
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

Примерная структура доклада 
профсоюзного комитета первичной 

организации Профсоюза 

В докладе профсоюзного комитета следовало бы предусмотреть следующие вопросы: 

I. Защита коллективных интересов работников, т.е. деятельность профкома по: 

подготовке, заключению и контролю за реализацией коллективного договора; 

контролю за вопросами нормирования, оплаты и режима труда и отдыха; 

контролю за условиями труда и техники безопасности, за соблюдением правил и норм охраны 
труда; 

участию в деятельности местной и региональной организаций Профсоюза в решении вопросов 
защиты социально-экономических и трудовых прав работников здравоохранения, а также в от
раслевых профсоюзных акциях протеста и других мероприятиях. 

II. Защита индивидуальных интересов членов Профсоюза, 
т.е. работа профкома по: 

контролю за соблюдением трудового законодательства; 

оказанию адресной юридической помощи и консультаций; 

разрешению индивидуальных трудовых споров, конфликтов; 

защите прав работников на профессиональную подготовку и повышение их профессиональной 
квалификации; 

участию в организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза и их семей. 

III. Организационная работа: 

структура первичной организации Профсоюза (состояние профсоюзного членства); 

распределение обязанностей между членами профкома; 

анализ вопросов, рассматриваемых на заседаниях профкома; 

организация контроля за выполнением принимаемых решений; 

выполнение уставных требований членами Профсоюза; 

обучение профсоюзного актива; 

взаимодействие с вышестоящими профорганами; 



• информационная деятельность, освещение деятельности профкома через наглядную агитацию, 
местную печать; 

• мотивация профсоюзного членства: работа по сохранению профсоюзного членства и вовлечению 
в Профсоюз новых членов; 

• поощрение профсоюзного актива. 

IV. Финансовая работа: 

- утверждение и анализ выполнения сметы доходов и расходов по профбюджету; 

• порядок взимания членских взносов в Профсоюз; 

• итоги проверок бухгалтерии по вопросу своевременного и полного отчисления профвзносов из 
заработной платы членов Профсоюза безналичным путем; 

• штатное расписание аппарата первичной организации Профсоюза; 

• выполнение профсоюзным комитетом уставного положения (п. 1,2 ст.61 Устава Профсоюза) в ча
сти своевременного и полного перечисления в вышестоящий профорган установленного на его 
пленуме процента отчислений членских взносов в Профсоюз. 

Кроме того, в докладе необходимо отразить: 

• реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в части, касающейся учреждения 
здравоохранения, где действует данная первичная организация Профсоюза; 

• последствия (положительные и негативные) проведенного в последние годы реформирования 
и реструктуризации здравоохранения в стране, разделения учреждений здравоохранения на 
федеральные, субъекта РФ и муниципальные и финансирования их деятельности из соответст
вующих бюджетов; 

• результаты внедрения «пилотных» проектов по совершенствованию оплаты труда работников 
здравоохранения (для субъектов РФ, где эти эксперименты проводятся). 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

Примерная структура доклада 
контрольно-ревизионной 

комиссии первичной организации Профсоюза 

В докладе контрольно-ревизионной комиссии следовало бы предусмотреть следующие 
вопросы: 

1) анализ проведенных комиссией ревизий и проверок деятельности профсоюзного комитета, ра
бота по устранению выявленных нарушений и реализации высказанных предложений; 

2) охват профсоюзным членством, анализ правильности и полноты взимания членских взносов в 
Профсоюз; 

3) анализ выполнения сметы доходов и расходов по профбюджету. Соблюдение финансовой и 
штатной дисциплины. Сохранность денежных средств и профсоюзного имущества в первичной 
организации Профсоюза. Выполнение профсоюзным комитетом финансовых обязательств пе
ред Профсоюзом в части соблюдения п.п.1,2 ст.61 Устава Профсоюза о своевременном и пол
ном перечислении в вышестоящий профорган установленного процента отчислений членских 
профвзносов; 

4) состояние делопроизводства; 

5) работа профкома с письмами, обращениями членов Профсоюза; 

6) выполнение критических замечаний и предложений, высказанных на собраниях (конференциях); 

7) организация учета членов Профсоюза; 

8) правильность составления статистической отчетности; 

9) распределение обязанностей между членами контрольно-ревизионной комиссии первичной ор
ганизации Профсоюза. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания мандатной комиссии 
отчетно-выборной конференции 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

по выборам председателя и заместителя председателя мандатной комиссии 

« » 200 года 
(место проведения) 

Присутствовали члены мандатной комиссии: 

(фамилии и инициалы) 

Слушали: О выборах председателя мандатной комиссии. 
Постановили: Избрать председателем мандатной комиссии 

(фамилия и инициалы) 

Постановление принято единогласно или большинством голосов 

(«за», «против», «воздержались») 

Слушали: О выборах заместителя председателя мандатной комиссии. 
Постановили: Избрать заместителем председателя мандатной комиссии 

(фамилия и инициалы) 

Постановление принято единогласно или большинством голосов 

(«за», «против», «воздержались») 

Председатель мандатной комиссии 

Зам. председателя мандатной комиссии 
Члены мандатной комиссии 

(фамилии, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания мандатной комиссии 
отчетно-выборной конференции 

наименование первичной организации Профсоюза 

« » 200 года 
(место проведения) 

Присутствовали: 

Председатель мандатной комиссии 
(фамилия и инициалы) 

Заместитель председателя мандатной комиссии: 
(фамилия и инициалы) 

Члены мандатной комиссии 
(фамилии и инициалы) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проверке полномочий делегатов, избранных на отчетно-выборную конференцию первичной 
организации Профсоюза в соответствии с установленной нормой представительства. 

Слушали: Об итогах проверки выписок из протоколов собраний профгрупп, заседаний профбюро 
по выборам делегатов на отчетно-выборную конференцию первичной организации Профсоюза. 

Нарушений нормы представительства и порядка избрания делегатов на отчетно-выборную конфе
ренцию первичной организации Профсоюза не установлено. Замечаний по оформлению представ
ленных документов нет. Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех избранных делегатов. 

Постановили: Доложить отчетно-выборной конференции первичной организации Профсоюза о ре
зультатах проверки выписок из протоколов собраний профгрупп, заседаний профбюро по выборам 
делегатов на отчетно-выборную конференцию первичной организации Профсоюза. 

Предложить отчетно-выборной конференции первичной организации Профсоюза утвердить док
лад мандатной комиссии о подтверждении полномочий всех избранных делегатов, соответствии их 
количественного состава установленной профсоюзным комитетом норме представительства и раз
решить обмен временных удостоверений на мандаты (выдачу мандатов). 

Постановление принято единогласно или большинством голосов 

(«за», «против», «воздержались») 

Председатель мандатной комиссии 
Зам. председателя мандатной комиссии 
Члены мандатной комиссии 

(фамилии, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания счетной комиссии 

отчетно-выборного собрания (конференции) 

наименование первичной организации Профсоюза 

по выборам председателя и секретаря счетной комиссии 

« » 200 года 
(место проведения) 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

(фамилии 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 

(фамилии, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

Формы бюллетеней для тайного голосования 
ОБРАЗЕЦ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам председателя 
первичной организации Профсоюза 

(наименование организации) 

(фамилии и инициалы) 

ОБРАЗЕЦ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам заместителя 
председателя первичной организации Профсоюза 

(наименование организации) 

(фамилия и инициалы) 

ОБРАЗЕЦ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам профсоюзного 
комитета первичной организации Профсоюза 

(наименование организации) 

(фамилии и инициалы) 

ОБРАЗЕЦ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам контрольно-
ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза 

(наименование организации) 

(фамилии и инициалы) 

ОБРАЗЕЦ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам делегата(ов) на отчетно-выборную конференцию 
районной, городской, окружной или республиканской, краевой, областной 

организации Профсоюза 

(фамилии и инициалы) 

Примечание: кандидатуры в бюллетене располагаются в алфавитном порядке, 
без указания нумерации; 
бюллетени рекомендуется печатать на бумаге разного цвета 
или разного формата. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания счетной комиссии отчетно-выборного 

собрания(конференции) 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

« » 200 года 
(место проведения) 

Присутствовали: 

Председатель счетной комиссии 
(фамилия и инициалы) 

Секретарь счетной комиссии: 
(фамилия и инициалы) 

Члены счетной комиссии 
(фамилии и инициалы) 

I. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам председателя 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

Состоит на учете членов Профсоюза, в том числе количество работающих на день прове
дения собрания членов Профсоюза человек. 

или 
На конференцию избрано делегатов. 
На собрании (конференции) присутствует членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя 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 председателя первичной организации Профсою
за были внесены следующие кандидатуры 

(фамилии и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
«за» , «против» 
«за» , «против» 
«за» , «против» 

(фамилии, инициалы) 

Постановили: В результате тайного голосования считать избранным председателем первичной ор
ганизации Профсоюза 

(фамилия, имя, отчество) 

II. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам заместителя председателя 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

Состоит на учете членов Профсоюза, в том числе количество работающих на день прове
дения собрания членов Профсоюза человек. 

или 
На конференцию избрано делегатов. 



На собрании (конференции) присутствует членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам заместителя председателя 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 заместителя председателя первичной организа
ции Профсоюза председателем первичной организации Профсоюза была внесена кандидатура 

(фамилия и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
«за» , «против» 

(фамилия, инициалы) 

Постановили: В результате тайного голосования считать избранным заместителем председателя 
первичной организации Профсоюза 

(фамилия, имя, отчество) 

III. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам профсоюзного комитета 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

Состоит на учете членов Профсоюза, в том числе количество работающих на день прове
дения собрания членов Профсоюза человек. 

или 

На конференцию избрано делегатов. 
На собрании (конференции) присутствует членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета 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 профсоюзного комитета были внесены следую
щие кандидатуры: 

(фамилии и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
«за» , «против» 
«за» , «против» 
«за» , «против» 

(фамилии, инициалы) 

Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав профсоюзного коми
тета следующие кандидатуры: 

(фамилии и инициалы) 

IV. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам контрольно-ревизионной комиссии 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

Состоит на учете членов Профсоюза, в том числе количество работающих на день прове
дения собрания членов Профсоюза человек. 

или 
На конференцию избрано делегатов. 
На собрании (конференции) присутствует членов Профсоюза (делегатов конференции). 
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: 

(фамилии и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
«за» , «против» 
«за» , «против» 
«за» , «против» 

(фамилии, инициалы) 

Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав контрольно-ревизи
онной комиссии следующие кандидатуры: 

(фамилии и инициалы) 

V. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам делегатов на конференцию 

(наименование местной или региональной организации Профсоюза) 

Состоит на учете членов Профсоюза, в том числе количество работающих на день прове
дения собрания членов Профсоюза человек. 

или 
На конференцию избрано делегатов. 
На собрании (конференции) присутствует членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию 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 конференцию 

(наименование местной или региональной организации Профсоюза) 

были внесены следующие кандидатуры: 

(фамилии и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
«за» , «против» 
«за» , «против» 
«за» , «против» 

(фамилии, инициалы) 

Постановили: В результате тайного голосования считать избранными делегатами на конференцию 

(наименование местной или региональной организации Профсоюза) 

следующие кандидатуры: 

(фамилии и инициалы) 

Председатель счетной комиссии 
Секретарь счетной комиссии 
Члены счетной комиссии 

(фамилии, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ 
отчетно-выборного собрания (конференции) 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

« » 200 года 
(место проведения) 

Состоит на учете членов Профсоюза, в том числе количество работающих на день 
проведения собрания членов Профсоюза человек 

или 
На конференцию избрано делегатов 
На собрании (конференции) присутствуют членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) человек. 
Приглашенные 

(фамилии и инициалы, должность или список приглашенных на листах прилагается) 

Собрание (конференция) первичной организации Профсоюза правомочно (имеет кворум) и объявля
ется открытым. 

При проведении отчетно-выборного собрания 

Слушали: о количественном составе президиума собрания. 
Постановили: утвердить президиум собрания в количестве человек (единогласно или большин
ством голосов). 
Слушали: о персональном составе президиума собрания. 
Постановили: избрать в президиум собрания (единогласно или большинством голосов): 

(фамилии и инициалы) 

* * * 

При проведении отчетно-выборной конференции 

Слушали: о количественном составе президиума конференции. 
Постановили: утвердить президиум конференции в количестве человек (единогласно или 
большинством голосов). 
Слушали: о персональном составе президиума конференции. 
Постановили: избрать в президиум конференции (единогласно или большинством голосов): 

(фамилии и инициалы) 

Слушали: о количественном составе секретариата конференции. 
Постановили: утвердить секретариат конференции в количестве человек (единогласно или 
большинством голосов). 
Слушали: о персональном составе секретариата конференции. 
Постановили: избрать в секретариат конференции (единогласно или большинством голосов): 

(фамилии и инициалы) 

Слушали: о количественном составе мандатной комиссии конференции. 
Постановили: утвердить мандатную комиссию конференции в количестве человек (едино
гласно или большинством голосов). 
Слушали: о персональном составе мандатной комиссии конференции. 
Постановили: избрать в мандатную комиссию конференции (единогласно или большинством голосов): 

(фамилии и инициалы) 



Слушали: о количественном составе редакционной комиссии конференции. 
Постановили: утвердить редакционную комиссию конференции в количестве человек (еди
ногласно или большинством голосов). 
Слушали: о персональном составе редакционной комиссии конференции. 
Постановили: избрать в редакционную комиссию конференции (единогласно или большинством го
лосов): 

(фамилии и инициалы) 

* * * 

Слушали: о регламенте работы отчетно-выборного собрания (конференции). 
Постановили: утвердить регламент работы отчетно-выборного собрания (конференции) (прилагается). 
Слушали: об утверждении повестки дня отчетно-выборного собрания (конференции). 
Постановили: включить в повестку отчетно-выборного собрания (конференции) следующие вопросы: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза за период 
с по . 

(месяц, год) (месяц, год) 

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза за период 
с по . 

(месяц, год) (месяц, год) 

3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 
4. Выборы заместителя (заместителей) председателя первичной организации Профсоюза. 
5. Выборы профсоюзного комитета 
6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза. 
7. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию районной, городской, окружной (мест

ной) или областной, краевой, республиканской (региональной) организации Профсоюза. 
8. Другие вопросы (при необходимости). 

Повестка дня принята единогласно или большинством голосов. 

Слушали: отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза за период 
с по . 

(месяц, год) (месяц, год) 

Докладчик -
(фамилия, инициалы) 

Доклад на листах прилагается. 

Слушали: отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза за 
период с по 

(месяц, год) (месяц, год) 

Докладчик -
(фамилия, инициалы) 

Доклад на листах прилагается. 

В прениях по отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии выступили: 
1. 
(фамилия, инициалы, должность, краткое содержание выступления или ссылка на то, что текст выступлении на листах прилагается). 

2. 
3. 
4. 
5. 
и т.д. 

Примечание: если проводится отчетно-выборная конференция, то после 2-3 выступаю
щих слово предоставляется председателю мандатной комиссии. 
Доклад мандатной комиссии утверждается делегатами конференции 
(единогласно или большинством голосов). 

Выступили: с заключительным словом и ответами на вопросы 
1. - председатель первичной организации Профсоюза 

(фамилия, инициалы) (краткая запись выступления или ссылка на то, 
что текст выступления на листах прилагается). 



председатель контрольно-ревизионной комиссии первичной 
(Фамилия, инициалы) организации Профсоюза (краткая запись выступления 

или ссылка на то, что текст выступления на листах 
прилагается). 

Ведущий собрания (конференции): 
В ходе обсуждения отчетного доклада профсоюзного комитета поступило предложение признать ра
боту профкома 

(удовлетворительной или неудовлетворительной) 

Постановили: признать работу профсоюзного комитета за период с по 
(месяц, год) (месяц, год) 

(единогласно или большинством голосов). 

Ведущий собрания (конференции) предложил утвердить отчетный доклад контрольно-ревизионной 
комиссии. 
Постановили: утвердить отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии (единогласно или 
большинством голосов). 
Слушали: - председателя редакционной комиссии по проекту 

(фамилия, инициалы) 

постановления отчетно-выборного собрания (конференции). 
Участниками собрания (делегатами конференции) внесены предложения и дополнения, каждое из 
которых голосуется. 
Постановили: утвердить постановление отчетно-выборного собрания (конференции) с учетом обсу
жденных и принятых предложений и дополнений (единогласно или большинством голосов). 
(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что прилагается на листах). 

Выборы председателя первичной организации Профсоюза, его заместителя (заместите
лей), профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-
выборную конференцию районной, городской, окружной (местной) или республиканской, 
краевой, областной (региональной) организации Профсоюза. 

Порядок организации выборов в зависимости от принятой собранием (конференцией) формы голо
сования (открытое, тайное) оформляется в следующих вариантах: 

Вариант № 1 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Слушали: о выборах председателя первичной организации Профсоюза, его заместителя (замести
телей), профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выбор
ную конференцию местной или региональной организации Профсоюза. 
Постановили: выборы председателя первичной организации Профсоюза, его заместителя (замес
тителей), профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выбор
ную конференцию местной или региональной организации Профсоюза провести открытым голосо
ванием (единогласно или большинством голосов). 

Избрание группы счетчиков (при необходимости) 
Слушали: о председателе первичной организации Профсоюза. 
После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность председателя первичной 
организации Профсоюза проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

и.т. д. 

Постановили: избрать председателем первичной организации Профсоюза 

(фамилия, имя, отчество) 



Слушали: о заместителе председателя первичной организации Профсоюза. 

Примечание: в соответствии с п. 2 ст.22 Устава Профсоюза кандидатуру на должность за
местителя председателя выдвигает председатель первичной организации 
Профсоюза. 

После выдвижения и обсуждения кандидатуры на должность заместителя председателя первичной 
организации Профсоюза проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

Постановили: избрать заместителем председателя первичной организации Профсоюза 

(фамилия, имя, отчество). 

Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета. 
Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве человек (единогласно или боль
шинством голосов). 

Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного комитета проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

И.Т. Д. 

Постановили: избрать профсоюзный комитет в составе 

(фамилии, инициалы) 

В соответствии с п.З ст. 22 Устава Профсоюза -
(фамилия, инициалы) 

председатель первичной организации Профсоюза, -
(фамилия, инициалы) 

заместитель председателя первичной организации Профсоюза входят в состав профсоюзного коми
тета по должности. 

Слушали: о количественном составе контрольно-ревизионной комиссии. 
Постановили: избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве человек (едино
гласно или большинством голосов). 

Слушали: о персональном составе контрольно-ревизионной комиссии. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

«за», , «против» , «воздержались»_ 
(фамилия, инициалы) 

и.т. д . 

Постановили: избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе: 

(фамилии, инициалы) 

Слушали: о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию районной, городской, окружной 
(местной) или республиканской, краевой, областной организации Профсоюза. 
В соответствии с установленной нормой представительства 1 делегат от членов Профсоюза 

(количество) 

от первичной организации необходимо избрать делегатов на отчетно-выборную конференцию 
(количество) 

местной или региональной организации Профсоюза. 



После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

«за», , «против» , «воздержались» 
(фамилия, инициалы) 

«за», «против» , «воздержались»_ 
(фамилии, инициалы) 

И.Т. Д. 

Постановили: избрать делегатами на отчетно-выборную конференцию местной или региональной 
организации Профсоюза 

(фамилия, инициалы) 

Вариант № 2 

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Слушали: о выборах председателя первичной организации Профсоюза, его заместителя (замести
телей), профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выбор
ную конференцию местной или региональной организации Профсоюза. 
Постановили: выборы председателя первичной организации Профсоюза, его заместителя (замес
тителей), профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выбор
ную конференцию местной или региональной организации Профсоюза провести тайным голосова
нием (единогласно или большинством голосов). 

Слушали: о количественном составе счетной комиссии собрания (конференции) 
Постановили: утвердить счетную комиссию собрания (конференции) в количестве 
(единогласно или большинством голосов). 

Слушали: о персональном составе счетной комиссии собрания (конференции. 
Постановили: избрать в счетную комиссию собрания (конференции) 

человек 

(фамилии, инициалы) 

Слушали: о председателе первичной организации Профсоюза. 
После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность председателя первичной 
организации Профсоюза 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя первичной 
организации Профсоюза следующую кандидатуру (кандидатуры): 

(фамилия, инициалы) 

Слушали: о заместителе председателя первичной организации Профсоюза 
Примечание: в соответствии с п.2 ст.22 Устава Профсоюза кандидатуру на должность 

заместителя председателя выдвигает председатель первичной организа
ции Профсоюза. 

После выдвижения и обсуждения кандидатуры на должность заместителя председателя первичной 
организации Профсоюза. 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя председателя 
первичной организации Профсоюза кандидатуру: 

(фамилия, инициалы) 



Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета. 
Постановили: избрать профсоюзной комитет в количестве человек (единогласно или боль
шинством голосов). 

Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного комитета 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета 
следующие кандидатуры: 

(фамилии, инициалы) 

Слушали: о количественном составе контрольно-ревизионной комиссии. 

Постановили: избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве человек (единогласно 
или большинством голосов) 

Слушали: о персональном составе контрольно-ревизионной комиссии 
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав контрольно-ревизионной комиссии 

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам контрольно-ревизионной 
комиссии следующие кандидатуры 

(фамилии, инициалы) 

Слушали: о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию районной, городской, окружной 
(местной) или республиканской, краевой, областной (региональной) организации Профсоюза. 
В соответствии с установленной нормой представительства 1 делегат от членов 

(количество) 

Профсоюза от первичной организации необходимо избрать делегатов на отчетно-
(количество) 

выборную конференцию местной или региональной организации Профсоюза. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур 

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на отчетно-вы
борную конференцию местной или региональной организации Профсоюза следующие кандидатуры: 

(фамилии, инициалы) 

Слушали: председателя счетной комиссии собрания (конференции) о распределении обязанностей 
между членами комиссии и порядке голосования. 

Постановили: протокол № 1 заседания счетной комиссии принять к сведению 

Слушали: председателя счетной комиссии собрания (конференции) об итогах выборов председате
ля первичной организации Профсоюза, его заместителя (заместителей), профсоюзного комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию местной или ре
гиональной организации Профсоюза. 

Постановили: протокол № 2 заседания счетной комиссии собрания (конференции) по вы
борам председателя первичной организации Профсоюза, его заместителя (заместите
лей), профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-
выборную конференцию местной или региональной организации Профсоюза утвердить 
(единогласно или большинством голосов) 

С А 



По итогам голосования избраны: 
Председателем первичной организации Профсоюза -

(фамилия, имя, отчество) 

Заместителем председателя первичной организации Профсоюза -

(фамилия, имя, отчество) 

В состав профсоюзного комитета -

(фамилии, инициалы) 

В соответствии с п.З ст. 22 Устава Профсоюза -
(фамилия, инициалы) 

председатель первичной организации Профсоюза, -
(фамилия, инициалы) 

заместитель председателя первичной организации Профсоюза входят в состав профсоюзного коми
тета по должности. 
В состав контрольно-ревизионной комиссии -

(фамилия, инициалы) 

Делегатами на отчетно-выборную конференцию местной или региональной организации Проф
союза 

(фамилия, инициалы) 

Примечание: При проведении выборов возможны смешанные варианты. 

Председатель собрания (конференции) 
(фамилия, инициалы) 

Секретарь собрания (конференции) 
(фамилия, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 
отчетно-выборных собраний (конференций) 

в первичных организациях Профсоюза 

ФОРМА № 4 
Утверждена 

постановлением Исполкома ФНПР 
от 28.08. 2002 № 4-26 

ОТЧЕТ 
об итогах выборов в первичной профсоюзной организации 

за отчетный период с по 20 г. 

Отчет составляется каждой первичной профсоюзной организацией и на второй день после выбо
ров представляется в территориальную организацию профсоюза, а в случае ее отсутствия - в терри
ториальное объединение организаций профсоюзов и в вышестоящую организацию профсоюза 

I.Общие сведения 
Наименование профсоюза Профсоюз работников здравоохранения РФ 

Наименование первичной профсоюзной организации 

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

Телефон 

Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции 

II. Сведения об итогах проведения выборов председателя первичной профсоюзной 
организации, профсоюзного комитета, профбюро, профгрупоргов 

№№ п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование показателей 

2 

Число членов профсоюза, состоящих 
на профсоюзном учете 

Число членов профсоюза, принявших участие 
в собрании, конференции 

Работа профсоюзного комитета признана 
неудовлетворительной 

Количество профбюро 

Из них провели выборы 

Количество профбюро, работа которых 
признана неудовлетворительной 

Количество профсоюзных групп 

Из них провели выборы 

Количество профгрупоргов, работа которых 
признана неудовлетворительной 

Количество 

3 



III. Сведения об избрании председателя первичной профсоюзной организации, 
членов профсоюзного комитета, членов ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации, профбюро, профгрупоргов 

№№ п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование показателей 

2 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

В том числе, освобожденный 
(штатный) председатель первичной 
профсоюзной организации 

Членов профсоюзного комитета 
(без председателя) 

В том числе, освобожденных 
(штатных) членов профсоюзного 
комитета без председателя 

Членов ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной 
организации 

Председателей профбюро 

В том числе, освобожденных 
(штатных) председателей 
профбюро 

Членов профбюро 
(без председателей) 

Профгрупоргов 

Избрано всего 

3 

Из них избрано 
впервые 

4 

Председатель 
(подпись) (Ф.И.О.) 

20 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ПЕРЕЧЕНЬ 
материалов, направляемых профсоюзным комитетом 

в вышестоящий профорган по итогам проведения 
отчетно-выборного собрания (конференции) 

первичной организации Профсоюза 

После проведения отчетно-выборного собрания (конференции) первичной организации Профсоюза 
в вышестоящий профорган (комитет районной городской, окружной (местной) организации Профсо
юза или комитет (совет) областной, краевой, республиканской (региональной) организации Профсо
юза) представляются следующие материалы: 

«"протокол отчетно-выборного собрания (конференции) первичной организации Профсоюза 
(в 10-дневный срок); 

• отчет об итогах выборов в первичной организации Профсоюза по форме № 4, утвержденной поста
новлением Исполкома ФНПР от 28 февраля 2002 г. № 4-26 (на второй день после выборов); 

• выписка из протокола собрания (конференции) об избрании делегатов на отчетно-выборную кон
ференцию местной или региональной организации Профсоюза (в 10-дневный срок); 

«план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных участника
ми отчетно-выборного собрания (делегатами конференции) первичной организации Профсоюза 
(после его утверждения на заседании профсоюзного комитета); 

• другие материалы — по решению вышестоящего профоргана. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

отчетно-выборных собраний (конференций) 
в первичных организациях Профсоюза 

ОБРАЗЕЦ 

Утвержден на заседании 
профсоюзного комитета, 

протокол № 
от 2 0 0 _ г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению критических замечаний 

и предложений, высказанных участниками 
отчетно-выборного собрания (делегатами конференции) 

первичной организации Профсоюза 

№/№ 
п/п 

1 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

2 

Краткое 
содержание 

критического 
замечания, 

предложения 

3 

Намеченные 
мероприятия 

по выполнению 
критического 

замечания, 
предложения 

4 

Ответственный 
(ответственные) 
за выполнение 

5 

Сроки 
выполнения 

6 

Отметка 
о выполнении 

7 

Председатель первичной 
организации Профсоюза 

(фамилия, инициалы) 


