
«___»__________20___г.       № __ 
 

ПРОТОКОЛ  
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда 

 
_____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации в соответствии с регистрационными документами) 

____________________________ 
город (посёлок) 

 

(для собрания): 
На учете в первичной профсоюзной организации состоит ____ человек. 

(для конференции, съезда): 
Избрано на конференцию, съезд: _____ делегатов. 
 
Присутствуют на собрании (зарегистрировано на конференции, съезде) _____ 
членов Профсоюза (делегатов). 
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировки) 
_____ членов Профсоюза (делегатов). 
 
Приглашены*: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Председательствовал: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Отчет о работе 
__________________________________________________________________ 
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)  

за период с «___»________20__ г.  по «___»_________20__г. 
 
 
 
2. Отчет о работе ревизионной комиссии 
__________________________________________________________________ 

                                                 
*Если количество приглашенных более 10, в данной графе записывается «Список приглашенных 
прилагается» 



(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

за период с «___»________20__ г. по «___»_________20__г. 
 
3. Выборы председателя 
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

 

4.Вариант 1:  
Выборы 
__________________________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

Вариант 2: 
Подтверждение полномочий членов 
__________________________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

 
5. Выборы ревизионной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

 

(Примечание:При необходимости в повестку дня включаются 
вопросыизбрания делегатов на отчетно-выборную конференцию 
вышестоящей профсоюзной организации, съезд Профсоюза, 
представителей, делегируемых в состав постоянно действующего 
руководящего выборного коллегиального органа вышестоящей профсоюзной 
организации, Профсоюза.).  
 
1. СЛУШАЛИ:  
Отчет о работе ____________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

за период с «___»________20__ г. по «___»_________20__г. 
 
 

ВЫСТУПИЛ: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 
(Текст доклада на ___ листах прилагается) 

  



В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ВЫСТУПИЛИ: 
1. ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, краткое изложение выступления) 

2. ________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________ 
 

В ходе обсуждения доклада поступили предложения: 
1.1. Утвердить (не утвердить) отчет о работе постоянно действующего 

руководящего выборного коллегиального органа. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 

1.2. Признать работу постоянно действующего руководящего 
выборного коллегиального органа удовлетворительной 
(неудовлетворительной). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____;«ПРОТИВ» - ____;«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Утвердить (не утвердить) отчет  
__________________________________________________________________ 
                         (наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)  

и признать его работу удовлетворительной (неудовлетворительной). 
(Постановление на ___ листах прилагается) 

 
2. СЛУШАЛИ: Отчет о работе ревизионной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

за период с «___»_________20__ г. по «___»_________20__г. 
 

ВЫСТУПИЛ: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

(Текст доклада на ___листах прилагается) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить (не утвердить) доклад ревизионной комиссии  
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 



(Постановление на ___ листах прилагается). 
(Для конференции, съезда) : 

СЛУШАЛИ: _________________________________________ - председателя 
мандатной комиссии  (Ф.И.О.) 

(Текст доклада на ___листах и протоколы заседания мандатной 
комиссии прилагаются). 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить доклад мандатной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 

(Протоколы № 1 и № 2 прилагаются). 
 
3. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя профсоюзной организации,  
          Профсоюза. 
ВЫСТУПИЛИ: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

ПОСТАНОВИЛИ:  
По результатам обсуждения внести в список для закрытого (тайного) 

голосования по выборам председателя следующие кандидатуры: 
1. ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

2.____________________________________________________________________ 
. 

3.____________________________________________________________________ 
 
4.____________________________________________________________________ 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 
 

СЛУШАЛИ: _________________________________________ - председателя 
счетной комиссии   (Ф.И.О.) 

 

(Примечание: председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 1 и  
информирует присутствующих о процедуре закрытого (тайного) 
голосования). 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять к сведению протокол № 1 заседания счетной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 



(Протокол № 1 прилагается) 
СЛУШАЛИ:_________________________________________- председателя 
счетной комиссии   (Ф.И.О.) 

 (Примечание: председатель счётной комиссии зачитывает протокол № 2 
заседания счётной комиссии о результатах закрытого (тайного) 
голосования с указанием количества голосов по каждой кандидатуре) 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии. Считать избранным на 
должность председателя _____________________________________________ 
  (наименование профсоюзной организации, Профсоюза)  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 

(Постановление об избрании председателя на ___ листах прилагается). 

4.СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Об утверждении количественного состава 
__________________________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить состав ___________________________________________________ 
   (наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

в количестве ______ человек 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 
 
Вариант 1: 
 
СЛУШАЛИ: 
1. ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

2. ________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________ 

о выборах _________________________________________________________ 
   (наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 



ПОСТАНОВИЛИ: Избрать 
__________________________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

в следующем составе: 
1. ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

2. ________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________ 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 

(постановление на ___ листах прилагается). 
 
Вариант 2: 
СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

О подтверждении полномочий кандидатов в состав  
____________________________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Подтвердить полномочия: 
1. ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

2. ________________________________________________________________. 
. 

3. ________________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________ 
делегированных в состав 
__________________________________________________________________ 

(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа) 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____ 
(постановление на ___ листах прилагается). 

 
5. СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав ревизионной комиссии 



__________________________________________________________________ 
(наименование  профсоюзной организации, Профсоюза) 

в количестве ___ человек 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - _____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 
_____ 
 
СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 

о выборах ревизионной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 
ПОСТАНОВИЛИ:Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 
1._________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____ 
(Постановление на ___ листах прилагается). 

 
Председатель собрания                ______________                 _______________ 
     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

Секретарь                                      ________________              _______________ 
     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  



 


