
  Примерный порядок ведения отчетно-выборного профсоюзного 

собрания (конференции). 

 

 Собрание (конференцию) открывает председатель профсоюзной 

организации 

Уважаемые коллеги! 

На учете в профсоюзной организации состоит ___________ человек 

По данным регистрации на собрании (конференции) присутствует 

___________ человек. 

___________ человек отсутствуют по уважительным причинам. 

На собрании (конференции) присутствуют: ___________  

(перечислить присутствующих гостей). 

Наличие кворума позволяет нам приступить к работе. 

(Отчетно-выборное профсоюзное собрание считается правомочным 

при участии в нем более половины членов Профсоюза данной организации. 

Отчетно-выборная конференция считается правомочной при участии в ее 

работе не менее двух третей избранных делегатов.) 

Какие будут предложения по открытию собрания (конференции)? 

Поступило предложение открыть собрание (конференцию). 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание (конференция) объявляется 

открытым. 

Для ведения собрания (конференции) необходимо избрать председателя 

и секретаря  (президиум - список прилагается). 

Не будет других предложений? Нет. 

Кто за данное предложение прошу голосовать 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Принимается. 



Избранных товарищей прошу пройти в президиум. 

Есть предложение поручить ведение собрания (конференции)  

_________________.  

Не будет других предложений? Нет. 

Кто за данное предложение прошу голосовать 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Принимается. 

Секретариат предлагается избрать в количестве _____ человек. 

По количественному составу есть возражения?  Нет.  

Персонально      

________________________________________________ 

Как будем голосовать: списком или персонально?     

__________________ 

Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав секретариата, 

прошу голосовать. 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Избранных товарищей прошу приступить к исполнению своих 

обязанностей. 

(Далее собрание (конференцию) ведет председательствующий). 

Товарищи! 

На рассмотрение собрания (конференции) выносится следующая повестка 

дня: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с _____ по _____. 

 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с _____ по _____. 

 

3. Выборы председателя профсоюзной организации. 

 



4. Выборы профсоюзного комитета. 

 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

 

Повестка дня утверждается. 

Предлагается следующий регламент работы собрания (конференции): 

- для доклада по первому вопросу _____ минут; 

- для доклада по второму вопросу _____ минут; 

- для выступления в прениях до     _____ минут; 

- для справок                                     _____ минут. 

 

   Собрание (конференцию) провести в течение _____ часов. 

Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 

Будут ли замечания по регламенту собрания (конференции)? 

     Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Регламент работы собрания (конференции) утверждается. 

 

Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за период с 

______ по _____________» представляется председателю профсоюзной 

организации  ______________. 

(После доклада). 

Вносится предложение заслушать доклад ревизионной комиссии и 

обсуждение провести сразу по двум докладам. 

          Нет возражений? 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии за отчетный период   

с _____ по _____»  представляется председателю ревизионной комиссии  

______________. 



(После доклада). 

Переходим к обсуждению докладов. 

Желающих выступить просим направлять записки в президиум 

(секретариат). 

Записались для выступления _____ человек, выступили _____. 

Поступило предложение закончить прения. 

Есть другие предложения? ________________(Если есть возражения, 

обязательно проголосовать). 

Слово для заключения и ответов представляется председателю 

профсоюзной организации ______________. 

Слово для заключения и ответов представляется председателю 

ревизионной комиссии _____________. 

В выступлениях вносилось предложение признать работу 

профсоюзного комитета удовлетворительной ( не удовлетворительной) 

Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы работу профсоюзного 

комитета признать ___________________________, прошу голосовать       

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Работа профсоюзного комитета признается  __________________. 

          В выступлениях вносилось предложение утвердить отчет ревизионной 

комиссии  

Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы утвердить отчет 

ревизионной комиссии прошу голосовать  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Доклад ревизионной комиссии утверждается. 

Для дальнейшей работы отчетно-выборного собрания (конференции), 

связанной с выборами необходимо принять решение о форме голосования  

(открытое или закрытое (тайное) ) 

Кто за то, чтобы выборы председателя профсоюзной организации, 

состава профкома, ревизионной комиссии, делегатов на конференцию 

проводить ______________________ голосованием прошу голосовать 



За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Принимается. 

Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 

______человек. 

Кто за это предложение, прошу голосовать 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

 (Идет выдвижение кандидатур). 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур в 

состав счетной комиссии. Кто за это предложение, прошу голосовать  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

          Голосуем персонально или списком? 

          ___________________ 

Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав счетной 

комиссии, прошу голосовать. 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Таким образом, по результатам голосования в счетную комиссию 

избраны: (Зачитывается список). 

1.Ф.И.О._________________________________________________________ 

2.Ф.И.О._________________________________________________________ 

Прошу членов счетной комиссии приступить к исполнению своих 

обязанностей. 

В соответствии с Уставом Профсоюза п.42 и Инструкцией о проведении 

выборов в органы Профсоюза (п.16)  избираются непосредственно собранием 

(конференцией) . 

В связи с этим, переходим к следующему вопросу повестки дня: 

«Выборы председателя профсоюзной организации». 

 Для избрания на должность председателя профсоюзной организации 

выдвинуты кандидатуры: 

1. _______________________________ 



2.      _______________________________ 

3.      _______________________________ 

 Будут ли другие предложения? 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур на 

должность председателя профсоюзной организации. 

Кто за это предложение, прошу голосовать?  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Принимается. 

 (Если внесено несколько кандидатур) 

Предлагается следующий порядок обсуждения и принятия решения. 

Кандидатам предоставляется возможность выступить до 5 мин. И ответить на 

вопросы. 

( После выступления кандидатов ) 

Есть ли  отводы по кандидатам ? 

(Если есть отводы становится на голосование) 

 Далее проводится персональное обсуждение кандидатур в том порядке, 

в каком они были предложены. 

 После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует 

решить вопрос о включении или не включении данной кандидатуры в список 

для голосования. 

 

Кто за то, чтобы кандидатура тов.________________ была внесена в 

список для голосования?  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Большинством голосов кандидатура тов.______________ вносится в 

список для голосования. 

(Кандидатуры, против которых отводов не поступало, на 

голосование не ставятся и включаются в список.) 

Итак, в список для голосования включены (зачитывается список): 



 

1. _____________________ 
ФИО 

2. _____________________ 
ФИО 

Прошу голосовать . 

Результаты открытого голосования. 

 

1. _____________ за _______ против _______ воздержались __________ 

ФИО кандидата 

2. _____________ за _______ против _______ воздержались __________ 

ФИО кандидата 

(Если ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, 

проводится повторное голосование. В список для голосования включаются 

только две кандидатуры, набравшие большинство голосов.) 

Таким образом, по результатам голосования председателем 

профсоюзной организации избран тов. _________________. 

         ФИО  

Как набравший более половины голосов участников собрания (конференции) 

Разрешите поздравить тов. _____________ с избранием на должность 

      ФИО  

председателя профсоюзной организации. 

 Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Выборы 

профсоюзного комитета». 

 По количественному и персональному составу профкома слово 

предоставляется вновь избранному председателю профсоюзной организации 

тов. _________________(ФИО ) 

 



Поступило предложение избрать профсоюзный комитет в составе _____ 

человек. Кто за это предложение, прошу голосовать  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Принимается. 

(Идет выдвижение кандидатур). 

Будут ли другие предложения? 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур в 

состав профкома.  

 

Кто за это предложение, прошу голосовать  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

Принимается. 

Как будем голосовать. Персонально или списком? 

Есть ли отводы по кандидатурам? 

( В случае персонального обсуждения оно проводится в том порядке как 

они были предложены. 

После обсуждения кандидатур, следует открытым голосованием 

решать вопрос о включении или не включении кандидатур, по которым 

поступили отводы.)  

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует 

открытым голосованием решать вопрос о включении или не включении 

данной кандидатуры в список для голосования. 

Кто за то, чтобы кандидатура тов.__________________________ была 

внесена в список для голосования?  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

 

Большинством голосов тов. _____________________вносится в список 

для голосования. 



(Кандидатуры, против которых отводов не поступало, на 

голосование не ставятся и включаются в список.) 

Итак, в список для голосования включены  

1.Ф.И.О._________________________________________________________ 

2.Ф.И.О._________________________________________________________ 

Как будем голосовать – персонально или списком? 

Поступило предложение голосовать _______________________  

Кто за это предложение, прошу голосовать? 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

 

Принимается. 

(Если персонально, то голосуется каждая кандидатура) 

За? _______Против? _______Воздержались? _____) 

 

Таким образом, по результатам открытого голосования членами 

профсоюзного комитета избраны:  

(Зачитывается список). 

Разрешите поздравить с избранием. 

 

Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Выборы ревизионной 

комиссии». 

Поступило предложение избрать в состав ревизионной комиссии 

________человек. 

Кто за это предложение, прошу голосовать? 

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

 

Принимается. 



Профсоюзный комитет при подготовке собрания (конференции) внес 

предложение избрать в состав ревизионной комиссии  следующих товарищей 

1._____________________ 

ФИО 

2._____________________ 

ФИО 

3. _____________________ 
ФИО 

Будут ли другие предложения? 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур в 

состав ревизионной комиссии. 

Кто за это предложение, прошу голосовать?  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

 

Принимается. 

Есть ли необходимость персонального обсуждения кандидатур?____ 

Если по какой-либо кандидатуре вопросы, замечания, отводы?______ 

(Если есть, то ведется обсуждение). 

Как будем голосовать – персонально или списком? 

Поступило предложение голосовать ___________________________ 

Кто за это предложение, прошу голосовать?  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

 

Принимается. 

(Если персонально, то голосуется каждая кандидатура   

За? _______Против? _______Воздержались? _____) 

 



Таким образом, по результатам голосования членами ревизионной 

комиссии избраны: 

(Зачитывается список). 

1.Ф.И.О._________________________________________________________ 

2.Ф.И.О._________________________________________________________ 

Разрешите поздравить с избранием. 

 

 (При проведении выборов закрытым (тайным) голосованием, 

после небольшого перерыва.) 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии (зачитывается 

протокол №1). 

Есть предложение протокол №1 заседания счетной комиссии принять к 

сведению. 

Кто за это предложение?  

За? _______Против? _______Воздержались? _____ 

По окончании работы счетной комиссии слово предоставляется 

председателю счетной комиссии (зачитывается протокол №2 – итоги 

голосования). 

Товарищи! 

Вопросы, внесенные в повестку дня собрания (конференции) 

рассмотрены. 

Есть ли замечания и вопросы? 

Собрание (конференция) объявляется закрытым. 

Спасибо за активную работу. (Пожелать счастья, здоровья и успехов). 

 

До свидания! 

 


