
Приложение 11 
 
 

«____»_____________20___ г.       № 1 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания счетной комиссии отчетно-выборного собрания, 

конференции, съезда  
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

______________________ 
город (посёлок) 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

. 

. 

. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Выборы председателя счетной комиссии. 
2. Выборы секретаря счетной комиссии. 
 
1. СЛУШАЛИ: ____________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

о  выборах председателя счетной комиссии. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____ 
 
2. СЛУШАЛИ: ____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Об избрании секретаря счетной комиссии. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии 
__________________________________________________________________  



(Ф.И.О) 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____ 
 
Председатель комиссии     ______________   __________________  
                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии     ______________   __________________  
                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

   
Члены комиссии     ______________   __________________  
                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

     ______________   __________________  
                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

                                      . 
                                      . 
                                      . 

     ______________   __________________  
                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

  



Приложение 12 
 
 
«____» __________ 20__ г.            № 2 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания счетной комиссии 

отчетно-выборного собрания, конференции, съезда 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

______________________ 
город (посёлок) 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель комиссии _____________________________________________ 

  (Ф.И.О) 

Секретарь комиссии ________________________________________________ 
  (Ф.И.О) 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 
  (Ф.И.О) 

   ___________________________________________________ 
  (Ф.И.О) 

 
. 
. 

   ___________________________________________________ 
  (Ф.И.О) 

. 
1. СЛУШАЛИ: 
О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам председателя 
__________________________________________________________________ 
                                                             (наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

 

Вариант 1(для собрания) 
На учете состоит ______членов Профсоюза. 
Присутствуют на собрании ______ человек. 
Кворум есть. 
 
 
 



Вариант 2 (для конференции, съезда) 
На конференцию, съезд избрано ____ делегатов. 
Зарегистрировано _____ делегатов. 
Кворум есть. 
 
2. В список для закрытого (тайного) голосования по выборам председателя 
__________________________________________________________________ 
                                                     (наименование профсоюзной организации, Профсоюза)                   

внесены кандидатуры: 
 

(Ф.И.О. кандидатов указываются в алфавитном порядке) 
 

1. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

2. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

. 

. 

. 
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 
3. Выдано для закрытого (тайного) голосования           ______ бюллетеней. 
Не востребованоу счетной комиссии                             ______ бюллетеней. 
Итого                                                                                  ______ бюллетеней. 
 
4. При вскрытии избирательных ящиков изъято           _______ бюллетеней. 
Из них недействительных                                                _______ бюллетеней. 
Итого действительных                                                     _______ бюллетеней. 
 
5. При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Вариант 1 (при наличии одной кандидатуры): 
________________________________          «за»              _________голосов 
    (Ф.И.О.)   

 
Вариант 2 (при наличии двух и более  кандидатур): 
(Ф.И.О. кандидатов указываются в алфавитном порядке) 
1. ______________________________: «за»                   ________голосов  
(Ф.И.О.) 

2. ______________________________: «за»                    ________голосов 
(Ф.И.О.) 

 
 



«Против всех кандидатов»:                                               _________ голосов 
 
4. По результатам голосования председателем  
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

Избран 
__________________________________________________________________  
     (Ф.И.О. полностью) 

 
Председатель комиссии     ______________   _________________  
(подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь комиссии      ______________   _________________  
(подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

   
Члены комиссии      ______________   _________________  
(подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

_____________   __________________  
                                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)  

                       . 
                       . 
                       . 

_____________   __________________  
                                                                                  (подпись)                        (Ф.И.О.)  

  



Приложение 13 
 
«____» __________ 20__ г.           № 3 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания счетной комиссии 

отчетно-выборного собрания, конференции, съезда 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

______________________ 
город (посёлок) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии _____________________________________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь комиссии ________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

Члены комиссии:  __________________________________________________ 
        (Ф.И.О.) 

   ___________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

. 

. 

. 
           ___________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

1. СЛУШАЛИ: О результатах повторного закрытого (тайного) голосования 
по выборам председателя 
__________________________________________________________________ 
                                                            (наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 
 
Вариант 1 (для собрания): 
На учете состоит                   ______ членов Профсоюза. 
Присутствуют на собрании  ______ членов Профсоюза. 
Кворум есть. 
 
Вариант 2 (для конференции, съезда): 
Избрано                                     ____ делегатов. 
Зарегистрировано                     ____ делегатов. 
Кворум есть. 



2. В список для повторного закрытого (тайного) голосования по выборам 
председателя 
__________________________________________________________________ 
                                                    (наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 

внесены следующие кандидатуры: 
1. ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

2. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
3. Выдано для закрытого (тайного) голосования ______ бюллетеней. 
    Не востребовано                                                  ______ бюллетеней. 
    Итого                                                                     ______ бюллетеней. 
 
4. При вскрытии избирательных ящиков изъято _______ бюллетеней. 
    Из них недействительных                                  _______ бюллетеней. 
    Итого действительных                                        _______ бюллетеней. 
 
5. При подсчете голосов установлены следующие результаты: 
1. ____________________________________ «за»           _________голосов  
(Ф.И.О.) 

2. ___________________________________ «за»             _________голосов  
                                                    (Ф.И.О.) 

«Против всех кандидатов»:                                                 _________ голосов. 
 
6. По результатам голосования председателем _________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации, Профсоюза) 
избран __________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

 
Председатель комиссии           ______________   _____________________  
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии           ______________   _____________________  
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

Члены комиссии           ______________   _____________________  
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

     ______________   _____________________  
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 

 
             ______________   _____________________  
(подпись)                                                              


	«____»_____________20___ г.       № 1
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