента работы передают в секретариат 
записки с просьбой дать слово для выступления.

Председательствующий (председатель президиума) предоставляет 
слово для выступлений на основе предложений секретариата. При необхо-
димости и с разрешения президиума общего собрания (конференции) он 
может изменить порядок выступлений.

Председательствующий (председатель президиума) и докладчик по 
обсуждаемому вопросу имеют право взять слово в любое время (в т.ч. за-
ключительное).

Каждый участник общего собрания (конференции) во время обсужде-
ния вопросов повестки дня может просить слово. Если выступающий превы-
сил предоставленный ему лимит времени, то председатель прерывает его и 
ставит вопрос о возможности продления выступления на голосование. С со-
гласия общего собрания (конференции) время для выступления может быть 
продлено.

Во время обсуждения вопросов повестки дня участник общего собра-
ния (делегат конференции) может внести предложение о прекращении пре-
ний, которое обсуждается и голосуется. 

Приглашенные могут выступать на заседании с согласия общего собра-
ния (конференции).

Право на внесение и обсуждение проектов постановлений, резолюций, 
обращений и других документов общего собрания (конференции) имеют:

• президиум общего собрания (конференции);
• секретариат;
• комиссии и/или группы общего собрания (конференции);
• участники собрания (делегаты конференции).

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

В принятии решений и голосовании участвуют только члены Профсо-
юза – участники общего собрания (делегаты конференции). Они лично осу-
ществляют свое право на голосование. Отсутствующие во время голосования 
не вправе настаивать на голосовании позже.

Решения принимаются большинством (более половины) голосов, при-
сутствующих на общем собрании (делегатов конференции) при наличии кво-
рума, если иное не предусмотрено Уставом профсоюзной организации. 

Решения общего собрания (конференции) по вопросам исключитель-
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ной компетенции принимаются (при наличии кворума) квалифицированным 
большинством, определенным Уставом профсоюзной организации.

При голосовании по вопросам повестки дня общего собрания (конфе-
ренции) каждый участник общего собрания (делегат конференции) обязан 
проголосовать за один из вариантов ответа («за», «против», «воздержался»). 
При этом более чем за один из вариантов ответа, голосовать запрещается. 

При выборах председателя профсоюзной организации каждый участ-
ник общего собрания (делегат конференции) имеет право проголосовать 
«за» не более чем за одного из кандидатов, включенных в список для голо-
сования.

При выборах заместителей председателя профсоюзной организации 
каждый участник собрания (делегат конференции) имеет право проголосо-
вать «за» такое количество кандидатов, включенных в список для голосова-
ния, которое не превышает утвержденное общим собранием (конференцией) 
количество заместителей председателя профсоюзной организации.

При выборах постоянно действующего выборного руководящего кол-
легиального органа каждый участник собрания (делегат конференции) имеет 
право проголосовать «за» такое количество кандидатов, включенных в спи-
сок для голосования, которое не превышает утвержденное общим собрани-
ем (конференцией) количество членов выборного органа.

По решению общего собрания (конференции) голосование проводится 
персонально по каждой кандидатуре из утвержденного списка или списком.

Решение голосовать списком может быть принято только в том случае, 
если число кандидатур в списке для голосования совпадает с количествен-
ным составом органа, утвержденным общим собранием (конференцией). 
Это решение принимается только единогласно.

Если в результате голосования в состав постоянно действующего вы-
борного руководящего коллегиального органа избрано меньше его членов, 
чем было установлено, общее собрание (конференция) открытым голосова-
нием может принять решение об утверждении состава выборного органа в 
количестве, соответствующем результатам голосования. 

В случае, если общее собрание (конференция) примет решение об 
оставлении установленного количественного состава профсоюзного органа, 
следует провести доизбрание членов выборного органа до установленного 
количественного состава.

Общее собрание (конференция) сохраняет право меньшинства на осо-
бое мнение. Особое мнение прилагается к соответствующему постановлению 
общего собрания (конференции) профсоюзной организации.

При принятии решения о проведении тайного голосования счетная ко-
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миссия выдает под роспись каждому участнику общего собрания (делегату 
конференции), имеющему право голоса, по одному экземпляру бюллетеня 
со списком кандидатур, внесенным общим собранием (конференцией) в спи-
сок для голосования или вопросом, поставленным на голосование.

Бюллетень изготовляется после начала работы счётной комиссии, за-
веряется подписью председателя и секретаря счётной комиссии, а также пе-
чатью профсоюзной организации.

Участник общего собрания (делегат конференции) вправе отказаться 
от получения бюллетеня для голосования, о чём в списке участников голосо-
вания делается соответствующая отметка членом счётной комиссии.

В случае, если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня в 
ходе голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену счётной 
комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 
Член счётной комиссии выдаёт голосующему новый бюллетень, делая при 
этом соответствующую отметку в списке. Испорченный бюллетень погаша-
ется, о чём составляется акт.

Заполненные бюллетени для голосования опускаются участниками 
общего собрания (делегатами конференции) в опечатанные (опломбирован-
ные) ящики (урны) для голосования.

Счетная комиссия должна располагать необходимым количеством пе-
реносных ящиков (урн) для голосования, которое определяется решением 
счётной комиссии.

Члены счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. 
Подсчёт голосов начинается сразу после окончания времени голосова-

ния и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о кото-
рых должны быть извещены все члены счётной комиссии.

После окончания голосования члены счётной комиссии подсчитывают 
и погашают неиспользованные бюллетени для голосования, о чём составля-
ется акт счетной комиссии, затем оглашают и заносят число неиспользован-
ных бюллетеней в протокол об итогах голосования.

По каждому из кандидатов (вопросу для голосования) проводится под-
счёт голосов, поданных за каждый из вариантов ответа в бюллетене для го-
лосования («за», «против», «воздержался»).

При этом члены счётной комиссии отделяют бюллетени неустановлен-
ной формы и недействительные бюллетени.

Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, 
если:

• как минимум по одному из кандидатов (вопросу для голосования) не 
выбран ни один из вариантов ответа;
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• как минимум по одному из кандидатов (вопросу для голосования) вы-
брано более одного варианта ответа;

• в которых количество голосов, поданных «за» – больше утвержденно-
го количественного состава выборного органа;

• в бюллетене для голосования выбрано более одного варианта «за» 
при выборах председателя профсоюзной организации; 

• в которых количество голосов, поданных «за» – больше утвержден-
ного количества заместителей председателя профсоюзной организации при 
выборах заместителей председателя профсоюзной организации;

• в случае внесения в бюллетени собственноручно любых дополнитель-
ных фамилий (вопросов).

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдель-
но.

В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недей-
ствительным счётная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на 
оборотной стороне бюллетеня указываются причины его недействительно-
сти. Эта запись подтверждается подписями не менее трёх членов комиссии и 
заверяется печатью. Количество недействительных бюллетеней заносится в 
протокол об итогах голосования.

Председатель счётной комиссии уточняет и оглашает вносимые в про-
токол об итогах голосования данные.

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые 
члены счётной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с 
указанием причины их отсутствия.

Не допускается внесение в протокол об итогах голосования каких-либо 
изменений. При подписании протокола члены счётной комиссии, не соглас-
ные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мне-
ние, о чём в протоколе делается соответствующая запись.

Счётная комиссия составляет отдельные протоколы по каждому вопро-
су голосования, в которые заносятся результаты голосования.

В протоколе формулируется заключение счетной комиссии по итогам 
голосования. Отдельной строкой указывается количество неиспользован-
ных, испорченных и недействительных. Протокол подписывают все члены 
комиссии.

Председатель счётной комиссии докладывает участникам общего со-
брания (делегатам конференции) результаты голосования по каждой канди-
датуре и каждому вопросу в отдельности. 

Протоколы счётной комиссии утверждаются общим собранием (кон-
ференцией) профсоюзной организации.
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Все материалы тайного голосования (бюллетени, списки, протоколы 
счётной комиссии и т.д.) хранятся в соответствующей профсоюзной орга-
низации на правах документов строгой отчётности до следующих выборов.

После избрания нового состава профсоюзного органа материалы тай-
ного голосования за предыдущий срок полномочий выборного профсоюзно-
го органа уничтожаются, о чём составляется акт за подписью председателя 
профсоюзной организации и контрольно-ревизионной комиссии, кроме про-
токолов о выборах, которые должны храниться в профсоюзной организации 
постоянно.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 
ПРИ ВАХТОВОМ И СМЕННОМ МЕТОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

В организациях, где применяется вахтовый и сменный метод организа-
ции работ общее собрание (конференция) профсоюзной организации прово-
дится в несколько этапов.  

Каждый этап проведения общего собрания (конференции) протоколи-
руется отдельно. 

Затем составляется единый сводный протокол общего собрания (кон-
ференции), датируемый днём проведения последнего этапа.

Общее собрание правомочно, если в его работе на каждом этапе учас- 
твует более половины состоящих на учёте в данной профсоюзной организа-
ции (применительно к вахте, смене) членов Профсоюза.

Конференция правомочна, если в её работе на каждом этапе участвует 
более двух третьих избранных делегатов (применительно к вахте, смене).

Рабочие органы общего собрания (конференции) избираются на каж- 
дом этапе в установленном порядке. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

В случае если был избран новый председатель профсоюзной организа-
ции, необходимо оформить акт сдачи-приёма дел в связи с освобождением 
от обязанностей председателя профсоюзной организации (Приложение № 9).

В случае если профсоюзная организация является юридическим лицом 
и был избран новый председатель профсоюзной организации, необходимо в 
трехдневный срок уведомить об этом территориальный орган Министерства 
юстиции (Приложение № 10), в случае нарушения данного срока председа-
тель профсоюзной организации может быть привлечён к административной 
ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 5000 
рублей (как на должностное лицо). 

После проведения отчётно-выборного собрания (конференции) в пер-
вичной профсоюзной организацией необходимо заполнить форму 4 (Прило-
жение № 11)  и на следующий день после выборов представить её в соответ-
ствующую объединенную первичную, межрегиональную, территориальную 
организацию Профсоюза, а при отсутствии таковых – в Профсоюз и терри-
ториальное объединение организаций профсоюзов.

Территориальной, межрегиональной, объединенной первичной орга-
низацией Профсоюза необходимо заполнить форму 15 (Приложение № 12) 
и на следующий день после выборов представить её в вышестоящую орга-
низацию Профсоюза (Нефтегазстройпрофсоюз России) и территориальное 
объединение организаций профсоюзов.
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Приложение № 1
Порядок ведения 

отчётно-выборного профсоюзного собрания (конференции).

Отчётно-выборное собрание (конференцию) открывает председатель 
профсоюзной организации.

На учёте в профсоюзной организации состоит ______ человек. По дан-
ным регистрации на собрании присутствует ______ человек, ______ человек 
отсутствует по уважительной причине. 

На отчётно-выборную конференцию избрано _____ делегатов.
Кворум для проведения собрания (конференции) имеется.
(Кворум: конференция – 2/3 от избранных делегатов, собрание – более 

половины членов профсоюза данной организации).
На собрании (конференции) присутствуют: ________________________
(перечислить присутствующих гостей).
Для ведения собрания (конференции) необходимо избрать рабочий 

президиум и секретариат (секретаря).
Предлагаю избрать Президиум в количестве _____ человек, нет возра-

жений? Принимается. Персонально _______________ Кто за? Кто против? 
Воздержался? Принимается. 

Избранных товарищей прошу пройти в президиум.
Какие будут предложения по открытию собрания (конференции)?
Поступило предложение открыть собрание (конференцию). Кто за это 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Нет.
Отчетно-выборное профсоюзное собрание (конференция) объявляется 

открытым.
Есть предложение поручить ведение собрания (конференции) _______.
Будут ли другие предложения? Нет.
Кто против? Воздержался? Принимается.
(Далее собрание (конференцию) ведёт председательствующий).
Секретариат предлагается избрать в количестве ______ человек.
По количественному составу не будет возражений? Нет. Принимается.
Персонально: ________________________.
Есть ли другие предложения? Нет.
Как будем голосовать? Списком или персонально? Списком.
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав секретариата, 

прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Избранных товарищей прошу приступить к исполнению своих обязан-

ностей.
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Счётную комиссию предлагается избрать в количестве __________  
человек. Нет возражений?

Голосуем за количественный состав. 
Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. 
Персонально _______________________.
Как будем голосовать? Списком или персонально? Списком.
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав счётной комис-

сии, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Прошу коллег приступить к исполнению своих обязанностей.
Нам необходимо избрать редакционную комиссию. 
Предлагается избрать редакционную комиссию в количестве _________ 

человек. Кто за данное количество, прошу голосовать. Кто за?  Против?   Кто 
воздержался? Принимается.

Персонально ____________________________.
Как будем голосовать? Списком или персонально? Списком.
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав редакционной 

комиссии, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Редакционная комиссия приступает к работе в отведённом месте.
На конференции избирается мандатная комиссия таким же образом, 

как и другие органы.
На рассмотрение собрания (конференции) выносится следующая по-

вестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О деятельности профсоюзного комитета за период с ____ по________.
2. О деятельности контрольно-ревизионной комиссии за период с ___ 

по ___.
3. О выборах председателя профсоюзной организации.
4. О выборах заместителя председателя профсоюзной организации.
5. О выборах профсоюзного комитета.
6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.
7. О выборах делегатов на отчётно-выборную конференцию вышестоя-

щей профсоюзной организации (Съезд Профсоюза).
Есть ли замечания по повестке дня. Нет.
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто про-

тив? Воздержался?
Повестка дня утверждается.
Предлагается следующий регламент работы собрания (конференции):
• для  доклада по первому вопросу ________ мин.
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• для доклада по второму вопросу  ________ мин.
• для выступления в прениях  до     ________ мин.
• для справок                            до     ________ мин.

Собрание (конференцию) провести в течение ______часов.
Перерыв через 2 часа работы.

Будут ли замечания по регламенту работы? Прошу голосовать. Кто за 
предложенный регламент работы? Кто против? Воздержался? 

Регламент работы собрания (конференции) утверждается.

Слово для доклада «О деятельности профсоюзного комитета за период 
работы с ___ по___» предоставляется председателю профсоюзной органи-
зации ___________________.

После доклада
Предлагается заслушать доклад контрольно-ревизионной комиссии и 

провести обсуждение сразу по двум докладам. Кто за это предложение, про-
шу голосовать? Кто против? Воздержался? Принимается.

Слово для доклада «О деятельности контрольно-ревизионной ко-
миссии за период с ___ по ___.» предоставляется её председателю 
________________________.

Желающих выступить прошу направлять записки в секретариат.

Если конференция, то слово предоставляется председателю мандатной 
комиссии (утверждается протокол заседания мандатной комиссии (Прило-
жение № 8).

Объявляется перерыв для обмена временных удостоверений на мандаты.

Переходим к обсуждению докладов.
Слово для выступления предоставляется:____________________.
Подготовиться: ________________________.
Записались для выступления ______ человек, выступили _____ чело-

век.
Есть предложение закончить прения. Не будет возражений? Нет. 
(Если есть возражения, обязательно проголосовать).
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Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется сначала 
председателю профсоюзной организации, затем председателю контроль-
но-ревизионной комиссии.

В выступлениях вносилось предложение признать работу профсоюз-
ного комитета _________________.

Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы признать работу проф- 
союзного комитета ___________________ прошу голосовать. Кто против? 
Воздержался?

Работа профсоюзного комитета признаётся______________________.
Есть предложение доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 

Доклад контрольно-ревизионной комиссии утверждается.

Слово по проекту постановления по отчётному докладу профсоюз-
ного комитета предоставляется председателю редакционной комиссии 
________________.

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто за это 
предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?

(Далее обсуждаются замечания, предложения в проект постановления).
Есть предложение принять постановление  в целом с изменениями и 

дополнениями. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воз-
держался?

Постановление принимается.

Переходим к третьему вопросу повестки дня: «О выборах председателя 
профсоюзной организации». 

В соответствии с Уставом профсоюзной организации вопросы избра-
ния председателя профсоюзной организации относятся к исключительной 
компетенции собрания (конференции).

Какие будут предложения по форме голосования по этому вопросу? 
(открытым или закрытым) 

Поступило предложение по этому вопросу принять решение 
______________ голосованием. Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? Принимается.

Переходим к выдвижению кандидатур.
Есть ли другие предложения? Нет. Выдвижение кандидатур прекраща-

ется.
Таким образом, в список для голосования включаются следующие кан-

дидатуры:__________________.
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Голосование проходит по каждой кандидатуре персонально.
(При открытом голосовании) Кто за то, чтобы избрать ____________ 

председателем профсоюзной организации, прошу голосовать. Кто про-
тив? Воздержался. Председателем профсоюзной организации избран 
_________________.

Согласно Уставу Нефтегазстройпрофсоюза России с председателем 
профсоюзной организации может заключаться срочный трудовой договор. 
Поэтому необходимо выбрать члена Профсоюза (делегата конференции) 
для заключения трудового договора с председателем.

Какие будут предложения?
Поступают предложения.
Нет возражений? Тогда голосуем. Кто за? Против? Воздержался?
Решение принято.

Переходим к четвёртому вопросу повестки дня «О выборах заместите-
ля председателя профсоюзной организации».

Коллеги, согласно уставу профсоюзной организации заместителя мо-
жем избрать сейчас или передать это полномочие профсоюзному комитету, 
тогда заместитель будет избран из состава профсоюзного комитета. Какие 
будут предложения?

I вариант:
Поступило предложение избрать заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации на первом заседании профсоюзного комитета из 
состава профсоюзного комитета.

Кто за это предложение, прошу голосовать, кто за? Против? Воздер-
жался?

Таким образом, заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации будет избран на первом заседании профсоюзного комитета из 
его состава.

II вариант:
Поступило предложение избрать заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации сейчас.
Кто за это предложение, прошу голосовать, кто за? Против? Воздер-

жался?
Какие будут предложения по форме голосования по избранию заме-

стителя? (открытым или закрытым) 
Поступило предложение по этому вопросу принять решение 

______________ голосованием. Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? Принимается.
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Переходим к выдвижению кандидатур.
Есть ли другие предложения? Нет. Выдвижение кандидатур прекращается.
Таким образом, в список для голосования включаются следующие кан-

дидатуры:__________________.
Голосование проходит по каждой кандидатуре персонально.
(При открытом голосовании) Кто за то, чтобы избрать ____________ 

заместителем председателя профсоюзной организации, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался. Заместителем председателя профсоюзной орга-
низации избран _________________.

Переходим к пятому вопросу повестки дня: «О выборах профсоюзного 
комитета». Какие будут предложения по форме голосования.

Поступило предложение провести выборы профсоюзного комитета 
___________голосованием. Кто за это, прошу голосовать. Кто против? Воз-
держался?

(Если есть другое предложение,  то за него нужно проголосовать. При 
открытом голосовании подсчет голосов производит счётная комиссия по 
поднятым рукам или мандатам).

Какие будут предложения по количественному составу профсоюзного 
комитета? Прошу учесть, что председатель (заместители председателя) вхо-
дят в состав профсоюзного комитета по должности.

Если принято решение об избрании заместителей председателя на 
заседании профсоюзного комитета, необходимо учитывать, что избрать их 
возможно только из числа членов профсоюзного комитета.

Есть предложение избрать профсоюзный комитет в количестве ____ 
человек (с учетом председателя (заместителей председателя).

Будут ли другие предложения? Нет. Кто за то, чтобы избрать профсо-
юзный комитет в количестве ______ человек, прошу голосовать. Кто против? 
Воздержался? Принимается.

Переходим к выдвижению кандидатур в состав профсоюзного комите-
та. Какие будут предложения? (Выдвижение кандидатур).

Выдвижение кандидатур прекращается. Переходим к голосованию (го-
лосование проводится по каждой кандидатуре персонально).

Таким образом, в состав профсоюзного комитета избраны: 
__________________________________.
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Шестой вопрос повестки дня: «О выборах контрольно-ревизионной ко-
миссии».

Какие будут предложения по форме голосования. Было предложение 
провести выборы _____________ голосованием. Кто за это предложение, 
прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.

Сначала необходимо определиться с количественным составом кон-
трольно-ревизионной комиссии. Поступило предложение – __________  
человек.

Есть ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы избрать контрольно-ревизионную комиссию в количес- 

тве __ человек, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Какие будут предложения по персональному составу? 
(Выдвижение кандидатур).
Таким образом, в список голосования включаются следующие канди-

датуры:______________________________.
(При открытом голосовании). Кто за то, чтобы избрать в состав кон-

трольно-ревизионной комиссии ___________________, прошу голосовать 
(по каждой кандидатуре голосование проводится персонально). Кто против? 
Воздержался?

В состав контрольно-ревизионной комиссии избраны: 
____________________.

(Председатель контрольно-ревизионной комиссии избирается на её 
первом заседании – Приложение № 4).

Седьмой вопрос повестки дня: «О выборах делегатов на отчётно-выбор-
ную конференцию вышестоящей профсоюзной организации (Съезд Проф- 
союза)».

В соответствии с установленной нормой представительства от нашей 
профсоюзной организации необходимо избрать на конференцию (Съезд 
Профсоюза) ______ делегатов.

Как будем голосовать? Открыто. Кто за это предложение, прошу прого-
лосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.

Поступило предложение в список для голосования включить следую-
щие кандидатуры:____________________. Будут ли другие предложения? 
Нет.

Таким образом, в список для голосования включены следующие канди-
датуры:____________________.

Будем голосовать списком или отдельно по каждой кандидатуре?
Голосуем. Кто за? Против? Воздержался. Решение принимается.
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Для проведения тайного голосования по любому из вопросов:
Участникам собрания (конференции) зачитывается протокол № 1 засе-

дания счётной комиссии (Приложение № 5).
Председатель счётной комиссии разъясняет участникам собрания (кон-

ференции) порядок проведения тайного голосования.
Счётная комиссия выдаёт бюллетени для тайного голосования (Обра-

зец бюллетеня по вопросу повестки дня «Выборы председателя профсоюз-
ной организации» в Приложении № 6).

Счётная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Объявляется перерыв.
После перерыва слово предоставляется председателю счётной комис-

сии для сообщения итогов выборов. Председатель зачитывает Протокол  
№ 2 – о результатах тайного голосования (Приложение № 7).

Результаты тайного голосования утверждаются собранием (конферен-
цией).

Председательствующий:
Вопросы повестки дня исчерпаны. Какие будут замечания по ведению 

собрания (конференции).
Отчётно-выборное собрание (конференция) объявляется закрытым.

Примечание:
Решение общего собрания (конференции) профсоюзной организации 

об избрании председателя профсоюзной организации, заместителей пред-
седателя профсоюзной организации принимается (при наличии кворума) 
квалифицированным большинством (определенным в Уставе профсоюзной 
организации) состоящих на учете в первичной профсоюзной организации 
(делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе.

Решение постоянно действующего руководящего выборного коллеги-
ального органа профсоюзной организации (в случае передачи ему полно-
мочий) об избрании из своего состава заместителей председателя профсо-
юзной организации, принимается (при наличии кворума) большинством 
(более половины) голосов членов постоянно действующего руководящего 
выборного коллегиального профсоюзного органа, принимающих участие в 
его работе. 
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В случае если ни один из кандидатов (на должность председателя 
профсоюзной организации, его заместителя) не набрал необходимого коли-
чества голосов членов Профсоюза (делегатов, членов постоянно действую-
щего руководящего выборного коллегиального органа профсоюзной орга-
низации), принимающих участие в работе профсоюзного органа, проводится 
повторное голосование из числа двух кандидатов, набравших наибольшее 
число голосов. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не 
набрал необходимое количество голосов, то проводится повторное выдви-
жение кандидатур, при этом могут быть выдвинуты те же кандидаты, что и 
в первый раз.

С председателем профсоюзной организации заключается срочный тру-
довой договор. Кандидатуру для подписания договора выбирает собрание 
(конференция).
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Приложение № 2

Перечень документов, необходимых при проведении
отчётно-выборного профсоюзного собрания (конференции).

1. Устав Нефтегазстройпрофсоюза России.
2. Устав профсоюзной организации.
3. Инструкция о проведении отчётов и выборов профсоюзных органов
4. Регламент подготовки и проведения общего собрания (конферен-

ции) профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России
5. Порядок ведения собрания (конференции).
6. Списки членов профсоюзной организации или избранных делегатов 

(2 экз.).
7. Списки для регистрации.
8. Списки выступающих.
9. Проекты документов:
-   повестка дня;
-   регламент работы собрания (конференции); 
-   списки кандидатур, рекомендуемых в рабочий президиум, секрета-

риат, счётную, мандатную, редакционную комиссии;
-  списки кандидатур, рекомендуемых для избрания в новый состав 

профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии;
-   постановление собрания (конференции).
10. Отчётный доклад профсоюзного комитета.
11. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
12. Для работы счётной комиссии в случае тайного голосования:
-  списки членов Профсоюза организации или избранных делегатов;
-  бланки бюллетеней;
-  бланки протоколов № 1 и № 2;
-  урна для тайного голосования;
-  сургуч, шпагат, печать, бумага, ножницы.
13. Протокол мандатной комиссии и проект доклада.
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Приложение № 3

Наименование вышестоящей профсоюзной организации
Наименование профсоюзной организации

Отчётно-выборное профсоюзное собрание (конференция)
____________________________________________________________.

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ №____ 
(номер протокола по порядку с момента учреждения 

профсоюзной организации)

00.00.0000                                                                                            г.__________

Место проведения (адрес):_________
Время проведения:_________

Состоит на учёте в первичной профсоюзной организации на день про-
ведения общего собрания _____ членов Профсоюза.

Избрано _____  делегатов (для конференции, кроме того, необходимо 
дополнительно указать сведения об утверждении нормы представительства 
делегатов). 

Присутствовали: ____  членов  Профсоюза (делегатов  конференции). 
(Фамилии, инициалы  каждого  в  алфавитном  порядке,  если  количес- 

тво присутствующих более десяти, указать: список на___ л. прилагается). 
В  соответствии с пунктом ___ статьи ___ Устава  профсоюзной  орга-

низации общее собрание ______ правомочно, если в его работе участвует  
более половины состоящих на учете членов Профсоюза (для общего собра-
ния). 

В соответствии с пунктом ___ статьи ___ Устава  профсоюзной  ор-
ганизации конференция профсоюзной организации правомочна, если в её 
работе участвует более двух третьих избранных делегатов от входящих в её 
структуру профсоюзных организаций (для конференции). 

Заседание правомочно, кворум имеется. 
Приглашенные: (Фамилии, инициалы, должность каждого в алфавит-

ном порядке, если количество присутствующих более десяти, указать: спи-
сок на ___ л. прилагается). 

Сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя, 
отчество) рабочих органов (для общего собрания – президиум (председа-
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тельствующий), секретариат (секретарь), группа счётчиков (счётная комис-
сия), и редакционная комиссия, для конференции – президиум, секретариат, 
редакционная, счётная и мандатная комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О деятельности профсоюзного комитета за период с ____ по________.
2. О деятельности контрольно-ревизионной комиссии за период с ___ 

по ___.
3. О выборах председателя профсоюзной организации.
4. О выборах заместителя председателя профсоюзной организации.
5. О выборах профсоюзного комитета.
6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.
7. О выборах делегатов на отчётно-выборную конференцию вышестоя-

щей профсоюзной организации.

1. О деятельности профсоюзного комитета за период с ____ по________.

СЛУШАЛИ (фамилия, инициалы, должность докладчика):

ВЫСТУПИЛИ: 
1. (фамилия, инициалы, должность докладчика) 
(краткое содержание выступлений, предложений) 
2. 
3. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу профсоюзного комитета за отчётный 
период ______________________________.

ГОЛОСОВАЛИ:
После голосования постановление принято (при разногласиях в голо-

совании указывается количество лиц, голосовавших «за» и «против», воз-
державшихся)

2. О деятельности контрольно-ревизионной комиссии за период с ___ 
по ___.

СЛУШАЛИ (фамилия, инициалы, должность докладчика):

ВЫСТУПИЛИ: 
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1. (фамилия, инициалы, должность докладчика) 
(краткое содержание выступлений, предложений) 
2. 
3. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт контрольно-ревизионной комиссии утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:
После голосования постановление принято (при разногласиях в голо-

совании указывается количество лиц, голосовавших «за» и «против», воз-
державшихся)

3. О выборах председателя профсоюзной организации.

СЛУШАЛИ (фамилия, инициалы, должность докладчика) 
___________________, который выдвинул на должность председателя проф- 
союзной организации _____________________________

ВЫСТУПИЛИ: 
1. (фамилия, инициалы, должность докладчика) предложил другую 

кандидатуру (поддержал выдвинутую кандидатуру)
2. 
3. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Внести в список для голосования по выборам председателя проф- 

союзной организации:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

ГОЛОСОВАЛИ: (по каждой кандидатуре в отдельности, по каждой кан-
дидатуре указывается число голосов «за», «против», «воздержался»).

ВАЖНО! РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
УСТАВОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!!!

(после голосования)
3.2. Избрать председателем профсоюзной организации ____________

_____________________.
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Уполномочить ________________________ (ФИО, должность) заклю-
чить срочный трудовой договор с председателем профсоюзной организации.

ГОЛОСОВАЛИ:
После голосования постановление принято (при разногласиях в голо-

совании указывается количество лиц, голосовавших «за» и «против», воз-
державшихся).

4. О выборах заместителя председателя профсоюзной организации.

ВАЖНО! РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФ- 
СОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО НА СОБРАНИИ (КОНФЕ-
РЕНЦИИ), ЛИБО СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ ПОЛНО-
МОЧИЯ ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ МОЖЕТ ИЗБРАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТОЛЬКО ИЗ СВОЕГО СОСТАВА.

I вариант:
СЛУШАЛИ _____________________, который предложил избрать за-

местителя председателя профсоюзной организации на первом заседании 
профсоюзного комитета из состава профсоюзного комитета.

ВЫСТУПИЛИ: ___________, который предложил согласиться с предло-
жением (не согласиться и избрать на конференции).

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать заместителя председателя профсоюзной организации на пер-

вом заседании профсоюзного комитета из состава профсоюзного комитета.
Голосовали: «ЗА» – ____, «ПРОТИВ» – ____, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – ___.
ПОЛНОМОЧИЕ ПО ИЗБРАНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФ- 

СОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЁТСЯ ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ ПРО-
СТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

II вариант:
СЛУШАЛИ _____________________, который выдвинул на должность 

заместителя председателя профсоюзной организации _______________.
ВЫСТУПИЛИ: ___________, которые предложили другие кандидатуры 

(поддержали выдвинутую кандидатуру).
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Внести в список для голосования по выборам заместителя предсе-

дателя профсоюзной организации:
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1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
ГОЛОСОВАЛИ: (по каждой кандидатуре в отдельности, по каждой кан-

дидатуре указывается число голосов «за», «против», «воздержался»).

ВАЖНО! ЕСЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАЕТСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ – РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСТАВОМ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!!!

(после голосования)
4.2. Избрать заместителем председателем профсоюзной организации 

______________________.

5. О выборах профсоюзного комитета.
ВАЖНО! В СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДОЛЖНОСТИ ВХО-

ДЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ЭТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕН-
НОГО СОСТАВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.

СЛУШАЛИ _____________________, который предложил определить 
состав профсоюзного комитета в количестве ______ человек, персонально:

1.
2.
3.
ВЫСТУПИЛИ: ___________, которые поддержали выдвинутые канди-

датуры (предложили в состав следующие кандидатуры):
1.
2.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Избрать профсоюзный комитет в количестве_______ человек.
5.2. Внести в список для голосования по выборам членов профсоюз-

ного комитета:
1. _____________________ 4. ____________________
2. _____________________ 5. ____________________
3. _____________________
ГОЛОСОВАЛИ: (по каждой кандидатуре в отдельности, списком можно 

только единогласно и при условии, что количество членов профкома совпа-
дает с количеством выдвинутых кандидатур, по каждой кандидатуре указы-
вается число голосов «за», «против», «воздержался»).
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ВАЖНО! РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИН-
СТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСТАВОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!!!

(после голосования)
5.3. Избрать членами профсоюзного комитета:
1. _____________________ 4. ____________________
2. _____________________ 5. ____________________
3. _____________________

6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ _____________________, который предложил определить 
состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве ______ человек, 
персонально:

1.
2.
3.

ВЫСТУПИЛИ: ___________, которые поддержали выдвинутые канди-
датуры (предложили в состав следующие кандидатуры):

1.
2.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве __ че-

ловек.
6.2. Внести в список для голосования по выборам членов контроль-

но-ревизионной комиссии:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
ГОЛОСОВАЛИ: (по каждой кандидатуре в отдельности, списком можно 

только единогласно и при условии, что количество членов контрольно-ре-
визионной комиссии совпадает с количеством выдвинутых кандидатур, по 
каждой кандидатуре указывается число голосов «за», «против», «воздер-
жался»).

(после голосования)
6.3. Избрать членами контрольно-ревизионной комиссии:
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1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

ВАЖНО! РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОНТРОЛЬНО-РЕ-
ВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫМ БОЛЬШИНСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСТАВОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ!!! 

7. О выборах делегатов на отчётно-выборную конференцию вышестоя-
щей профсоюзной организации (Съезд Профсоюза).

СЛУШАЛИ: (фамилия, инициалы, должность докладчика), который 
предложил избрать на отчётно-выборную конференцию вышестоящей  
профсоюзной организации (Съезд Профсоюза) следующие кандидатуры.

ВЫСТУПИЛИ:
1. (фамилия, инициалы, должность докладчика), которые поддержали 

выдвинутые кандидатуры.
2.
3.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатами на отчётно-выборную конферен-

цию вышестоящей профсоюзной организации (Съезд Профсоюза).
1._____________________
и т.д.
ГОЛОСОВАЛИ: за – ________, против – _______, воздержались – _____

Председательствующий (подпись)                      Расшифровка подписи
                                                                                    (инициалы, фамилия)
                  
Секретариат (подпись)                                         Расшифровка подписи
                                                                                   (инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
ПРОТОКОЛ № 1

заседания контрольно-ревизионной комиссии 
профсоюзной организации

_________________________________________________
(наименование организации)

«____»____________________г.                                 г._________________

Присутствовали члены контрольно-
ревизионной комиссии _______________________________________
___________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя контрольно-ревизионной комиссии профсо-
юзной организации.

2. Выборы секретаря контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной 
организации.

1. СЛУШАЛИ: О выборах  председателя контрольно-ревизионной ко-
миссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем контрольно-ревизионной ко-
миссии профсоюзной организации ___________________________.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2. СЛУШАЛИ: О выборах секретаря контрольно-ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем контрольно-ревизионной комис-

сии профсоюзной организации ________________________.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель контрольно-ревизионной
комиссии                                                                   ____________________

Члены комиссии                                                       ____________________
                                                                                    ____________________
                                                                                    ____________________
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Приложение № 5
ПРОТОКОЛ  № 1

заседания счётной комиссии профсоюзного собрания (конференции)

от «____» ____________ г.                                                            г.________________

Присутствовали члены счётной комиссии:
1. ____________________________     
2. ____________________________     
3. ____________________________     
4. ____________________________     
5._____________________________
                                                             

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение обязанностей между членами счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: 
1. О распределении обязанностей между членами счётной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателем счётной комиссии избрать: 
_________________________
2. Секретарем счётной комиссии избрать: 
____________________________

Председатель комиссии  ______________________________ (подпись)                                                       

Секретарь                         ______________________________  (подпись)                                                                          

Члены                                 ______________________________  (подписи)
                                         ______________________________
                                         ______________________________
Примечание:
Протокол составляется в двух первых экземплярах. Один экземпляр 

прилагается к первому экземпляру протокола отчётно-выборного собрания 
(конференции), второй экземпляр – к бюллетеням тайного голосования.



НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ  РОССИИ ROGWU.RU 43

Приложение № 6

Лицевая сторона бюллетеня

БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования участника общего собрания 

(делегата конференции)
профсоюзной организации 

_____________________________________________
по вопросу повестки дня

«Выборы председателя профсоюзной организации»

Место проведения голосования: ______________________________
Дата проведения голосования:  _______________________________

№
п/п

Кандидаты, включённые в список 
для голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1
2
3

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ВОЗ-
МОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ КАНДИДАТОВ.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ БЮЛЛЕТЕНЬ:
- неустановленной формы;
- в котором нет отметок голосовавшего по одному либо по всем кан-

дидатам;
- в котором по каждому кандидату поставлено две и более отметок;
- в котором количество голосов, поданных «ЗА» – БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ОД-

НОГО КАНДИДАТА.

Оборотная сторона бюллетеня

МП   Председатель счётной комиссии
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Приложение № 7
ПРОТОКОЛ № 2

заседания счётной комиссии профсоюзного собрания (конференции)

от  «____» _____________ г.                                                     г.________________

Присутствовали:
Председатель счётной комиссии ________________________________
Секретарь счётной комиссии ___________________________________
Члены счётной комиссии ______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1. Слушали о результатах тайного голосования по выборам председате-
ля профсоюзной организации ______________________________________.

Из _____ членов Профсоюза (делегатов конференции) присутствует 
________.

В список по выборам председателя профсоюзной организации (профсо-
юзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на конферен-
цию вышестоящей организации) были внесены следующие кандидатуры:

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
Выдано бюллетеней для тайного голосования _____.
При вскрытии урны оказалось __________ бюллетеней.
Недействительных бюллетеней __________.

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования:
1. _________________ за _____________________ против ___________
2. _________________ за _____________________ против ___________

Председатель комиссии      ________________________  (подпись)

Секретарь комиссии             ________________________  (подпись)

Члены комиссии                   ________________________  (подписи)
                                               _________________________
                                               _________________________
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Приложение  № 8
ПРОТОКОЛ № 1

заседания мандатной комиссии профсоюзной конференции
___________________________________________________.

(наименование организации)

«____»________________г.                                                      г.________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены мандатной комиссии ___________________
_______________________________________________________________.

                                              (поименно)
Повестка дня:

1. Выборы председателя мандатной комиссии.

2. Обсуждение проекта доклада мандатной комиссии по составу деле-
гатов конференции.

Комиссия постановила:

1. Избрать председателем мандатной комиссии _________________.

2. Одобрить проект доклада мандатной комиссии.

3. Поручить от имени мандатной комиссии выступить с докладом 
____________________________.

Председатель комиссии                     ________________    (подпись)

Члены комиссии                                  ________________    (подписи)
                                                              ________________
                                                              ________________



НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ  РОССИИ ROGWU.RU46

Приложение № 9
АКТ

сдачи-приёма дел в связи с освобождением 
от обязанностей председателя профсоюзной организации

   г. Москва                                                                        « ____»____________20__г.  

Настоящий акт составлен в присутствии представителя ре-
визионной комиссии (и/или вышестоящего профсоюзного органа) 
________________________________. В том, что ______________________, 
бывшим председателем профсоюзной организации передаются дела  
 ___________________________________________  по следующему списку:

1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________  и т.д.

Подписи:

Передающий дела____________________________________________ 
                                                                (ФИО, подпись) 

Принимающий дела__________________________________________
                                                                (ФИО, подпись)

Представитель  ревизионной комиссии 
(вышестоящего профсоюзного органа)___________________________
                                                                              (ФИО, подпись)                                                                                                                                 
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Приложение № 10

Образец уведомления в территориальный орган Министерства 
юстиции о смене председателя профсоюзной организации

Профсоюзная организация __________________________________  
в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» и статьей 5 Федерального закона № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» сообщает, что «____» __________ _____ года состоялось общее 
собрание (конференция) профсоюзной организации.  

Общее собрание (конференция) профсоюзной организации избрала 
председателем профсоюзной организации ___________________________
_______________________________.

Соответствующее заявление о внесении изменений в единый государ-
ственный реестр юридических лиц и иные необходимые документы готовят-
ся для направления на государственную регистрацию и будут представлены 
в установленный законом срок. 

Председатель профсоюзной организации         ____________________
                                                                                              (ФИО, подпись)
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Приложение № 11

Форма № 4
Утверждена постановлением 

Генерального Совета ФНПР
от 03.04.2017   № 6-2

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
об итогах выборов в первичной профсоюзной организации 
за отчётный период с ________ по _________  20 ___ года

Отчёт составляется каждой первичной профсоюзной организацией и 
на второй день после выборов представляется в соответствующую объеди-
нённую первичную, межрегиональную  организацию, районную, городскую, 
республиканскую, краевую, областную организацию Профсоюза, а при от-
сутствии таковых – в Профсоюз и территориальное объединение организа-
ций профсоюзов.

I. Общие сведения

Наименование профсоюза Нефтегазстройпрофсоюз России _______
________________________________________________________________

Наименование первичной профсоюзной организации _____________
________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________

Ф.И.О., год рождения, ранее занимаемая должность вновь избранного 
председателя первичной профсоюзной организации ___________________
________________________________________________________________

Телефон, электронный адрес __________________________________
________________________________________________________________

Дата проведения отчётно-выборного собрания, конференции _______
________________________________________________________________
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II. Сведения об итогах проведения выборов председателя 
первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, 

цеховых комитетов,  профгрупоргов

№№
п/п Наименование показателей Количество

1 2 3
1 Число членов Профсоюза, состоящих на профсоюзном учете

2
Число членов Профсоюза (делегатов конференции), приняв-
ших участие в общем собрании (конференции) первичной 
профсоюзной организации

3 Работа профсоюзного комитета признана  неудовлетворительной
4 Количество цеховых профсоюзных организаций
5 Из них провели выборы цеховых комитетов

6 Количество цеховых комитетов, работа которых признана 
неудовлетворительной

7 Количество профсоюзных групп
8 Из них провели выборы

III.   Сведения об избрании председателей, членов выборных 
органов первичной профсоюзной организации, 

её структурных подразделений

№№
п/п Наименование показателей Избрано 

всего

Из них 
избрано 
впервые

Избрано 
на альтер-
нативной 
основе

1 2 3 4 5

1 Председатель первичной профсоюзной 
организации 1

1.1
в том числе, освобожденный (штатный) 
председатель первичной профсоюзной 
организации

2 Членов профсоюзных комитетов (без учёта 
председателя) *

2.1
в том числе, освобожденных (штатных) 
членов профсоюзного комитета (без учёта 
председателя)

*

3 Председатель ревизионной комиссии пер-
вичной профсоюзной организации 1
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4 Членов ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации *

5 Председателей цеховых профсоюзных 
организаций

5.1
в том числе, освобожденных (штатных) 
председателей цеховых профсоюзных 
организаций

6 Членов цеховых комитетов, профбюро  (без 
учета председателей) *

7 Профгрупоргов

Председатель _______________________________________________
                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Дата заполнения  «_____» __________________________20_____ г.

М.П.
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Приложение № 12

Форма № 15
Утверждена постановлением 

Генерального Совета ФНПР
от 03.04.2017 № 6-2

ОТЧЁТ
об итогах выборов профсоюзных органов территориальных, 
межрегиональных, объединённых первичных организаций 

Профсоюза

Отчёт составляется каждой республиканской, краевой,  областной,  
районной, городской, межрегиональной, объединённой первичной  органи-
зацией Профсоюза и на второй день после выборов представляется в выше-
стоящую организацию Профсоюза,  а также в  территориальное объединение 
организаций профсоюзов.       
   

I. Общие сведения

Наименование организации ____________________________________
________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________
Телефон _____________________ Факс __________________________
E-mail ______________________________________________________

II. Сведения о проведении отчётно-выборной конференции

1. Дата проведения конференции                  «___» ________________20__ г.
2. Избрано делегатов                                                                  __________чел.
3. Количество делегатов, принявших участие в конференции__________чел.
Ф.И.О., год рождения избранного председателя  _______________________
________________________________________________________________

Место и должность прежней работы (для впервые избранных) __________
________________________________________________________________
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III.  Численность и избранный состав профсоюзных       органов (председателей, членов комитетов, советов),
ревизионных комиссий       организаций Профсоюза

№№
п/п Наименование показателей

Избрано членов 
коллегиальных 

органов управления 
(без председателя)

В том числе

Избрано
председа-

телей

В том числе

женщин молодёжи
до 35 лет женщин молодёжи

до 35 лет

избраны 
на альтер-
нативной 
основе

избраны 
впервые

осущест-
вляют свою 

деятель-
ность на 
платной 
основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Центральный комитет (Совет) Профсоюза

2 Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза

3 Республиканская, краевая, областная организация Профсоюза

4 Контрольно-ревизионная  комиссия республиканской, 
краевой, областной организации Профсоюза

5 Районная, городская организация Профсоюза

6 Контрольно-ревизионная комиссия районной, 
городской организации Профсоюза

7 Межрегиональная профсоюзная организация

8 Контрольно-ревизионная комиссия межрегиональной 
профсоюзной организации

9 Объединённые первичные профсоюзные организации

10 Контрольно-ревизионные комиссии объединённых первичных 
профсоюзных организаций

Председатель _______________________________________________
                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Дата заполнения  «_____» _________________20___ г.

М.П.
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III.  Численность и избранный состав профсоюзных       органов (председателей, членов комитетов, советов),
ревизионных комиссий       организаций Профсоюза

№№
п/п Наименование показателей

Избрано членов 
коллегиальных 

органов управления 
(без председателя)

В том числе

Избрано
председа-

телей

В том числе

женщин молодёжи
до 35 лет женщин молодёжи

до 35 лет

избраны 
на альтер-
нативной 
основе

избраны 
впервые

осущест-
вляют свою 

деятель-
ность на 
платной 
основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Центральный комитет (Совет) Профсоюза

2 Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза

3 Республиканская, краевая, областная организация Профсоюза

4 Контрольно-ревизионная  комиссия республиканской, 
краевой, областной организации Профсоюза

5 Районная, городская организация Профсоюза

6 Контрольно-ревизионная комиссия районной, 
городской организации Профсоюза

7 Межрегиональная профсоюзная организация

8 Контрольно-ревизионная комиссия межрегиональной 
профсоюзной организации

9 Объединённые первичные профсоюзные организации

10 Контрольно-ревизионные комиссии объединённых первичных 
профсоюзных организаций

Председатель _______________________________________________
                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Дата заполнения  «_____» _________________20___ г.

М.П.
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Для заметок
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