
Отчетно-выборная кампания: этапы подготовки и проведения 
Отчетно-выборная кампания является важным этапом в жизни и деятельности 

каждой профсоюзной организации, потому что в ходе нее, во-первых: реализуется 
Уставной принцип выборности органов профсоюза, обеспечения гласности и отчетности в 
их работе. Во-вторых: она служит своеобразным способом выражения доверия членами 
профсоюза избранному ими комитету, а также осуществлению контроля за его 
деятельностью по реализации уставных задач. В-третьих: способствует поиску наиболее 
эффективных форм деятельности и, как следствие, повышению уровня работы 
профсоюзных комитетов. Кроме того, правильно подготовленные и проведенные отчеты и 
выборы обеспечивают приход в профсоюз новых лидеров и организаторов профсоюзной 
работы. 

IV съезд ФНПР уделил особое внимание вопросу подбора резерва профсоюзных 
кадров и актива, т.к. кадровая политика является составной частью всей управленческой 
деятельности Федерации. Была разработана и утверждена Концепция кадровой политики, 
главная цель которой – создание системы формирования и развития кадров, способных 
грамотно и эффективно защищать социально-экономические интересы членов профсоюза. 
В ней подробно раскрыты пути решения поставленной задачи: выявить внутри 
профсоюзных и других организаций работников, проявивших себя в общественной 
деятельности, авторитетных, коммуникабельных, инициативных. Одновременно с этим 
ввести в практику право вышестоящих профорганов регулировать процесс расстановки 
кадров, рекомендовать к избранию кандидатуры, утверждать и обучать их. Это не 
нарушит демократические принципы, т.к. любой вышестоящий орган сам является 
демократически избранным. Нормы трудового законодательства также предусматривают 
утверждение избранных кадров. Концепция предусматривает основные критерии подбора 
кадров: 

- образование, профессионализм, опыт и результаты профсоюзной работы, деловые и 
личностные качества, 

- знание проблем и интересов членов профсоюза, 
- возраст кандидатур на выбранную профсоюзную работу не может превышать 

пенсионный по старости, рекомендовано обновить профсоюзные кадры не менее чем на 
30 процентов путем привлечения молодежи. При этом максимально использовать: 

- личные контакты с членами профсоюза, 
- анкетные опросы, 
- предварительное изучение деловых и личных качеств членов профсоюза. 
Резерв утверждается на заседаниях коллегиальных органов, затем организуется его 

обучение. Помимо этого введено положение о профсоюзных органах пропорционально ее 
численности. Выше перечисленные меры позволят профсоюзным организациям 
обеспечить себя кадрами к отчетам и выборам. 

Не менее важным этапом подготовки отчетов и выборов является проведение сверки 
профсоюзных документов, отметок в профсоюзных билетах об уплате членских 
профсоюзных взносов. Проверка наличия заявлений членов профсоюза о безналичной 
форме уплаты членских профсоюзных взносов. Наведение порядка в учете членов 
профсоюза и выдаче профсоюзных документов. 

Порядок проведения отчетов выборных профсоюзных органов, сроки их полномочий 
и порядок избрания определены в уставах профсоюзов, Положении о первичных 
профсоюзных организациях и инструкциях по проведению отчетов и выборов 
профсоюзных органов. 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

1. Определение сроков прохождения отчетов и выборов во всех структурных 
подразделениях профсоюзной организации. 
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Решение общероссийского профсоюза определяет, в какие сроки 

должны  пройти  отчеты  и  выборы  во  всех  структурных  подразделениях. 
Территориальные и первичные организации профсоюза в соответствии с этим решением 
устанавливают сроки для своих структурных подразделений, чтобы составить график 
отчетно-выборных собраний и конференций, который помогает обеспечить контроль за 
ходом отчетов и выборов, участие членов выборного профсоюзного органа профсоюзной 
организации в этих собраниях (конференциях). 

В соответствии с «Примерной инструкцией по проведению отчетов и выборов 
профсоюзных органов (в членских организациях ФНПР)» в ППО сначала отчитываются и 
избираются профгруппорги, цеховые комитеты (профбюро) на собраниях своих 
структурных подразделений 1 раз в 1, 2, 3 года. Затем отчитываются председатели, 
профсоюзные комитеты, ревизионные комиссии ППО на общих собраниях 
(конференциях) 1 раз в 2,3 или 5 лет. 

Отчеты и выборы в территориальных организациях проводятся после завершения 
отчетно-выборной кампании в ППО, входящих в их структуру, с периодичностью 1 раз в 2, 
3, 5 лет (на конференциях). 

Отчеты  и  выборы  профорганов  общероссийских ,  межрегиональных  
профсоюзов  проводятся  на  съездах территориальных объединений организаций 
профсоюзов, на конференциях уже после завершения отчетно-выборной кампании 
территориальных организаций профсоюзов, в единые сроки, рекомендованные 
Генеральным советом ФНПР для членских организаций ФНПР (1 раз в 5 лет). 

 
2. Установление нормы представительства делегатов на конференцию 

при подготовке к отчетно-выборной конференции (собранию). 
Норма представительства и порядок выдвижения делегатов на отчетно-выборную 

конференцию устанавливается решением соответствующего выборного профсоюзного 
органа. Делегаты на конференции ППО избираются на профсоюзных собраниях 
структурных подразделений. 

Делегаты на конференции территориальных организаций профсоюза 
избираются на общих собраниях (конференциях ППО, конференциях в других звеньях в 
соответствии со структурой профсоюза). 

Примечание: В соответствии с Примерной инструкцией председатель 
профсоюзного органа, его заместители, председатель ревизионной комиссии являются 
делегатами соответствующей конференции по должности (если это предусмотрено 
Уставом, положениями о первичной профсоюзной организации). 

Делегаты на съезд общероссийского, межрегионального профсоюза 
избираются в соответствии с существующей структурой этого профсоюза на 
конференциях территориальных организаций профсоюза, а при отсутствии 
территориальных организаций профсоюза - на собраниях (конференциях) первичных 
профсоюзных организаций. Выписки из протоколов профсоюзных собраний (конференций), 
подтверждающие полномочия избранных делегатов, должны быть направлены в профорган в 
установленные сроки. 

 
3. Назначение даты, времени, места, повестки дня отчетно-выборной 

конференции (собрания). 
Дата, время, место и повестка дня конференции определяются решением выборного 

профсоюзного органа. Члены профсоюза, делегаты конференций, съездов оповещаются о 
созыве отчетно-выборных собраний, конференций, повестке дня и месте проведения в 
соответствии с Примерной инструкцией: 

- о собрании профгруппы, цеховой организации не менее чем за 5 дней; 
- о     собрании     (конференции)     первичной   профсоюзной организации не 

менее чем за 15 дней; 
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- о конференции территориальной профсоюзной организации не менее чем за два 

месяца; 
- о   съезде   общероссийского  профсоюза,  межрегионального, территориального 

объединения профсоюзных организаций не менее  чем за 3 месяца до проведения. 
 
4. Подготовка необходимых материалов к отчетно-выборной конференции 

(собранию). 
Поручите эту работу оргкомитету (рабочей группе) (как правило, это комиссия по 

организационной работе выборного профсоюзного органа). 
Оргкомитет: 
- производит сверку учета членов профсоюза;  
- готовит список делегатов конференции; 
- готовит  и  при  необходимости рассылает пригласительные билеты для гостей, 

мандаты и документы для делегатов конференции; 
- собирает предложения профсоюзного актива по подготовке и проведению 

конференции (собрания); 
- готовит материалы для проектов доклада и решения; 
- разрабатывает проекты регламента и порядка ведения конференции (собрания); 

             - дает предложения по формированию   рабочих   органов конференции 
(собрания): кандидатуры председателя  конференции, секретариата, членов мандатно, 
счетной и редакционной комиссий; 

- готовит информационный и справочный материал о работе 
профсоюзной организации; 

- подготавливает бланки протоколов мандатной и счетной комиссий; 
             - продумывает оформление зала (плакаты,  флаги, эмблемы, 
цветы и т.п.); 

- составляет план проведения сопутствующих мероприятий 
(выставки, просмотр видеофильмов, торговля, буфет и т.п.). 

 
5. Подготовка докладов профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии, проекта решения конференции (собрания). Определение 
докладчиков. 

Отчетный доклад - основа для обсуждения на собрании, конференции работы 
профорганизации за отчетный период. Информация о работе постоянно действующих 
комиссий профкома после обсуждения на заседаниях соответствующих комиссий также 
включается в доклад. Необходимым для составления доклада источником являются 
протоколы заседаний профкома, протоколы и постановления ежегодных 
профсоюзных собраний, а также информация, поступившая в ходе проведения 
отчетно-выборных собраний в низовых профсоюзных структурах организации, работа 
председателя профорганизации в период между заседаниями выборных 
профорганов. 

Отчетные доклады профсоюзных органов предварительно обсуждаются и 
утверждаются на их заседаниях, отчеты ревизионных комиссий - на заседаниях 
комиссий. Рекомендуется также тезисы доклада обсуждать на собраниях профгрупп и 
цеховых организациях (для первичных организаций) и на собрании первичных 
организаций (для территориальных). 

Проект решения отчетно-выборной конференции также рассматривается на 
заседании выборного профсоюзного органа. 

Вполне допустимо заранее определить примерные темы выступлений и 
возможных выступающих. Это не исключает возможности предоставить слово на 
конференции (собрании) другим делегатам, желающим выступить. 
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6. Финансовое и материально- техническое обеспечение отчетов и 

выборов. 
Подготовка к конференции (собранию) предполагает решение  следующих 

финансовых вопросов: 
1. Составление сметы расходов на подготовку и проведение отчетно-выборной 

кампании, конференции (собрания). Смета может предусматривать расходы на аренду 
помещения для проведения конференции, приобретение канцелярских товаров, 
типографские, транспортные расходы, на оформление зала (помещения), на ведение 
стенограммы конференции, питание делегатов, на премирование и награждение 
профсоюзного актива и другие. 

2. Утверждение  сметы  на заседании  выборного  профсоюзного органа. 
3. Утверждение подотчетного лица (для произведения расходов согласно 

смете), которое после расходования средств представляет авансовые отчеты со всеми 
первичными документами. 

Проведение   отчетов   и   выборов  -  уставная  обязанность,   как выборного 
профсоюзного органа, так и членов профсоюза. Поэтому все затраты рассматриваются 
как расходы на уставные нужды.  

Материально-техническое обеспечение предусматривает: 
1. Определение места проведения конференции (собрания). 
2. Оснащение  зала  необходимыми  техническими  средствами: 

микрофонами, аудио-, видеоаппаратурой и т.п. 
3. Оборудование помещений для работы мандатной, счетной, 

редакционной  комиссий.   
4. Обеспечение средствами связи, транспорта. 
 

7. Порядок формирования выборного профсоюзного органа. 
Уставы, Положения о первичных профсоюзных организациях включают в себя 

разделы о формировании выборного профсоюзного органа. Есть несколько подходов: 
1. Выборы осуществляются непосредственно на собрании. Конференция (собрание) 

определяет численный состав профсоюзного комитета. Выдвигаются кандидатуры, 
каждая обсуждается персонально и заносится в список для голосования. Конференция 
(собрание) принимает решение о порядке голосования: открытое или тайное. Голосуют по 
каждой кандидатуре отдельно. Избранными считаются те, кто набрал большинство голосов. 

(Если Устав, Положение предполагают такой порядок формирования 
выборного профсоюзного органа, в этом случае оргкомитет может заранее 
сформулировать свои предложения по кандидатурам для избрания). 

2. Выборный профсоюзный орган формируется путем прямого делегирования. Это 
предполагает, что членами профкома избираются представители от структурных 
подразделений первичной профсоюзной организации. В этом случае на заседании 
профсоюзного комитета одновременно с установлением нормы представительства 
делегатов на конференции (собрании) определяется порядок выдвижения 
кандидатур в новый состав выборного органа. В профсоюзный комитет заранее 
поступают выписки из протоколов отчетно-выборных собраний (конференций) 
структурных подразделений (цеховых организаций и профсоюзных групп) о 
делегировании в состав выборного органа своих представителей. Затем на конференции 
(собрании) утверждается состав выборного профсоюзного органа. 

 
8.   Система контроля за ходом отчетно-выборной кампании. 

В ходе отчетов и выборов часто высказываются критические замечания, 
предложения, которые необходимо обобщить, а затем разработать меры по устранению 
недостатков и по реализации предложений. Работа по сбору критических замечаний и 
предложений может быть поручена комиссии по организационной работе. 
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Профсоюзная организация принимает решение о предоставлении отчетов о 
проведенных отчетно-выборных собраниях (конференциях) в структурных подразделениях 
в вышестоящий профсоюзный орган. Поэтому уже в отчетном докладе можно коснуться 
причин указанных недостатков и предложить меры по повышению эффективности 
работы профсоюзной организации. 

В соответствии с Примерной инструкцией, после проведения отчетно-выборной 
конференции (собрания) в 10-дневный срок протокол отчетно-выборной конференции 
(собрания) направляется вышестоящему профсоюзному органу по принадлежности. 

Подготовка к отчетам и выборам в профсоюзной организации требует тщательного 
продумывания каждого этапа и постоянного контроля за ходом их прохождения. Поэтому 
должны регулярно проводиться заседания профсоюзного комитета и совещания 
оргкомитета. 

 


