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Приложение № 1 
к Инструкции о порядке подготовки и 
проведения отчетов и выборов 
профорганов в профсоюзе работни-
ков здравоохранения РФ 

 
Образец 

 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
заседания счетной комиссии отчетно-выборной конференции 

______________________________________ 
наименование организации Профсоюза 

 
по выборам председателя и секретаря счетной комиссии 

 
 
г._____________            от «____»___________200___года 
  (место проведения) 
 
 

Присутствовали члены счетной комиссии: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
Слушали: О выборах председателя счетной комиссии.  
Постановили: Избрать председателем счетной комиссии 

_____________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

 
Слушали: О выборах секретаря счетной комиссии.  
Постановили: Избрать секретарем счетной комиссии 

_____________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

 
 

Председатель счетной комиссии________________ 
Секретарь счетной комиссии___________________ 
Члены счетной комиссии ______________________ 

     (подписи) 
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Приложение № 2 
к Инструкции о порядке подготовки и 
проведения отчетов и выборов 
профорганов в профсоюзе работни-
ков здравоохранения РФ 

 
Образец 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания счетной комиссии отчетно-выборной конференции 

_____________________________________________________ 
наименование организации Профсоюза 

 
 
г.______________                                                         от «___»_________200__года 
   (место проведения) 
 
Присутствовали: 
 
Председатель счетной комиссии________________  
Секретарь счетной комиссии___________________ 
Члены счетной комиссии______________________ 

         (фамилии и инициалы) 
 
 
I. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам профсоюзного ко-
митета_____________________________________________________________ 

           (наименование первичной организации Профсоюза)  
 

или 
 
по выборам комитета (совета) ___________________________________________ 

                       (наименование местной, региональной организации Профсоюза) 
 
На конференцию избрано _____________ делегатов 
На конференции присутствует _____________ делегатов 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам профсоюзного 
комитета или комитета (совета) _______ шт. 

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось ______ бюллетеней. 
Признано недействительными _______бюллетеней, в т.ч. не установленной 

формы ______ бюллетеней. 
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В бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета  
или комитета (совета) ______________________________были внесены следую- 

          (наименование организации Профсоюза) 

щие кандидатуры: _________________________________________ 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
 
Результаты тайного голосования: 
________________________   «за» ____ , «против»_____  
________________________   «за» ____ , «против»_____  
________________________   «за» ____ , «против»_____  

(фамилии и инициалы) 

 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав 
профсоюзного комитета или комитета (совета) __________________________  

           (наименование организации Профсоюза) 
следующие кандидатуры: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
II. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам контроль-
но-ревизионной комиссии _______________________________________ 

  (наименование организации Профсоюза) 

На конференцию избрано ___________ делегатов 
На конференции присутствует____________ делегатов 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам контрольно- 
ревизионной комиссии _____ шт. 

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось________бюллетеней. 
Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. не установленной 

формы _____ бюллетеней. 
В бюллетень для тайного голосования по выборам контрольно-ревизионной 

комиссии ____________________________были внесены следующие кандидатуры: 
            (наименование организации Профсоюза) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

(фамилии и инициалы)  
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Результаты тайного голосования: 
______________________   «за» ___ , «против»____  

______________________   «за» ___ , «против»____  

______________________   «за» ___ , «против»____  

  (фамилии  и инициалы) 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав 
контрольно-ревизионной комиссии ____________________________следующие 

  (наименование организации Профсоюза) 
кандидатуры: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

III. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам председате- 
ля ________________________________________________   

      (наименование организации Профсоюза) 

На конференцию избрано__________ делегатов 

На конференции присутствует __________делегатов 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам председате- 
ля ________ шт. 

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось ________бюллетеней. 
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной 

формы _______ бюллетеней. 
В   бюллетень   для   тайного   голосования   по   выборам   председате- 

ля _____________________________были внесены следующие кандидатуры 

       (наименование организации Профсоюза) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
______________________   «за» _____, «против»___  

______________________   «за» _____, «против»___  

______________________   «за» _____, «против» ___  

         (фамилии и инициалы) 
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Постановили: В результате тайного голосования считать избранным предсе- 
дателем ____________________________  

   (наименование организации Профсоюза) 

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

 
IV. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам делегатов на кон- 
ференцию ___________________________________________, съезд Профсоюза. 

           (наименование местной, региональной организации Профсоюза) 

На конференцию избрано____________ делегатов 
На конференции присутствует____________ делегатов 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам делегатов на 
конференцию, съезд Профсоюза _____ шт. 

 
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____бюллетеней. 
Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. не установленной 

формы _____ бюллетеней. 
В бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на конфе- 

ренцию _________________________________________, съезд Профсоюза были 
               (наименование местной, региональной организации Профсоюза) 
внесены следующие кандидатуры: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Результаты тайного голосования: 
_________________________ «за» _____, «против» ______ 
_________________________ «за» _____, «против» ______ 
_________________________ «за» _____, «против» ______ 

                   (фамилии и инициалы) 
 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранными делега-
тами на конференцию ___________________________________________ , 
                                                               (наименование местной, региональной организации Профсоюза) 
съезд Профсоюза следующие кандидатуры: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

 
Председатель счетной комиссии ________________ 
Секретарь счетной комиссии ___________________ 
Члены счетной комиссии  ______________________ 

      (подписи)  
 
инструкция (отч. и выб.)-4 


