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1. Общие положения.
Отчеты и выборы в профсоюзных организациях  — 

важный и очень ответственный период. Отчет любого 
выборного органа о проделанной работе перед своими 
избирателями  — рядовыми членами Профсоюза , яв-
ляется элементом проявления демократического прин-
ципа построения и функционирования организации 
(ст.4.1.1.,4.1.2 Устава Профсоюза)

Отчетно-выборные кампании в Профсоюзе работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ 
проходят каждые пять лет. Исходя из этого, определяют-
ся стратегические цели, долгосрочные программы, а так-
же тактические шаги по их достижению и реализации.

Первичные профсоюзные организации, имеющие в 
своей структуре профсоюзные организации структурных 
подразделений, профгруппы, начинают отчетно-выборную 
кампанию с низовых звеньев и завершают ее проведением 
общего отчетно-выборного собрания (конференции).

Если первичные профсоюзные организации входят в 
территориальную, то кампания завершается проведением 
отчетно-выборной конференции.

Руководящими документами при подготовке и прове-
дении отчетов и выборов являются:

«Устав Профсоюза (далее «Устав»), «Общее положение 
о первичных организациях Профсоюза» (далее «Общее 
положение»), «Инструкция о проведении выборов руко-
водящих, исполнительных, контролирующих и рабочих 
органов Профсоюза» (далее «Инструкция о проведении 
выборов»), «Положение о ревизионных комиссиях Про-
фсоюза» (далее «Положение о ревкомиссиях»).
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В профсоюзных организациях, насчитывающих менее 
15 членов Профсоюза, отчитывается о своей работе пред-
седатель (ст.6.18.21 «Общее положение»).

В организациях, насчитывающих более 15 человек, от-
читывается коллегиальный выборный орган  — профсо-
юзный комитет. Если в организации созданы постоянные 
комиссии по отдельным направлениям работы, то жела-
тельно, чтобы председатели постоянных комиссий высту-
пили либо со своими отчетами, либо в качестве дополни-
тельных сообщений к отчетному докладу профсоюзного 
комитета.

В ходе подготовки и проведения отчетно-выборного 
собрания (конференции), в отчетном докладе главное 
внимание следует сосредоточить на вопросах:

• полновесного представительства, выражения и за-
щиты социально-трудовых прав и интересов рабо-
тающих или учащихся;

• оценки вклада профсоюзного комитета в решение 
социальных вопросов, затрагивающих интересы 
членов Профсоюза;

• соблюдения действующего законодательства по 
оплате труда;

• создания здоровых и безопасных условий труда и 
производственного быта;

• организационного укрепления профсоюзных орга-
низаций, оценки ее роли и влиянии в трудовом кол-
лективе.

Особое внимание следует уделить анализу работы по 
реализации предложений и критических замечаний, вы-
сказанных членами Профсоюза на предыдущем отчетно-
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выборном и ежегодных отчетных собраниях (конферен-
циях).

На отчетно-выборном собрании (конференции) не-
обходимо не только подвести общие итоги деятельности 
профсоюзной организации, но и оценить работу каждо-
го члена профкома и постоянных комиссий в интересах 
коллектива.

Отчеты и выборы  — это практическая возможность 
каждого члена Профсоюза доверить руководство про-
фсоюзной организации наиболее достойным, уважаемым 
и авторитетным членам Профсоюза.

Активная позиция членов Профсоюза на отчетно-вы-
борном собрании (конференции), небезразличное от-
ношение к формированию профсоюзного комитета и 
ревизионной комиссии позволит создать дееспособные 
выборные органы, отвечающие, прежде всего, интересам 
членов Профсоюза.

Необходимо, чтобы количественный и качественный 
состав профсоюзных органов соответствовал социально-
му и возрастному составу профсоюзных организаций.

Проведение отчетов и выборов в профсоюзных ор-
ганизациях  — обязательное требование ст. 5.12  Устава 
Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.

Они должны проводиться до, или в день истечения 
сроков полномочий профсоюзных органов.

Порядок и последовательность проведения отчетов и 
выборов профорганов в первичных и территориальных 
организациях зависит от их структуры.

Сначала на собраниях профорганизаций структурных 
подразделений отчитываются и выбираются профгруп-
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порги, председатели профорганизаций структурных под-
разделений, цеховые комитеты (профбюро).

Затем на собраниях (конференциях) профорганизации 
отчитываются и избираются председатели, профсоюзные 
комитеты и ревизионные комиссии первичных организа-
ций Профсоюза.

Отчеты и выборы профорганов территориальных ор-
ганизаций Профсоюза проводятся после завершения от-
четно-выборной кампании в первичных организациях 
Профсоюза.

Нормы представительства и порядок выборов делега-
тов на конференции устанавливаются выборными ор-
ганами соответствующих профсоюзных организаций по 
согласованию с комитетами вышестоящих организаций 
Профсоюза.

Председатели первичных (территориальных) организа-
ций избираются непосредственно собранием (конферен-
цией).
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2. Список документов и материалов, 
необходимых для проведения отчетно-
выборного собрания (конференции).

Постановление профсоюзного комитета о проведении 
отчетно-выборного собрания (конференции) с указанием 
даты проведения и нормы представительства по выборам 
делегатов на отчетно-выборную конференцию.

Этим же постановлением профком выносит на собра-
ние (конференцию) предложения по:

• повестке дня;
• регламенту работы собрания (конференции);
• порядку ведения собрания (конференции);
• избранию рабочих органов: президиума собрания 

(конференции), секретариата, мандатной комиссии 
(только для конференции), редакционной комиссии, 
счетной комиссии;

• проекту постановления;
• кандидатуре председателя профорганизации;
• составу профкома;
• ревизионной комиссии;
• делегатам на XXI отчетно-выборную конференцию 

МГО Профсоюза
Выписки из решений собраний профсоюзных орга-

низаций структурных подразделений об избрании деле-
гатов конференции (для последующего анализа мандат-
ной комиссией конференции)

Справочные материалы о работе профкома (для отве-
тов на вопросы) и бланки бюллетеней для тайного голо-
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сования по выборам председателя профсоюзной органи-
зации, состава профкома, членов ревизионной комиссии, 
делегатов на XXI отчетно-выборную конференцию МГО 
Профсоюза.

Объявление о проведении отчетно-выборного:
• собрания — за 15 дней,
• конференции — за месяц.
Список членов Профсоюза (делегатов конференции) в 

двух экземплярах (для регистрации и голосования). Ман-
даты или удостоверения для голосования делегатов.

Отчетный доклад, утвержденный на заседании про-
фкома.

Доклад ревизионной комиссии, утвержденный на за-
седании комиссии.
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3. Рабочие органы отчетно-выборного 
собрания (конференции)

СОБРАНИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
Председатель
Президиум
Секретарь
Редакционная комиссия
Счетная комиссия

Президиум
Секретариат
Мандатная комиссия
Редакционная комиссия
Счетная комиссия

Количественный и персональный состав рабочих 
органов определяется и избирается участниками со-
брания (делегатами) конференции открытым голосова-
нием.

3.1 Мандатная комиссия
Мандатная комиссия избирается на конференции на 

весь отчетный период с целью проверки полномочий де-
легатов, а также в случае формирования профкома пу-
тем прямого делегирования от профорганизаций струк-
турных подразделений. Это необходимо для того, чтобы 
решения конференции были правомочны, так как на 
конференции решения могут принимать лишь те члены 
Профсоюза, которые были избраны делегатами. Мандат-
ная комиссия проверяет также соблюдение нормы пред-
ставительства при выборах делегатов и наличие кворума 
на данной конференции. Протокол мандатной комиссии 
является одним из документов, подтверждающих право-
мочность конференции.

Доклад мандатной комиссии оглашается в ходе конфе-
ренции по окончании проверки членами мандатной ко-
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миссии полномочий делегатов и состоит из предложен-
ных на утверждение конференцией протоколов:

Протокол №1  об избрании председателя и секретаря 
мандатной комиссии;

Протокол № 2  о проверке полномочий делегатов кон-
ференции.

3.2 Редакционная комиссия
Редакционная комиссия избирается для доработки 

внесенного профсоюзным комитетом проекта постанов-
ления собрания (конференции) с учетом обсуждения от-
четных докладов профкома и ревизионной комиссии, по-
ступивших замечаний и предложений.

3.3 Счетная комиссия
Счетная комиссия избирается на собрании (конфе-

ренции) для организации процедуры голосования и под-
счета голосов при принятии решений, особенно при вы-
борах профсоюзных органов.

В ее состав не могут входить кандидаты, предложен-
ные в избираемые профсоюзные органы.

Если голосование открытое, счетная комиссия подсчи-
тывает голоса (поднятые руки, мандаты, удостоверения и 
т.п.) и сообщает результат председателю собрания (кон-
ференции).

Если голосование закрытое (тайное), то счетная ко-
миссия выбирает председателя и секретаря, о чем состав-
ляется протокол № 1 и:

а) готовит бюллетени для голосования, в которых кан-
дидатуры располагаются в алфавитном порядке. За пра-
вильность списков кандидатур для закрытого (тайного) 
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голосования отвечает президиум собрания (конферен-
ции);

б) проверяет и опечатывает избирательные ящики для 
голосования;

в) выдает каждому участнику собрания (делегату кон-
ференции) по одному экземпляру бюллетеня с кандида-
турами, намеченными в составы избираемых профорга-
нов, делегатов на соответствующие конференции;

г) вскрывает избирательные ящики, подсчитывает го-
лоса и оформляет протокол № 2 о результатах голосова-
ния, указывая количество голосов, поданных «за» и «про-
тив» каждой кандидатуры. (При этом недействительны-
ми считаются бюллетени не установленной формы, а при 
выборах председателя профорганизации  — бюллетени, в 
которых оставлено больше кандидатур, чем определено 
собранием (конференцией).

Доклад счетной комиссии состоит из оглашения про-
токолов:

Протокол №1  об избрании председателя и секретаря 
комиссии;

Протокол №2  о результатах тайного голосования по 
выборам профорганов, подписанный всеми членами 
счетной комиссии.

Счетная комиссия докладывает результаты голосова-
ния по каждой кандидатуре в отдельности.

Собрание (конференция) утверждает итоги выборов.
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4. Примерная структура отчетного доклада
В отчетном докладе проанализировать и дать оцен-

ку работе выборного профсоюзного органа за отчет-
ный период по всем направлениям деятельности, в 
том числе по:

1. Защите экономических и правовых интересов 
членов Профсоюза:

• анализ отношений профсоюзной организации, ее 
выборного органа с работодателем;

• подготовка, заключение и исполнение коллективно-
го договора (соглашения);

• представление и защита экономических интересов 
работников, роль профсоюзной организации в обе-
спечении работникам социальных гарантий и т.п.

• роль профсоюзной организации в обеспечении до-
стойной оплаты труда, ее своевременной выплаты;

• участие выборного профсоюзного органа в регули-
ровании трудовых отношений, в том числе при за-
ключении и расторжении трудовых договоров в раз-
решении индивидуальных и коллективных трудовых 
споров;

• защита права членов Профсоюза на профессиональ-
ную подготовку и повышение квалификации;

• участие в аттестации работников;
• контроль за соблюдением законодательства о труде 

и профсоюзах;
• оказание юридической помощи членам Профсоюза;
• анализ состояния условий труда в организации;
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• контроль за исполнением законодательства в обла-
сти охраны труда; — анализ состояния травматизма;

• роль профсоюзной организации в обеспечении 
улучшения условий труда и его безопасности.

2. Защите социальных интересов членов 
Профсоюза:

• контроль за расходованием средств социального 
страхования;

• контроль за организацией питания;
• организация медицинского обслуживания и кон-

троль за работой здравпунктов;
• организация торгово-бытовых услуг;
• организация садоводческих товариществ;
• оздоровление и отдых членов Профсоюза и их се-

мей;
• организации отдыха детей членов Профсоюза во 

время школьных каникул
• физкультурно-оздоровительная работа.
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3. Организационной работе:
• статистические показатели изменения численности 

профсоюзной организации;
• причины изменения численного состава;
• вовлечение в Профсоюз новых членов;
• структурные изменения в организации;
• система управления структурными звеньями орга-

низации;
• вопросы, обсуждаемые на заседаниях профкомов, и 

состояние контроля за выполнением принимаемых 
решений;

• система информирования членов Профсоюза;
• анализ работы комиссий профсоюзного комитета;
• выполнение критических замечаний и предложений, 

высказанных членами Профсоюза на профсоюзных 
собраниях и заседаниях профкома;

• итоги отчетно-выборной кампании в структурных 
подразделениях;

• участие в общегородских акциях и мероприятиях;
• взаимодействие с вышестоящими профсоюзными 

органами;
• подготовка резерва, профсоюзного актива;
• организация обучения актива, повышение квалифи-

кации профсоюзных кадров и актива;
• работа с молодежью;
• работа с ветеранами.
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4. Финансовой работе:
• формирование профсоюзного бюджета и выполне-

ние сметы расходов;
• соблюдение требований Устава (п.9.1-9.4);
• соблюдении порядка взимания профсоюзных взно-

сов.
Завершить отчетный доклад рекомендуется кратким 

анализом ближайших задач и перспектив, которые будут 
являться основой проекта постановления собрания (кон-
ференции).

Ревизионная комиссия проводит проверку выполнения 
решений отчетно-выборного собрания (конференции), 
принятых планов работы, постановлений профкома, вы-
шестоящих профорганов, состояние учета членов Про-
фсоюза, делопроизводства, порядок работы с письмами, 
заявлениями и жалобами членов Профсоюза.
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5. Рекомендации ревизионной комиссии 
по проведению ревизии и оформлению их 

результатов
Особое внимание ревизионная комиссия уделяет про-

верке:
• исполнения профсоюзного бюджета (в части полно-

ты и своевременности поступления членских взно-
сов в соответствии с Уставом, поступления средств 
из других источников, целевые средства на уставную 
деятельность, правильное их оформление);

• целесообразности и правильности расходов профсо-
юзных средств на:

а) оказание материальной помощи
(Расходы на материальную помощь не должны превы-

шать размеров, предусмотренных в смете организации, в 
заявлении члена Профсоюза должны быть указаны: при-
чина, побудившая его обратиться за материальной по-
мощью, номер профсоюзного билета. Материальная по-
мощь выплачивается по расходному кассовому ордеру);

б) проведение культурно-массовых, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий

(Соответствие расходов, произведенных на культурно-
массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, 
суммам, утвержденным в смете. По окончании меро-
приятия составляется акт на списание израсходованных 
средств подтверждающий правильность произведенных 
расходов. К  акту прилагается список членов Профсою-
за — участников мероприятия);
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в) премирование профсоюзного актива
(В частности, наличие в положении о профсоюзной 

организации разделов, регламентирующих порядок пре-
мирования профсоюзного актива, положения о премиро-
вании профсоюзного актива и порядок его утверждения, 
решений профкома о премировании по каждому случаю 
премирования, расходных кассовых ордеров по выплате 
премии активистам);

г) приобретение материальных ценностей;
д) использование средств на заработную плату осво-

божденных работников, штатных работников аппарата 
профоргана

(Ревизионная комиссия должна убедиться, что в сме-
те запланирован размер отчислений на заработную пла-
ту вместе с начислениями на нее, проверяет порядок за-
ключения трудовых договоров, распоряжения о приеме 
и увольнении в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
проверяет наличие и порядок оформления должностных 
инструкций на работников и т.п.).

• сохранность денежных средств и материальных цен-
ностей, бланков строгой отчетности, правильность 
их использования;

• правильность ведения безналичных расчетов и кас-
совых операций, ведения бухгалтерского учета, ут-
верждение финансовых отчетов, наличие соответ-
ствующих решений по всем видам расходов.

При проверке состояния делопроизводства необ-
ходимо обратить внимание на правильность ведения и 
оформления протокольного хозяйства, формирования 
документов в дела, обеспечение их сохранности, своевре-
менного списания и передачи дел в архив.
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Номенклатура дел является основным учетным доку-
ментом в делопроизводстве, на ее основе составляются 
описи дел для архивного хранения. Каждая организация 
должна составлять и утверждать решением профкома 
собственную номенклатуру дел. В  крупных организаци-
ях номенклатура составляется для каждого структурного 
подразделения, а затем они объединяются в сводную но-
менклатуру.

В настоящее время основным нормативным пособием 
при определении сроков хранения и отборе документов 
на хранение и уничтожение является «Перечень типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельно-
сти организаций, с указанием сроков хранения», утверж-
денный руководителем Федеральной архивной службы от 
06.10.2000 г.

При проверке порядка ведения учета членов Про-
фсоюза и хранения учетных карточек необходимо обра-
тить внимание на оформление учетной карточки. Учет-
ная карточка должна иметь одинаковый номер с про-
фсоюзным билетом. В  профсоюзном билете и в учетной 
карточке должна быть сделана отметка о постановке на 
учет, необходимо своевременно вносить изменения в со-
ответствующие разделы учетной карточки.

Учетные карточки должны храниться в профсоюзном 
комитете. При смене председателя профорганизации, от-
ветственных за учет членов Профсоюза передача учетных 
карточек обязательно отражается в акте передачи дел, в 
котором указывается количество имеющихся в наличии 
учетных карточек.

Не востребованные учетные карточки хранятся в тече-
ние года.
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Уничтожение учетных карточек должно производиться 
комиссией с составлением соответствующего акта.

При проверке правильности рассмотрения писем, за-
явлений и жалоб членов Профсоюза необходимо обра-
тить внимание на следующее:

• предложения, заявления и жалобы членов Профсо-
юза, поступившие устно или письменно, в профко-
ме должны регистрироваться отдельно от писем ор-
ганизаций;

• сроки исполнения документов: по письмам органи-
заций  — не более 10  дней, по предложениям, заяв-
лениям и жалобам членов Профсоюза (безотлага-
тельно)  — до 15  дней, по документам, требующим 
изучения и проверки, подготовки справок и обосно-
ваний, а также рассмотрения на заседании профко-
ма — до 30 дней.

Началом срока исполнения считается день регистра-
ции документа.

По окончании ревизии ревизионная комиссия со-
ставляет акт в двух экземплярах, в котором указывают-
ся члены комиссии, проводившие ревизию, какой период 
времени ею охвачен, даты начала и окончания ревизии, 
кто присутствовал при проведении ревизии от ревизу-
емого профсоюзного комитета, фамилии председателя 
профсоюзной организации и бухгалтера (казначея), от-
ветственных за финансовую работу в ревизуемом пери-
оде.

Акт ревизии рассматривается и утверждается на за-
седании ревизионной комиссии, подписывается членами 
ревизионной комиссии, принимавшими участие в про-
ведении ревизии, а также председателем и бухгалтером 
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(казначеем) профкома и передается на рассмотрение про-
фкому.

На основании данного акта готовится отчет ревизи-
онной комиссии на отчетно-выборном собрании (конфе-
ренции).
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6. Выдвижение, обсуждение кандидатур 
в профсоюзные органы и порядок 

голосования.
Выборы профсоюзных органов проводятся после об-

суждения собранием (конференцией) их отчетных докла-
дов, докладов ревизионных комиссий и принятия по ним 
постановлений.

В соответствии с Уставом п.5.13  профсоюзные органы 
избираются непосредственно на собрании, конференции 
или формируются путем прямого делегирования пред-
ставителей от организаций с правом последующего от-
зыва и замены по решению собрания, конференции или 
профсоюзного комитета этой организации.

Предложения о порядке формирования (избрания) 
профсоюзных органов вносят на собрание (конферен-
цию).

Порядок избрания выборных органов, форма голосо-
вания утверждается собранием (конференцией).

Форма голосования определяется до начала выборов.
Формирование профсоюзных органов на профсоюзных 

собраниях (конференциях) производится в следующем по-
рядке:

Утверждается решение комитета о порядке формиро-
вания выборных органов.

Открытым голосованием определяется количествен-
ный состав избираемых профсоюзных органов.

Рассматриваются предложения о персональном соста-
ве выборных органов.

Предложения по кандидатурам в профсоюзные органы 
могут быть подготовлены предварительно профсоюзным 
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комитетом, специальными комиссиями, избранными на 
собрании (конференции) или созданными в период под-
готовки отчетов и выборов, либо совещанием представи-
телей делегаций.

Кроме того, любой член Профсоюза участник собра-
ния или делегат конференции может выдвигать и другие 
кандидатуры, а также предложить свою.

В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты 
кандидатуры из числа членов Профсоюза, отсутствую-
щих на собрании или не являющихся делегатами конфе-
ренции.

Члены ревизионной комиссии не могут входить в со-
став профсоюзных органов.

Открытым голосованием принимается решение о пре-
кращении выдвижения кандидатур.

Выдвинутые кандидатуры обсуждаются персонально в 
порядке выдвижения.

Открытым голосованием принимается решение о пре-
кращении обсуждения той или иной кандидатуры

Если поступили предложения об отводе той или 
иной кандидатуры, вопрос включать или не включать 
ее в список для голосования решается персонально 
открытым голосованием. При этом сначала решается 
предложение за включение в список, как ранее посту-
пившее.

Остальные кандидатуры включаются в список без го-
лосования.

Формирование профсоюзного органа по принципу пря-
мого делегирования производится следующим образом:

• собрания (конференции) первичных, территориаль-
ных организаций по установленной соответствую-
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щим комитетом квоте избирают в его состав пред-
ставителей;

• собрание (конференция) утверждает установленный 
комитетом порядок формирования выборных орга-
нов и по докладу мандатной комиссии принимает 
решение о подтверждении полномочий выдвинутых 
представителей и утверждении состава выборного 
органа.

Член профсоюзного органа, сформированного по 
принципу прямого делегирования, может быть отозван 
или заменен по решению делегировавшей его организа-
ции.

Решение собрания (конференции) является оконча-
тельным.

Порядок голосования
Выборы профсоюзных органов по решению собрания 

(конференции) могут проводиться закрытым (тайным) 
или открытым голосованием.

В голосовании принимают участие только члены 
Профсоюза, состоящие на профсоюзном учете в данной 
организации, а на конференции  — делегаты конферен-
ции.

Для проведения закрытого (тайного) голосования из-
бирается счетная комиссия. При открытом голосовании 
проводится подсчет голосов по каждой кандидатуре, 
оставленной в списке (см. выше).

Избранными считаются кандидатуры, за которые про-
голосовало более половины членов Профсоюза (деле-
гатов конференции), принимавших участие в собрании 
(конференции), при наличии кворума. Состав избран-
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ных профсоюзных органов фиксируется в протоколе со-
брания (конференции).

Если в результате голосования в состав профсоюзного 
органа избрано большее или меньшее число его членов, 
чем было установлено ранее принятым решением, собра-
ние (конференция) открытым голосованием может при-
нять решение об утверждении состава профсоюзного ор-
гана в новом количественном составе. Если в соответ-
ствии с результатами голосования, решение не принято, 
то проводится новое выдвижение, обсуждение кандида-
тур и повторное голосование.

Председатели профсоюзных организаций избира-
ются непосредственно собранием (конференцией) 
(п.5.13 Устава).

Количество кандидатов на должность председателей, 
избираемых на собраниях (конференциях),не ограничи-
вается.

В случае, если при голосовании ни один из кандидатов 
не набрал необходимое количество голосов, проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее число голосов.

Если в результате голосования ни одна из кандидатур 
не получит необходимое для избрания количество голо-
сов, по решению собрания (конференции) проводится 
повторное выдвижение, обсуждение и голосование.

После оглашения и утверждения результатов закрыто-
го (тайного) голосования все материалы (списки канди-
датур, бюллетени, протоколы счетной комиссии №1,2  и 
т.д.) опечатываются и хранятся до следующих выборов.

После избрания нового состава профсоюзного органа 
все материалы прошлых выборов уничтожаются, о чем 
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составляется акт за подписью председателя профсоюзной 
организации и ревизионной комиссии(кроме протокола 
(стенограммы) постоянного хранения).

В случае смены председателя профорганизации, в 
течении недели осуществляется прием-передача всех 
дел по акту, который подписывается бывшим и вновь 
избранным председателями профорганизации и реви-
зионной комиссии и хранится на правах документов 
строгой отчетности.

В десятидневный срок протокол отчетно-выборного 
собрания (конференции) направляется вышестоящему 
профоргану.

Ответственность за своевременное представление до-
кументов возлагается на председателя организации.
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7. Оформление документации профсоюзного 
отчетно-выборного собрания (конференции)

Председатели первичных и территориальных профсо-
юзных организаций в двухнедельный срок после прове-
дения отчетно-выборного собрания (конференции) пред-
ставляют в отдел организационно-массовой работы МГК 
Профсоюза:
1. Копию протокола профсоюзного отчетно-выборного 

собрания (конференции)
2.  Копию постановления отчетно-выборного собрания 

(конференции)
3. Отчетные доклады профсоюзного комитета и ревизи-

онной комиссии
4. Анкету(ы) делегата(ов), избранного(ых) на XXI от-

четно-выборную конференцию Московской городской 
организации Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ, 
заверенную(ые) печатью и подписью председателя 
профсоюзной организации

5. Отчет об итогах выборов:
• в первичной профсоюзной организации по форме 

№ 4;
• в территориальной профсоюзной организации по 

форме № 14.
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8. Рекомендации по работе комиссий 
профсоюзного комитета

1. Общие положения
Постоянные комиссии профкома создаются на срок 

его полномочий.
Комиссии работают под руководством профкома по 

утвержденному им плану и отчитываются перед ним о 
проделанной работе. Заседания комиссий проводятся по 
мере необходимости.

Составы комиссий утверждаются профкомом из числа 
профсоюзных активистов.

Руководит работой комиссии председатель  — член 
профкома, утвержденный профсоюзным комитетом.

Решения комиссий считаются правомочными, если 
они приняты большинством голосов членов комиссии, 
присутствовавших на заседании.

2. Содержание работы комиссии
Комиссия по организационно-массовой работе
Проводит работу по развитию общественной активно-

сти членов Профсоюза и повышению их ответственности 
за выполнение уставных требований.

Участвует в подготовке и проведении общих собраний 
(конференций) коллектива работников, отчетных, отчетно-
выборных профсоюзных собраний (конференций), разра-
батывает и вносит на утверждение профкома планы меро-
приятий по выполнению принятых постановлений, пред-
ложений и критических замечаний членов Профсоюза.

Разрабатывает рекомендации по совершенствованию 
структуры профсоюзной организации.
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Проводит работу по вовлечению работников в чле-
ны Профсоюза, ведет разъяснительную работу о правах, 
обязанностях и преимуществах членов Профсоюза.

Обобщает и анализирует данные статистической от-
четности о профсоюзном членстве, вносит их на утверж-
дение профкома, цехкома (профбюро).

Готовит предложения профкому по вопросам обучения 
профактива.

Осуществляет контроль за регулярным пополнением 
профкома необходимой справочной и другой литерату-
рой для профсоюзного актива, организует уголки про-
фсоюзной работы, разрабатывает рекомендации по улуч-
шению информационной работы.

Проверяет совместно с казначеем профкома правиль-
ность уплаты членских профсоюзных взносов и прини-
мает меры к устранению выявленных недостатков.

Оказывает помощь профкому в учете членов Профсо-
юза и ведении делопроизводства.

Анализирует совместно с другими комиссиями пись-
ма, заявления и жалобы трудящихся, поступившие в 
профком.

Совместно с другими комиссиями вносит на рассмо-
трение профкома предложения о моральном и матери-
альном поощрении членов Профсоюза (в соответствии 
со сметой, положением о материальной помощи).

Комиссия по правовой работе.
Изучает практику и обобщает опыт работы по контро-

лю за соблюдением администрацией трудового законода-
тельства, по разрешению трудовых споров и конфликтов.
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С участием уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда осуществляет надзор и контроль за соблюде-
нием законодательства по охране труда на основе отрас-
левых нормативных документов и методических указа-
ний.

Организует проведение переговоров по заключению 
коллективного договора с хозяйственным руководителем, 
осуществляет контроль за его исполнением.

Осуществляет контроль за правильностью ведения 
трудовых книжек, соблюдением трудовых договоров.

Комиссия по вопросам социального развития коллектива
Проводит смотры, конкурсы, выставки членов Про-

фсоюза и членов их семей, организует посещение теа-
тров, музеев экскурсионные программы.

Организует спортивно — массовую работу.
Участвует совместно с комиссией по социальному 

страхованию в работе по оздоровлению членов Профсо-
юза и их семей.

Занимается оздоровлением детей в дни школьных ка-
никул, организует для детей празднование Нового года.

Вносит предложения в коллективный договор.
Оказывает помощь в работе по улучшению быта и ре-

шения других социальных вопросов членов Профсоюза 
(работающих инвалидов, ветеранов войны, труда и дру-
гих льготных категорий), оказывает содействие много-
детным и малообеспеченным семьям.

Профкомы могут образовывать и другие постоянные 
комиссии (по охране труда, по работе с детьми, культмас-
совая и т.д.), а также временные комиссии по подготовке 
тех или иных мероприятий.
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9. Примерный порядок ведения отчетно-
выборного профсоюзного собрания 

(конференции).
Собрание (конференцию) открывает председатель про-

фсоюзного комитета.

Товарищи!

На учете в профсоюзной организации состоит ________ 
человек

На отчетно-выборную профсоюзную конференцию из-
брано ___________ делегатов.

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 чле-
нов 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 (кон-
ференции)?

Поступило предложение открыть собрание (конферен-
цию).
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Кто за это предложение, прошу голосовать.
За? _______Против? _______Воздержались? _____
Отчетно-выборное профсоюзное собрание (конферен-

ция) объявляется открытым.
Для ведения собрания (конференции) необходимо из-

брать председателя (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 (конфе-
ренции) ___________.

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 со-
став секретариата, прошу голосовать.

За? _______Против? _______Воздержались? _____
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Избранных товарищей прошу приступить к исполне-
нию своих обязанностей.

(Далее собрание (конференцию) ведет председатель-
ствующий).

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.
6. Выборы делегата (ов) на XXI отчетно-выборную 

конференцию Московской городской организации Про-
фсоюза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ.

Есть ли замечания по повестке дня? ________

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голо-
совать.

За? _______Против? _______Воздержались? _____
Повестка дня утверждается.
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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 (конфе-
ренции)?

Кто за предложенный регламент работы, прошу голо-
совать.

За? _______Против? _______Воздержались? _____

Регламент работы собрания (конференции) утвержда-
ется.

Слово для доклада «О работе профсоюзного комите-
та за период с ______ по _____________» представляется 
председателю профсоюзной организации ______________.

(После доклада).

Вносится предложение заслушать доклад ревизионной 
комиссии и обсуждение провести сразу по двум докла-
дам.

Нет возражений?
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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).

Товарищи!

Для подготовки проекта постановления собрания 
(конференции) нам необходимо избрать редакционную 
комиссию.

Предлагается избрать редакционную комиссию в со-
ставе _____ человек.

По количественному составу есть возражения? _______
Персонально рекомендуются следующие товарищи: 

__________________________________________________

Голосуем персонально или списком?
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в со-

став редакционной комиссии, прошу голосовать.
За? _______Против? _______Воздержались? _____
Избранных в состав редакционной комиссии, прошу 

пройти ________ _______ (в отведенное для работы ме-
сто).
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Слово для выступления представляется 
_________________________________________________.

Подготовиться ____________________________ и т.д.

Записались для выступления _______ человек, высту-
пили _______.

Поступило предложение закончить прения.

Есть другие предложения? ________________(Если 
есть возражения, обязательно проголосовать).

Слово для заключения и ответов представляется пред-
седателю профсоюзной организации ______________.

Слово для заключения и ответов представляется пред-
седателю ревизионной комиссии _____________.

В выступлениях вносилось предложение признать ра-
боту профсоюзного комитета удовлетворительной ( н е 
удовлетворительной)

Будут ли другие предложения? Кто за то, что-
бы работу профсоюзного комитета признать 
___________________________, прошу голосовать

За? _______Против? _______Воздержались? _____

Работа профсоюзного комитета признается 
__________________.

В выступлениях вносилось предложение утвердить от-
чет ревизионной комиссии
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Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы утвер-
дить отчет ревизионной комиссии прошу голосовать

За? _______Против? _______Воздержались? _____

Доклад ревизионной комиссии утверждается.

Слово по проекту постановления собрания (конферен-
ции) предоставляется тов. ____________________ (зачи-
тывается проект постановления).

Есть предложение проект постановления принять за 
основу.

Кто за это предложение, прошу голосовать
За? _______Против? _______Воздержались? _____
(Далее обсуждаются замечания, добавления к проекту).
Есть предложение принять постановление в целом с 

изменениями и дополнениями. Кто за это предложение, 
прошу голосовать.

За? _______Против? _______Воздержались? _____

Постановление принимается.

Для дальнейшей работы отчетно-выборного собрания 
(конференции), связанной с выборами необходимо при-
нять решение о форме голосования (открытым или за-
крытым (тайным) голосованием)

Кто за то, чтобы выборы председателя профсо-
юзной организации, состава профкома, ревизион-
ной комиссии, делегатов на конференцию проводить 
_____________________ голосованием прошу голосовать

За? _______Против? _______Воздержались? _____
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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 пред-
ложение, прошу голосовать

За? _______Против? _______Воздержались? _____
Голосуем персонально или списком?
____________________
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в со-

став редакционной 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 испол-

нению своих обязанностей.
В соответствии с Уставом (п.1.5) и Инструкцией о про-

ведении выборов председатели первичных (территори-
альных) организаций избираются непосредственно со-
бранием (конференцией) .
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В связи с этим, переходим к следующему вопросу по-
вестки дня: «Выборы председателя профсоюзной органи-
зации».

Для избрания на должность председателя профсоюз-
ной организации выдвинуты кандидатуры:

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Будут ли другие предложения?
Поступило предложение о прекращении выдвижения 

кандидатур на должность председателя профсоюзной ор-
ганизации.

Кто за это предложение, прошу голосовать?
За? _______Против? _______Воздержались? _____
Принимается.
(Если внесено несколько кандидатур)
Предлагается следующий порядок обсуждения и при-

нятия решения. Кандидатам предоставляется возмож-
ность 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 кандида-

тур в том порядке, в каком они были предложены.
После обсуждения кандидатур, по которым поступи-

ли отводы, следует решить вопрос о включении или не 
включении данной кандидатуры в список для голосова-
ния.

Кто за то, чтобы кандидатура тов.________________ 
была внесена в список для голосования?
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За? _______Против? _______Воздержались? _____
Большинством голосов кандидатура 

тов.______________ вносится в список для голосования.

(Кандидатуры, против которых отводов не посту-
пало, на голосование не ставятся и включаются в спи-
сок.)

Итак, в список для голосования включены (зачитыва-
ется 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, на-
бравшие большинство голосов.)

Таким образом, по результатам голосования пред-
седателем профсоюзной организации избран тов. 
_________________.

    ФИО
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Как набравший более половины голосов участников 
собрания (конференции)

Разрешите поздравить тов. _______________________ 
                                                      ФИО
с избранием на должность председателя профсоюзной 

организации.

Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Вы-
боры профсоюзного комитета».

По количественному и персональному составу профко-
ма слово предоставляется вновь избранному председате-
лю профсоюзной организации тов. _____________(ФИО)

Поступило предложение избрать профсоюзный ко-
митет 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.
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После обсуждения кандидатур, следует открытым го-
лосованием решать вопрос о включении или не включе-
нии 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 поступа-
ло, 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 кандида-

тура)
За? _______Против? _______Воздержались? _____)

Таким образом, по результатам открытого голосова-
ния членами профсоюзного комитета избраны:

(Зачитывается список).
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Разрешите поздравить с избранием.

Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Вы-
боры 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 (кон-

ференции) внес предложение избрать в состав ревизион-
ной 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).
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Как будем голосовать — персонально или списком?
Поступило предложение голосовать ________________
Кто за это предложение, прошу голосовать?
За? _______Против? _______Воздержались? _____

Принимается.
(Если персонально, то голосуется каждая кандида-

тура
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.

Переходим к следующему вопросу повестки дня: «Вы-
боры делегата (ов) на XXI отчетно-выборную конферен-
цию Московской городской организации Профсоюза.

В соответствии с постановлением пленума горкома 
Профсоюза ,о норме представительства нам необходимо 
избрать______________ делегата (ов).

Предлагается избрать делегатом (ми) на XXI отчетно-
выборную конференцию Московской городской органи-
зации Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ следующих (его) товарищей 
(а):

1.Ф.И.О. _______________________________________
2.Ф.И.О. _______________________________________
(Идет обсуждение, голосование и поздравление).
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(При проведении выборов закрытым (тайным) голо-
сованием, после небольшого перерыва.)

Слово предоставляется председателю счетной комис-
сии (зачитывается протокол №1).

Есть предложение протокол №1 заседания счетной ко-
миссии принять к сведению.

Кто за это предложение?
За? _______Против? _______Воздержались? _____
По окончании работы счетной комиссии слово предо-

ставляется председателю счетной комиссии (зачитывает-
ся протокол №2 — итоги голосования).

Товарищи!

Вопросы, внесенные в повестку дня собрания (конфе-
ренции) рассмотрены.

Есть ли замечания и вопросы?

Собрание (конференция) объявляется закрытым.

Спасибо за активную работу. (Пожелать счастья, здо-
ровья и успехов).

До свидания!
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