
 
 ОБРАЗЕЦ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

отчетно-выборного собрания 

первичной профсоюзной организации 

 
Открывает собрание председатель первичной организации. 

На профсоюзном учете в нашей организации состоит – 40 человек 

(цифры отвлеченные). 

На собрании присутствуют – 38 человек. Отсутствуют – 2 человека. 

На собрание приглашены: 

I. Ф.И.О., должность 

2. и т.д. 

Собрание правомочно начать свою работу. Какие будут предложения? 

Есть предложение начать собрание. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Принято (единогласно, большинством голосов - указать). 

Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум 

(председателя и секретаря). Какие будут предложения? (Вносимые 

предложения ставятся на голосование.) 

 

Председательствующий: 

Предлагается следующая повестка дня нашего собрания: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета; 

2.Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации; 

3.Выборы председателя первичной профсоюзной организации; 

         4. Выборы профсоюзного комитета; 

5.Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации;  

 6. Утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о 

первичной профсоюзной организации  (при необходимости). 

 

Кто за предложенную повестку дня, прошу голосовать. Кто против? 

Кто воздержался? Принимается. 

Нам необходимо утвердить регламент работы. Предлагается: 

- доклад по первому вопросу - ______ минут. 

- доклад по второму вопросу - ______ минут. 

- третий, четвертый вопросы - по ______  минут. 

- пятый вопрос -  ________ минут. 

- выступления в прениях – до 5 минут. 



Нет других предложений? Кто за данный регламент работы, прошу                

голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? Регламент утверждается. 

Председательствующий: 

Слово для доклада "Отчет о работе профсоюзного комитета" 

предоставляется   Ф.И.О., председателю первичной профсоюзной 

организации. 

(После доклада). Председательствующий: 

Доклад окончен. Вопросы к докладчику есть? (При их наличии идут 

ответы на вопросы.) 

Председательствующий: 

Есть предложение заслушать отчет контрольно-ревизионной  

комиссии, а затем обсуждать оба доклада. 

(После доклада.) Председательствующий 

Переходим к обсуждению докладов. 

 

Слово для выступления предоставляется: 

I. Ф.И.О., должность 

2. и т.д. 

 

Председательствующий: 

Поступило предложение прекратить прения. Никто не настаивает на 

выступлении? 

Кто за то, чтобы прекратить прения, прошу голосовать? Кто против? 

Кто воздержался? 

В ходе выступлений поступило предложение признать работу 

профкома _________________________. 

Нет других предложений? 

Кто за то, чтобы признать работу профкома ______________________. 

- прошу голосовать. 

Против? 

Воздержался? 

Нам необходимо утвердить отчетный доклад контрольно-ревизионной 

комиссии. 

Кто за это предложение, прошу голосовать? Против? Воздержался? 

Слово по проекту постановления собрания предоставляется Ф.И.О., 

Должность. 

(Зачитывается проект постановления собрания.) 

Председательствующий: 

Есть предложение данный проект принять за основу. Кто за это 

предложение, прошу голосовать? Кто против? Кто воздержался? 

Какие будут предложения, изменения по данному проекту 

постановления? 

(Если есть дополнения, изменения, каждое ставится на голосование.) 

Председательствующий: 



Есть предложение проект постановления принять в целом с вне-

сенными дополнениями и изменениями. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто против? Кто 

воздержался? 

Переходим к следующим вопросам повестки дня: выборам 

председателя первичной профсоюзной организации, профкома, контрольно-

ревизионной комиссии, т.д. 

В соответствии с п. 4.4 ст.14 Устава Профсоюза отрасли нам нужно 

установить форму голосования – открытое. 

Есть предложение провести выборы открытым голосованием. Другие 

предложения есть? (При наличии другого предложения каждое из них 

голосуется отдельно в порядке поступления). 

Кто за то, чтобы провести выборы открытым (тайным) голосованием, 

прошу голосовать? За ____. Против ___. Воздержался ___. 

Председательствующий: 

Большинством голосов установлена открытая (тайная) форма 

голосования по выборам. 

(Вариант А. – избрана открытая форма голосования.) 

Председательствующий: 

Для подсчета голосов нам необходимо избрать счетчиков или поручить 

подсчитывать голоса президиуму собрания. На чем остановимся? 

(Выбираются счетчики или принимается решение поручить 

подсчитывать голоса президиуму собрания.) 

Проводится голосование по каждой кандидатуре в порядке внесения их 

в список для голосования, подсчитываются голоса и  после оглашения 

заносятся в протокол и оформляются постановлением собрания. 

Избранной считается та кандидатура, которая набрала более половины 

голосов участников собрания при наличии кворума. Если ни одна 

кандидатура не набрала необходимого количества голосов (при числе более 

трех кандидатур), то в списке остаются две кандидатуры, набравшие 

относительное большинство и голосование проводится вновь. Если и в этом 

случае никто из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа 

голосов, вновь проводятся процедуры выдвижения кандидатур на избрание и 

голосование. 

 

Председательствующий: 

Следующий вопрос повестки дня – выборы профкома. 

Необходимо определить его количественный состав. Какие будут 

предложения? (Предложения вносятся на голосование.) 

 

Председательствующий: 

Таким образом, нам предстоит избрать профком в количестве ___ 

человек. Мы с вами избрали председателя первичной профсоюзной 

организации. По статусу он является членом профкома. Мы определили 



численный состав профкома из ___ человек. Значит, нам осталось избрать в 

его состав ___ человек. 

 

Переходим к персональному выдвижению кандидатур. Какие будут 

предложения? (После внесения предложений.) 

Переходим к обсуждению кандидатур. 

(После обсуждения кандидатур (в порядке поступления) проводится 

голосование о внесении кандидатур в список для избрания членами 

профкома). Далее идет голосование по вариантам А - открытое или Б - 

тайное. 

 

Председательствующий (при открытом голосовании): 

Таким образом, в состав профкома избраны _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Переходим к следующему вопросу повестки дня - выборам 

контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации. 

(Процедура выдвижения, обсуждения и избрания членов контрольно-

ревизионной комиссии аналогична процедуре избрания профкома.) 

Председательствующий (если внесено в повестку дня собрания): 

Нам необходимо утвердить, внести дополнения (изменения) в 

Положение  о нашей первичной профсоюзной организации. 

(Утверждается или излагаются вносимые предложения (изменения) и 

каждое голосуется.) 

 

Председательствующий: 

Таким образом, в Положение о первичной профсоюзной организации 

____________________________ внесены следующие дополнения 

(изменения). 

(зачитывает их) 

Председательствующий (при тайном голосовании): 

Есть предложение протокол №1 счетной комиссии утвердить 

(голосуется). 

(Председатель счетной комиссии рассказывает о порядке голосования.) 

(Идет голосование. Работает счетная комиссия.) 

 

Председательствующий: 

Счетная комиссия завершила свою работу. 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии. 

(Председатель счетной комиссии зачитывает поочередно протоколы 

счетной комиссии №№  2, 3) 

Есть предложение утвердить протокол № 2 счетной комиссии по 

выборам председателя первичной профсоюзной организации. 

(Голосуется.) 



И так по каждому следующему протоколу счетной комиссии. 

Если по итогам тайного голосования выборы какой-то категории 

избираемых не состоялись, они проводятся вновь по положениям абзаца два 

варианта А. 

Если число избранных меньше или превысило установленный 

собранием численный состав избираемого органа, то нужно определить один 

из вариантов – принять решение собрания о новом количестве членов 

выборного органа или провести выдвижении кандидатур и новый тур 

голосования. 

Председательствующий: 

Повестка дня профсоюзного собрания исчерпана. Какие будут справки, 

замечания, предложения. 

Собрание объявляется закрытым. 

 
 


