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ИНСТРУКЦИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЁТОВ И ВЫБОРОВ В  

 ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 

 
I. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.1 Отчётно-выборная кампания в Профсоюзе проводится в единые 

сроки, утверждаемые Центральным комитетом Профсоюза.  

1.2 Выборы в первичных профсоюзных организациях (здесь и далее в данной 

Инструкции - также и для цеховых профсоюзных организаций с правами первичных) 

проводятся до истечения сроков их полномочий. 

1.3 Дата проведения конференции определяется профсоюзным комитетом по 

согласованию с Татарстанской республиканской организацией Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

1.4 Образец постановления профсоюзного комитета «О подготовке и 

проведении отчётно-выборной кампании в первичной профсоюзной организации» 

приводится в приложениях к данной Инструкции. 

1.5 Члены Профсоюза оповещаются (с использованием средств информации, 

доступной для организации) о сроке проведения отчётов и выборов:  

− собрание профсоюзной группы – не менее чем за 3 дня; 

− собрание цеховой профсоюзной организации – не менее чем за 5 дней; 

− конференция первичной профсоюзной организации – не менее чем за 

15 дней. 

1.6 Нормы представительства делегатов на конференции устанавливаются 

профсоюзным комитетом. 

1.7 Делегаты на конференции избираются на собраниях профгрупп или 

собраниях цеховых организаций структурных подразделений.  

1.8 Перед созывом отчётно-выборной конференции председатели первичных 

профсоюзных организаций проводят отчёты в структурных подразделениях ППО, 

либо направляют письменные отчёты для предварительного ознакомления с ними 

членов Профсоюза. 

1.9 В зависимости от их структуры, сначала отчитываются и избираются 

профгруппорги, цеховые комитеты, а затем – профсоюзные комитеты, не позднее 

истечения сроков их полномочий.  

1.10 Отчёты профсоюзных комитетов, предварительно обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях профсоюзных комитетов, при этом определяется 

выступающий с отчётным докладом. Отчёты ревизионных комиссий предварительно 

рассматриваются на заседаниях ревизионных комиссий.  

1.11 Отчётно-выборная конференция после рассмотрения отчётов обязана 

прекратить полномочия профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 Делегатам конференции во время регистрации при предъявлении 

профсоюзного билета выдаются временные удостоверения, которые обмениваются 

на мандаты после подтверждения полномочий делегатов. (Примерные образцы 

временных удостоверений и мандатов прилагаются).  

2.2 Полномочия делегатов конференции проверяются и подтверждаются 

соответствующей мандатной комиссией. При этом любое решение мандатной 

комиссии оформляется протоколом. (Образцы протоколов прилагаются). 

2.3 Конференция ППО считается правомочной, если в её работе принимают 

участие не менее двух третей делегатов конференции.  

2.4 При отсутствии кворума, профсоюзным комитетом назначается новая 

дата проведения конференции с той же повесткой. 

2.5 На конференции избираются её руководящие и рабочие органы: 

− президиум конференции; 

− мандатная комиссия; 

− счётная комиссия. 

2.6 Состав руководящих и рабочих органов конференции определяется 

конференцией. 

2.7 В президиум конференций могут быть введены (избраны) представители 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

2.8 Конференция открытым голосованием утверждает повестку дня и 

регламент своей работы. 

2.9 После обсуждения и утверждения отчётов профсоюзного комитета на 

конференции, принимается решение с оценкой их деятельности (удовлетворительно 

или неудовлетворительно). 

2.10 На конференции заслушивается доклад ревизионной комиссии и по нему 

принимается решение.  

2.11 Решения конференции считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины делегатов конференции, при наличии кворума, за исключением 

пунктов 3.3-3.9 данной Инструкции.  

 

III. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Председатели первичных профсоюзных организаций избираются на 

конференциях на срок полномочий профсоюзного комитета. 

3.2 Свою кандидатуру на должность председателя ППО вправе предложить 

любой член Профсоюза, являющийся делегатом конференции 

3.3 Выборы впервые избираемого председателя ППО осуществляются, как 

правило, из состава резерва, утверждаемого Татарстанской республиканской 

организацией Всероссийского Электропрофсоюза.  
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3.4 Конференция, после выдвижения и обсуждения кандидатур, 

принимает решение о форме голосования (открытое или тайное).  Количество 

кандидатов на должность председателя первичной профсоюзной организации не 

ограничивается. Председатель, избранный на конференции, становится 

председателем профсоюзного комитета.  

3.5 При выборах открытым или тайным голосованием председателя 

первичной профсоюзной организации из нескольких кандидатур, избранной 

считается кандидатура, набравшая не менее трёх пятых голосов, принявших участие 

в голосовании членов Профсоюза, делегатов конференции, при наличии кворума. 

3.6 Если в результате голосовании ни одна из кандидатур не наберёт 

необходимое количество голосов, то по решению конференции проводится 

повторное голосование из двух кандидатов, набравших наибольшее количество 

голосов. При этом форма голосования остаётся прежней.  

3.7 Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал 

простого большинства голосов, проводится повторное выдвижение кандидатур. 

3.8 Если в первом туре голосование проводилось только по двум 

кандидатурам, то повторное голосование, по решению конференции, может не 

проводиться. Это решение принимается постановлением, которое заносится в 

протокол.  

3.9 В этом случае избранным считается кандидат, набравший не менее 

пятидесяти одного процента голосов в первом туре. 

3.10 Если выборы проводились по одной кандидатуре, которая набрала 

меньше половины голосов, проводится повторное выдвижение, обсуждение и 

голосование. 

 

IV. ИЗБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

4.1 Количественный состав профсоюзного комитета определяется 

конференцией. 

4.2 Избрание в состав профсоюзного комитета и ревизионной комиссии 

производится в следующем порядке: 

1. Свою кандидатуру в состав профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии или на должность председателя ППО вправе предложить любой член 

Профсоюза, являющийся делегатом конференции. 

2. После поступления предложения о прекращении выдвижения 

кандидатур, председатель, президиум конференции ставит его на голосование. 

Решение о прекращении выдвижения кандидатов в состав профсоюзного комитета и 

ревизионной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством.  

3. Кандидатуры, против которых отводов (самоотводов) не поступило, 

включаются в список для обсуждения. 

4. Одна и та же кандидатура не может быть одновременно выдвинута в 

члены профсоюзного комитета и в состав ревизионной комиссии. 
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4.3 Делегаты конференции обсуждают все кандидатуры, включённые в 

список для голосования, персонально, в том порядке, в каком они были предложены 

или списочно. 

4.4 Если поступило предложение о прекращении обсуждения той или иной 

кандидатуры или списка кандидатов, конференция открытым голосованием 

принимает решение о прекращении или продолжении обсуждения данного вопроса. 

4.5 По решению конференции, выборы профсоюзных органов могут 

проводиться открытым или закрытым (тайным) голосованием.  

4.6 Решение о форме голосования (открытое или тайное) принимается 

после выдвижения и обсуждения кандидатур или списка кандидатов. 

4.7 В голосовании по выборам профсоюзного комитета принимают участие 

только члены Профсоюза данной профсоюзной организации, делегаты конференции. 

4.8 Счётная комиссия докладывает конференции результаты голосования по 

каждой кандидатуре. Итоги выборов утверждаются конференцией. 

4.9 По решению конференции подсчёт голосов может производить 

избираемая счётная комиссия или президиум конференции. По каждой кандидатуре 

подсчитываются все голоса, поданные «за», «против», «воздержались». Результаты 

голосования утверждаются конференцией и заносятся в протокол. 

4.10 Конференция, на период между их проведением, может делегировать 

право выбора делегатов на конференцию профсоюзному комитету первичной 

профсоюзной организации. 

4.11 При выборах профсоюзных органов всех уровней соблюдается принцип 

обновления их состава и преемственности руководителей. 

4.12  Сроки полномочий профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации определяются конференцией и не могут быть более пяти лет. 

4.13 Если конференция не установила конкретный срок полномочий 

профсоюзного комитета, то профсоюзный комитет полномочен в течение одного года 

со дня его избрания.  

 

В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

4.14 Для проведения закрытого (тайного) голосования и подсчёта его 

результатов, конференция избирает открытым голосованием счётную комиссию. 

Количественный состав счётной комиссии устанавливается конференцией. Счётная 

комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря, о чём составляется 

протокол №1. (Образец прилагается).  

Закрытое (тайное) голосование проводится в следующем порядке: 

− счётная комиссия подготавливает бюллетени (списки) для тайного 

голосования, в которых кандидатуры располагаются в алфавитном порядке (Образец 

бюллетеня прилагается); 

− количество бюллетеней должно соответствовать числу 

зарегистрированных делегатов конференции; 
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− избирательные ящики опечатываются и устанавливаются таким образом, 

чтобы создавались все необходимые условия для соблюдения процедуры 

голосования; 

− председатель счётной комиссии оглашает делегатам конференции 

протокол №1 заседания счётной комиссии, который утверждается конференцией и 

разъясняет делегатам порядок закрытого (тайного) голосования; 

− счётная комиссия выдаёт каждому делегату конференции, по 

предъявлению им лично делегатского мандата, по одному экземпляру бюллетеня, при 

этом делается отметка о выдаче в списках участников делегатов конференции; 

− каждый делегат конференции при закрытом (тайном) голосовании 

высказывает своё мнение, поставив любой знак в квадрате справа от фамилии, имени 

и отчества кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

4.15 После окончания голосования перед вскрытием ящиков все испорченные 

и не востребованные делегатами бюллетени погашаются, о чём составляется акт 

счётной комиссии.  

4.16 В помещении, где производится подсчёт результатов голосования, никто 

не имеет права находиться, кроме членов счётной комиссии. После голосования 

счётная комиссия, не выходя из здания (помещения), вскрывает избирательные 

ящики и производит подсчёт результатов голосования по каждому списку, составляет 

протоколы №№ 2 и (или) 3 (Образцы прилагаются), в которые заносит результаты 

голосования, указывая количество голосов, поданных «за» по каждой кандидатуре, а 

также указывается количество недействительных бюллетеней.  

4.17 Недействительными считаются бюллетени: 

− не установленной формы; 

− без подписей председателя и члена счётной комиссии; 

− без оттиска печати ВЭП; 

− по которым невозможно установить волеизъявление голосовавших. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1 На основании постановления конференции с избранным председателем 

первичной профсоюзной организации при наличии статуса юридического лица 

заключается срочный трудовой договор. 

5.2 От имени профсоюзной организации трудовой договор подписывает 

лицо, уполномоченное конференцией. 

5.3 После окончания отчётно-выборной конференции: 

− проводится организационное заседание вновь избранного профсоюзного 

комитета, в ходе которого, как правило, избираются заместитель (заместители) 

председателя, постоянно действующие комиссии, решаются другие организационные 

вопросы; 

− проводится заседание ревизионной комиссии, которая избирает из своего 

состава председателя, заместителя председателя и секретаря, а также утверждает план 

работы на ближайшую перспективу (все заседания оформляются протоколами); 
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− члены Профсоюза, избранные делегатами на конференции Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза, заполняют 

соответствующие анкеты. 

5.4 Заместители председателей первичных профсоюзных организаций 

избираются по предложению их председателей на заседаниях профсоюзного 

комитета. 

5.5 Избранными заместителями председателя считаются кандидаты, 

набравшие более половины голосов членов профсоюзного комитета, при этом они 

являются членами профсоюзного комитета и могут проводить их заседания. 

5.6 Все материалы тайного голосования на конференции хранятся в 

соответствующем профоргане до следующих выборов на правах документов строгой 

отчётности. Ответственность за сохранность возлагается на председателя первичной 

профсоюзной организации. 

5.7 В этом же порядке хранятся все протоколы конференции при проведении 

выборов открытым голосованием.  

5.8 После избрания нового состава профсоюзного комитета материалы 

тайного голосования (списки голосовавших, бюллетени, протоколы счётной 

комиссии) прошлых выборов уничтожаются, о чём составляется акт за подписью 

председателя профсоюзной организации и её ревизионной комиссии.  

5.9 Протоколы (стенограммы) отчётно-выборных конференций, должны 

храниться постоянно на правах документов строгой отчётности вместе с актами 

ревизионной комиссии.  

5.10 В случае избрания нового председателя осуществляется приём-передача 

дел, имущества и других средств профорганизации, по акту (Образец формы акта 

прилагается). Акт подписывают бывший и вновь избранный председатели 

организации и председатель ревизионной комиссии. Акты хранятся на правах 

документов строгой отчётности.  

5.11 В десятидневный срок после проведения конференции в аппарат 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза 

направляются:  

− протокол отчётно-выборной конференции; 

− заполненные анкеты делегатов и делегированных в состав вышестоящего 

профоргана, заверенные их личной подписью. 

− По результатам отчётов и выборов заполняются соответствующие 

формы статистической отчетности. 

5.12 Формы №4, №14, №15 (строки 3,4) соответственно. Формы 

статистических отчётов размещены на сайте ВЭП. 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______ 2020 года                     город _______________                                             №__ 
 

 

О подготовке и проведении отчётно-выборной  

кампании в первичной профсоюзной организации 

 

В связи с истечением сроков полномочий выборных органов профсоюзный 

комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести отчётно - выборную кампанию в первичной профсоюзной 

организации:  

− в ___________ 2020 года в профсоюзных организациях структурных 

подразделений (далее ППО), 

− в ______ 2020 года - конференцию ППО.  

2. Предоставить право проведения собраний профсоюзным организациям 

структурных подразделений. 

3. Профсоюзным организациям структурных подразделений определиться с 

датой проведения собрания, информацию представить в профсоюзный комитет до 

___________. 

4. 3акрепить членов профсоюзного комитета за профсоюзными 

организациями структурных подразделений для оказания практической помощи 

(список прилагается) и поручить членам профсоюзного комитета выступить с 

информацией о деятельности профсоюзного комитета за отчётный период. 

5. Провести выборы делегатов на отчётно-выборную конференцию ППО на 

собраниях профсоюзных организаций структурных подразделений в соответствии с 

нормой представительства: один делегат от __ членов Профсоюза. Предоставить 

право выбора одного делегата организациям численностью менее __ членов 

Профсоюза. 
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6. Провести отчётно-выборную конференцию первичной профсоюзной 

организации ___(дата)______ в конференц-зале предприятия в (время). 

7. Вынести на рассмотрение конференции следующие вопросы: 

1) Об избрании руководящих и рабочих органов конференции. 

2) Об отчёте профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

по всем направлениям их деятельности. 

3) Об отчёте ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации. 

4) О прекращении полномочий профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной организации. 

5) Об избрании председателя первичной профсоюзной организации. 

6) Об избрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

7) О делегировании в состав республиканского комитета Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза представителя 

первичной профсоюзной организации. 

8) Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

9) О выдвижении и избрании делегатов конференции на XVIII отчётно-

выборную конференцию Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

10) Об определении целей, задач и основных направлений деятельности 

первичной профсоюзной организации. 

11) О передаче ряда неисключительных компетенций конференции 

первичной профсоюзной организации, указанных в пунктах 2.9. – 2.14 Устава 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», профсоюзному 

комитету первичной профсоюзной организации.  

12) Разное. 

8. По итогам проведения отчётов и выборов в профсоюзной организации 

структурного подразделения представить в профсоюзный комитет (не позднее, чем за 

5 дней до проведения конференции): 

− Протокол отчётно - выборного собрания; 

− Критические замечания и предложения, высказанные членами 

Профсоюза в ходе проведения собрания; 

− Список делегатов отчётно-выборной конференции первичной 

профсоюзной организации по форме (прилагается); 

− Предложения по кандидатуре на должность председателя ППО. 

9. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

_________________________. 

 

Председатель                                                                                          _______________



                    

ФОРМЫ БЛАНКОВ ВРЕМЕННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И МАНДАТОВ  

Временное удостоверение № _________ 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

избран(а) делегатом отчётно-выборной конференции 

_________________(наименование ППО)_____________________  

Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза  

Председатель                                       __________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

                                     _________________ 

                                                                               (подпись) 

 

М А Н Д А Т    №_____ 

_________________(Ф.И.О.)___________________ 

является делегатом отчётно-выборной конференции 

___________________(наименование ППО)__________________  

Татарстанской республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза                               

      М.П.                                              Мандатная комиссия 

                                                            «____»________2020 г 

 



ПРОТОКОЛ №1 

заседания мандатной комиссии конференции 

____________________________________________________________ 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

_____________________________________________________________ 

 
_______________________ 

(место проведения) 

_____________________ 

(дата) 

 

Присутствовали члены комиссии: (Ф.И.О.) 

 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя мандатной комиссии. 

2. Выборы секретаря мандатной комиссии. 

 

1. Слушали: ____________ (Ф.И.О.)_______________________ о выборах 

председателя мандатной комиссии 

Постановили:   

Избрать председателем мандатной комиссии _______(Ф.И.О.)_______ 

Результаты голосования:_______________________________________ 
                                                                       («за», «против», «воздержались»)                                          
 

2. Слушали: _____________(Ф.И.О.)____________________ об избрании 

секретаря мандатной комиссии.  

Постановили: 

Избрать секретарём мандатной комиссии   ____(Ф.И.О.)____________ 

Результаты голосования:_______________________________________ 
                                                              («за», «против», «воздержались»)  

 

 

Председатель мандатной комиссии    _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Секретарь мандатной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены мандатной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

  

 

                                             

  



ПРОТОКОЛ №2 

заседания мандатной комиссии конференции 

____________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

_______________________ 

(место проведения) 

_____________________ 

(дата) 
  

 

Присутствовали: 

Председатель мандатной комиссии ______________________________ 

Секретарь мандатной комиссии _________________________________ 

Члены комиссии: (Ф.И.О.)  __________________________________ 

 

 

Слушали: _____________(Ф.И.О.)____________________ о результатах 

проверки полномочий делегатов конференции профсоюзной организации 

(наименование организации). 

Для выборов делегатов на конференцию была установлена норма 

представительства один делегат от _______ членов Профсоюза. На конференцию 

избрано __________ делегатов. Нарушений нормы представительства не выявлено. 

На всех делегатов представлены выписки из решений собраний (конференций) об их 

избрании. Все выписки заверены подписями и печатями. 

 

Постановили: 

Предоставить полномочия ________ делегатам конференции. 

Результаты голосования: ________________________________________ 
(«за», «против», «воздержались», либо единогласно) 

 

 

Председатель мандатной комиссии    _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Секретарь мандатной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены мандатной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

  



ПРОТОКОЛ №1 

заседания счётной комиссии профсоюзной конференции 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

____________________                                                            _________________ 
        (место проведения)                                                                                                                     (дата) 
 

Присутствовали члены счётной комиссии: 

____________  ____________  ____________  _____________  ____________ 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя счётной комиссии. 

2. Выборы секретаря счётной комиссии. 

 

1. СЛУШАЛИ: ___________________об избрании председателя счётной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счётной комиссии 

___________________(Ф.И.О.)_______________________________________ 

 

2. СЛУШАЛИ:___________________об избрании секретаря счётной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарём счётной комиссии 

____________________(Ф.И.О.)______________________________________ 

 

 

После голосования постановление принято___________________ 

 

 

Председатель счётной комиссии    _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Секретарь счётной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены счётной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 
  



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

для голосования по выборам 

председателя Первичной 

профсоюзной организации 

Председатель счётной комиссии  

 

_______________/______________/ 
              (ФИО)                       (подпись) 

 

Член счётной комиссии  

 

_______________/______________/ 
              (ФИО)                       (подпись) 

 

М.П. 
 

  
___________________ 

   (место проведения) 

                                _______________ 

                                          (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

  

Поставьте любой знак в квадрате справа от фамилии, имени, отчества кандидата, в пользу которого сделан 

выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, 

считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов счётной комиссии и печатью Профсоюза 

(организации Профсоюза), признаётся бюллетенем неустановленной формы и при подсчёте голосов не учитывается. 

Недействительным считается бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление голосовавшего. 

 

 

 

 

 

 

  

   

   
фамилия, имя, отчество кандидата   

   
   

фамилия, имя, отчество кандидата   
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ПРОТОКОЛ №2 

заседания счётной комиссии конференции 

__________________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

___________________                                                                                 ___________ 
         (место  проведения)                                                                                                                                       (дата) 

                             

                   

 

Присутствовали члены счётной комиссии: 

 

 

СЛУШАЛИ: О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам членов 

профсоюзного комитета (председателя первичной профсоюзной организации) 

__________________________________________________________________ 
                                     (наименование организации Профсоюза) 

 

Избрано делегатов на конференцию_____ человек. 

Присутствует на конференции ______ делегатов. 

В список для тайного голосования по выборам членов профсоюзного комитета 

(председателя первичной профсоюзной организации) были внесены следующие 

кандидатуры: 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ___ шт. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ___ шт. 

Недействительных бюллетеней ____ шт. (либо нет) 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.  __________________________________за _______,  

2.  __________________________________за _______,  

3. __________________________________ за _______,  

 

Таким образом, в соответствии с Инструкцией о проведении отчётов и выборов 

в первичных профсоюзных организациях Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза, в состав профсоюзного комитета 

(председателем первичной профсоюзной организации) избраны (избран): 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

 

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

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 
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В список для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии были 

внесены следующие кандидатуры: 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ___ шт. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ____ шт. 

Недействительных бюллетеней _____шт.   (либо нет) 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.  ____________________________________за _______ 

2.  ____________________________________за _______ 

3.  ____________________________________за _______ 

  

Таким образом, в соответствии с Инструкцией о проведении отчётов и выборов 

в первичных профсоюзных организациях Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза, в состав ревизионной комиссии 

избраны: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 

Председатель счётной комиссии    _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Секретарь счётной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены счётной комиссии _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 
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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

конференции  

первичной профсоюзной организации  

_______________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 

 

 

Председатель конференции: Уважаемые члены Профсоюза! 

  Уважаемые делегаты конференции!  

 

Всего членов Профсоюза - _______________. 

Делегатов избрано - ____________делегатов. 

На Конференции присутствуют - _______делегатов. 

Отсутствует по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) ___. 
 

Кворум соблюдён.  
 

Есть предложение открыть конференцию. Кто за данное предложение?  

 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Конференция объявляется открытой. 

 

На повестке дня предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. Об избрании руководящих и рабочих органов конференции. 

2. Об отчёте о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ___________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза по всем направлениям деятельности за период с 

________ по _________. 

3. Об отчёте о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ___________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза за период с ________ по _________. 

4. О прекращении полномочий профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии ____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

5. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации 

_____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

6. Об избрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации _______________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 
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7. О делегировании в состав республиканского комитета Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза представителя 

первичной профсоюзной организации ___________________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

8. Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации __________________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

9. О выдвижении и избрании делегатов конференции на XVIII отчётно-

выборную конференцию Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

10. Об определении целей, задач и основных направлений деятельности 

первичной профсоюзной организации ____________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.  

11. О передачи ряда неисключительных компетенций конференции 

первичной профсоюзной организации ____________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза, указанных в 

пунктах 2.9 – 2.14 Устава Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», профсоюзному комитету. 

12. Разное. 

 

Есть ли замечания по повестке дня? Нет. 

 

Кто за то чтобы утвердить повестку дня Конференции прошу голосовать. 

Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Необходимо утвердить регламент работы конференции. 

Есть предложение работать без перерыва и завершить в течение __ минут. 

Не будет возражений? Нет. Кто за то, чтобы утвердить такой регламент работы?  

 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

Слово предоставляется: __________________________________________. 

Председатель конференции: Нам необходимо избрать руководящие и рабочие 

органы конференции.  

Предлагается избрать председателем конференции ___________________. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 
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Избрать секретарём конференции _______________________.  

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Избрать президиум конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Избрать мандатную комиссию конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Избрать счётную комиссию конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

В соответствии с требованиями ст.181.2. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подсчёт голосов поручается счётной комиссии конференции. 

 

Переходим ко второму вопросу повестки дня. 

 

Слово предоставляется: __________________________________________. 

 

Зачитывается отчёт о работе профсоюзного комитета ППО 

 

Председатель конференции: имеются ли вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Председатель конференции: предлагается признать работу профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации _____________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза по 

всем направлениям деятельности за период с ________ по _________ -

удовлетворительной. 

 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 
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Приступаем к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. 

 

Слово предоставляется: ________________________________________. 

 

Председатель конференции: имеются ли вопросы к выступающему? Вопросов 

нет. 

Председатель конференции: предлагается принять к сведению отчёт 

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

_____________________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза за период с ________ по _________. 

 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению четвёртого вопроса повестки дня. 

 

Слово предоставляется: __________________________________. 

Председатель конференции: поступило предложение полномочия 

профсоюзного комитета и ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза – прекратить. 

 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня. 

 

Председатель конференции: Поступили(а) ___ кандидатуры(а) о выдвижении 

на должность председателя первичной профсоюзной организации 

___________________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза.  

 

Есть ли ещё какие предложения по кандидатурам? Отводы, самоотводы? Есть ли 

самовыдвиженцы? Предложений нет. 

Председатель конференции: Нам нужно определиться с формой голосования- 

открытое или закрытое.  

Какие будут предложения по форме голосования?                                                                            

Поступило предложение: выборы провести открытым голосованием. Прошу 

проголосовать. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 
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Уважаемые делегаты! Кто за кандидата ____________________ прошу 

голосовать.  

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

(подсчёт голосов) 

 

Уважаемые делегаты! Кто за кандидата ____________________ прошу 

голосовать.  

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

(подсчёт голосов) 

 

За ______________________ проголосовало ____ делегата. 

За ______________________ проголосовало ____ делегата. 

 

Председатель конференции: Председателем первичной профсоюзной 

организации ______________________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза избран 

_________________________. 

Председатель конференции: Поздравляю Вас!  

 

Переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня. 

 

Председатель конференции: Предлагается избрать профсоюзный комитет 

Первичной профсоюзной организации _____________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза в 

составе  __ человек. 

Какие будут предложения по количественному составу? Предложений нет. 

 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов» 

 

Персонально предлагаются: 

 

1. ________________, 

2. ________________, 

3. _________________. 
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Председатель конференции: Нам нужно определиться с формой голосования- 

открытое или закрытое.  

Какие будут предложения по форме голосования?                                                                            

Поступило предложение: выборы провести открытым голосованием. Прошу 

проголосовать. 

Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции: Также необходимо утвердить, как будет 

проходить голосование – персонально или списком? 

Поступило предложение голосовать списком/персонально. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции: Какие будут предложения по персональному 

составу? Есть ли отводы, самоотводы? 

Предложений, отводов, самоотводов нет. 

Предлагается голосовать за персональный состав.   

Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня. 

 

Слово предоставляется: ____________________________. 

 

Председатель конференции: предлагается избрать и делегировать в состав 

республиканского комитета Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза от первичной профсоюзной организации 

_____________________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза __________________________. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению восьмого вопроса повестки дня. 

 

Председатель конференции: Предлагается избрать ревизионную комиссию 

Первичной профсоюзной организации _____________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза в 

составе  __ человек. 

Какие будут предложения по количественному составу? Предложений нет. 
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Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Персонально предлагаются: 

 

1. ________________, 

2. ________________, 

3. _________________. 

Председатель конференции: Нам нужно определиться с формой голосования- 

открытое или закрытое.  

Какие будут предложения по форме голосования?                                                                            

Поступило предложение: выборы провести открытым голосованием. Прошу 

проголосовать. 

Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции: Также необходимо утвердить, как будет 

проходить голосование – персонально или списком? 

Поступило предложение голосовать списком/персонально. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции: Какие будут предложения по персональному 

составу? Есть ли отводы, самоотводы? 

Предложений, отводов, самоотводов нет. 

Предлагается голосовать за персональный состав.   

Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению девятого вопроса повестки дня. 

 

Председатель конференции: В соответствии с нормой представительства на 

XVIII отчётно-выборную конференцию Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза - 1 делегат на 250 членов Профсоюза, 

необходимо избрать __ делегатов на XVIII отчётно-выборную конференцию 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

Персонально предлагаются: 
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1. ________________, 

2. ________________, 

3. ________________. 

Председатель конференции: Необходимо утвердить, как будет проходить 

голосование – персонально или списком? 

Поступило предложение голосовать списком/персонально. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции: Какие будут предложения по персональному 

составу? Есть ли отводы, самоотводы? 

Предложений, отводов, самоотводов нет. 

Предлагается голосовать за персональный состав.   

Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению десятого вопроса повестки дня. 

 

Слово предоставляется: __________________________________. 

Председатель конференции: поступило предложение определить следующие 

цели, задачи и основные направления деятельности первичной профсоюзной 

организации ____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Переходим к рассмотрению одиннадцатого вопроса повестки дня. 

 

Слово предоставляется: __________________________________. 

Председатель конференции: поступило предложение передать ряд 

неисключительных компетенций конференции первичной профсоюзной организации 

____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза, указанных в пунктах 2.9 – 2.14 Устава 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», профсоюзному 

комитету. 

 

Озвучить эти компетенции. 
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Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции: Вопросы, вынесенные на обсуждение 

конференции, рассмотрены. Какие есть замечания по ведению конференции. 

Замечаний нет. 

Предлагается закрыть конференцию. 

Прошу голосовать. Кто – «за»? Кто - «против»? Кто – «воздержался»? 

Принимается: «единогласно» / «большинством голосов». 

На этом конференция объявляется закрытой. Спасибо за работу и участие! 
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ПРОТОКОЛ №____ 

конференции 

первичной профсоюзной организации 

_________________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 

 

дата, время, индекс, Республика Татарстан, город, улица, дом, № помещения  

 

 

На конференцию избрано – ___ делегатов. 

На конференции присутствуют – ___ делегатов. 

Кворум соблюден.  

Председатель конференции: __________________. 

Секретарь: ______________________. 
 

В соответствии с требованиями ст.181.2. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подсчёт голосов поручается счётной комиссии конференции. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании руководящих и рабочих органов конференции. 

2. Об отчёте о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ___________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза по всем направлениям деятельности за период с 

________ по _________. 

3. Об отчёте о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ___________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза за период с ________ по _________. 

4. О прекращении полномочий профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии ____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

5. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации 

_____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

6. Об избрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации _______________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

7. О делегировании в состав республиканского комитета Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза представителя 

первичной профсоюзной организации ___________________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 
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8. Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации __________________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

9. О выдвижении и избрании делегатов конференции на XVIII отчётно-

выборную конференцию Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

10. Об определении целей, задач и основных направлений деятельности 

первичной профсоюзной организации ____________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.  

11. О передачи ряда неисключительных компетенций конференции 

первичной профсоюзной организации ____________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза, указанных в 

пунктах 2.9 – 2.14 Устава Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», профсоюзному комитету. 

12. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: _____________________. 

Постановили: избрать председателем конференции ___________________. 

Избрать секретарём конференции _______________________.  

избрать президиум конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Избрать мандатную комиссию конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Избрать счётную комиссию конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: _____________________. 

Постановили: признать работу профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации _____________________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза по всем 

направлениям деятельности за период с ________ по _________ -

удовлетворительной/неудовлетворительной. 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 
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3. По третьему вопросу повестки дня слушали: _____________________. 

Постановили: принять к сведению отчёт ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации _____________________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза за период с 

________ по _________. 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали: __________________. 

Постановили: полномочия профсоюзного комитета и ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации ____________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза – прекратить. 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: _____________________. 

  Постановили: избрать _____________________________ председателем 

первичной профсоюзной организации _______________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза со сроком 

полномочий до ___________________. 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: ____________________. 

 Постановили: избрать профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации ____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:_____________________. 

 Постановили: избрать и делегировать в состав республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза от 

первичной профсоюзной организации ____________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза 

_____________________. 

 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: ____________________. 
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 Постановили: избрать ревизионную комиссию первичной профсоюзной 

организации ____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: ________________. 

 Постановили: в соответствии с нормой представительства на XVIII отчётно-

выборную конференцию Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза - 1 делегат на 250 членов Профсоюза, избрать 

делегатами на XVIII отчётно-выборную конференцию Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза __ делегатов 

следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________.  

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: ________________. 

 Постановили: определить следующие цели, задачи и основные направления 

деятельности первичной профсоюзной организации ____________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: _____________. 

 Постановили: передать ряд неисключительных компетенций конференции 

первичной профсоюзной организации ____________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза, указанных в 

пунктах 2.9 – 2.14 Устава Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», профсоюзному комитету. 

Голосовали: «за» - ____, «против» - ___, «воздержались» - ___. 

Принято – «единогласно» / «большинством голосов». 

 

Председатель конференции                                                             _________________                                                                        

Секретарь                                                                                          __________________  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Конференции 

Первичной профсоюзной организации 

_________________________________________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 

 

Дата, время, индекс, Республика Татарстан, город, улица, дом, № помещения 

 

 

Заслушав информацию _________________________________,  

конференция 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать председателем конференции ___________________. 

Избрать секретарём конференции _______________________.  

Избрать президиум конференции из __ человек, следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

Избрать мандатную комиссию конференции из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

Избрать счётную комиссию конференции из __ человек следующим составом: 

4. ____________, 

5. ____________, 

6. ____________. 

2. Признать работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации _____________________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза по всем направлениям деятельности 

за период с ________ по _________ -удовлетворительной/неудовлетворительной. 

3. Принять к сведению отчёт ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации _____________________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза за период с 

________ по _________. 

4. Полномочия профсоюзного комитета и ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации ____________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза – прекратить. 

5. Избрать _____________________________ председателем первичной 

профсоюзной организации _______________________ Татарстанской 
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республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза со сроком 

полномочий до ___________________. 

6. Избрать профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

7. Избрать и делегировать в состав республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза от 

первичной профсоюзной организации __________________________ Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза 

_____________________. 

9. Избрать ревизионную комиссию первичной профсоюзной организации 

____________________ Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза из __ человек следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

10. В соответствии с нормой представительства на XVIII отчётно-выборную 

конференцию Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза - 1 делегат на 250 членов Профсоюза, избрать делегатами на XVIII 

отчётно-выборную конференцию Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза __ делегатов следующим составом: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

11. Определить следующие цели, задачи и основные направления 

деятельности первичной профсоюзной организации ____________________ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза: 

1. ____________, 

2. ____________, 

3. ____________. 

12. Передать ряд неисключительных компетенций конференции первичной 

профсоюзной организации ____________________ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза, указанных в пунктах 2.9 – 2.14 

Устава Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», 

профсоюзному комитету.  

 

Председатель         _________________ 



АКТ 

приёма-передачи дел  

в связи с освобождением от (должности) обязанностей председателя 

_____________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

_____________________                                          «_____» __________ 20___ г. 
         (место составления) 

 

Настоящий Акт составлен в присутствии представителя ревизионной комиссии 

(Ф.И.О.) и (или) вышестоящего профсоюзного органа (Ф.И.О., наименование органа 

и должность представителя) ________________________________________________ 

в том, что ____________(Ф.И.О.)____________________, бывший председатель 

первичной профсоюзной организации передал, а вновь избранный (приступивший к 

исполнению обязанностей) председатель ______________(Ф.И.О.)_____________ принял 

следующие дела (документы), имущество и другие средства: 

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

        и т.д. 

 

Подписи: 

 

Передающий дела  _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Принимающий дела _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

Представитель _________________ 

(подпись) 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 

- Акт составляется в трёх экземплярах: один – для председателя организации 

Профсоюза принимающего дела (хранится в организации на правах документов 

строгой отчётности); второй – для лица передающего их; третий направляется в 

вышестоящий профорган. 

- В Акте указывается максимально полный перечень дел (документов). Как правило, 

этот список формируется с учётом обязательных к хранению документов, 

определённых законодательством, номенклатурой дел, а также внутренними 

актами организации. 

 

 



Например: 

- уставные документы (Устав ВЭП, действующие инструкции и положения, 

постановления вышестоящих профорганов, учётные карточки членов Профсоюза и 

т.п.), а также справочная и методическая литература; 

- протокольное хозяйство (протоколы и постановления собраний, конференций, 

заседаний выборных органов, внутренние распоряжения или приказы); 

- бухгалтерская и статистическая отчётность; 

- печати и штампы организации с журналом учёта их выдачи; 

- документы, подтверждающие законность занимаемого помещения, перечень 

имущества, действующие договоры и соглашения; 

- список сотрудников (штатное расписание), распоряжения (приказы) о принятии 

сотрудников на работу, личные дела и трудовые книжки; 

- чековые книжки, список банковских счетов; 

- отчёты о порядке исполнения бюджета организации; 

- и другие документы. 

Цеховые комитеты ведут дела в журналах работы цеховой профорганизации. 

 

 


