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1. Общие положения 
Отчёты и выборы профсоюзных органов – ответственный этап в 

деятельности организаций Общероссийского Профсоюза образования. На них 
подводятся итоги работы за отчётные период с 2009 по 2013 годы, намечаются 
очередные задачи по реализации уставных задач по представительству и защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов  работников 
образования-членов Профсоюза, организационному укреплению профсоюзных 
организаций. 

В ходе отчётно-выборной кампании формируется обновлённый состав 
коллегиальных профсоюзных органов, в  руководство организациями Профсоюза 
выдвигаются и избираются инициативные, профессиональные и молодые кадры и 
актив.  

1.1.Отчетно-выборная кампания в Профсоюзе проводится один раз в 5 лет в 
единые сроки (статья 14 (п.6) Устава Профсоюза), устанавливаемые Исполкомом 
Профсоюза (постановление Центрального Совета Профсоюза от 27 октября 2010 
г. №2 -15 «О передаче отдельных полномочий Исполнительному комитету  
Профсоюза». 

Все профсоюзные органы избираются на срок, установленный 
Уставом Профсоюза. 

Сроки полномочий профкомов первичных профсоюзных организаций не 
более трёх лет. 

1.2. На основании постановления Исполкома Профсоюза принимаются 
решения о проведении отчетов и выборов в межрегиональных и региональных 
организациях Профсоюза,  далее в местных и первичных профсоюзных 
организациях. Разрабатываются планы подготовки отчётно-выборных 
профсоюзных собраний и конференций, создаются специальные комиссии  (или 
даются поручения постоянной комиссии  комитета (совета) по организационной 
работе) для сбора и обобщения предложений по кандидатурам в состав 
профсоюзных органов и на должность председателя профсоюзной организации, 
определяются порядок и сроки  подготовительной работы. 

1.3. Отчеты и выборы профсоюзных органов межрегиональных и 
региональных организаций Профсоюза проводятся после завершения отчетно-
выборной кампании в первичных и местных профсоюзных организациях. 

Съезд Общероссийского Профсоюза образования завершает отчетно-
выборную кампанию Профсоюза в марте 2015 года. 

1.4. В тех случаях, когда сроки полномочий отдельных руководящих 
профсоюзных органов организаций Профсоюза выходят за рамки единых сроков 
отчетов и выборов в Профсоюзе, решение вышестоящего выборного 
профсоюзного органа или Исполкома Профсоюза, установившего единые сроки 
проведения отчётов и выборов в территориальной организации Профсоюза или в 
Профсоюзе, является необходимым и достаточным условием для внесения 
корректив в сроки полномочий  таких выборных профсоюзных органов. 

1.5. Отчёты и выборы в Профсоюзе начинаются  в следующей 
последовательности: 

• профсоюзные собрания в первичных профсоюзных организациях; 
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• профсоюзная конференция в городской организации Профсоюза; 
• профсоюзная конференция в Областной организации Профсоюза; 
• VII Съезд Общероссийского Профсоюза образования. 

1.6. Отчетные доклады комитетов (советов) первичных, местных, 
региональных и межрегиональных организаций Профсоюза  подлежат 
предварительному утверждению на заседаниях этих органов.  

1.7. Отчетные доклады ревизионных органов утверждаются на заседаниях 
контрольно-ревизионных комиссий организаций Профсоюза. 

1.8. Для обеспечения необходимого кворума и качественной подготовки 
собрания Члены Профсоюза о созыве  профсоюзного собрания оповещаются: 
         в первичной профсоюзной организации – не позднее, чем за 15 дней; 

в городской организации Профсоюза – не позднее, чем за месяц. 
 
2. Порядок избрания делегатов и норма представительства 
 
2.1. Делегаты на конференцию городской организации Профсоюза 

избираются на собраниях первичных профсоюзных организаций, по нормам 
представительства, утверждаемым  Советом городской организации 
Профсоюза. 

2.2. Норма представительства на конференции определяется Советом 
городской организацией Профсоюза. 

3. Регламент  
3.1. Регламент и повестка отчётно-выборного собрания предварительно 

формируются выборным профсоюзным органом  организации Профсоюза и 
вносятся на утверждение собрания. 

4. Повестка дня 
4.1. Малочисленные первичные организации Профсоюза, в которых не 

избираются коллегиальные профсоюзные органы (до 15 членов профсоюза): 
• отчет о работе председателя первичной организации Профсоюза; 
• о выборах председателя первичной  организации Профсоюза; 
• о выборах делегатов на конференцию городской организации 

Профсоюза; 
• о делегировании представителя первичной организации Профсоюза в 

состав Совета  городской организации Профсоюза (прямым 
делегированием председателя ППО).  

4.2. Первичные профсоюзные организации: 
• отчет о работе профсоюзного комитета; 
• отчет контрольно-ревизионной комиссии; 

• о выборах председателя первичной организации Профсоюза; 
• о выборах профсоюзного комитета; 
• о выборах контрольно-ревизионной комиссии; 
• о выборах делегатов на конференцию городской организации Профсоюза 
• о делегировании представителя в состав Совета городской организации 
Профсоюза (прямым делегированием председателя ППО). 
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5. Рабочие органы отчётно-выборного профсоюзного собрания  
Открывает, ведёт и закрывает отчётно-выборное профсоюзное собрание  по 

должности председатель первичной  организации Профсоюза.  
Для ведения отчётно-выборного собрания, как правило, избираются рабочие 

органы. 
3.3.1. Рабочие органы собрания  
для организации работы отчетно-выборного собрания открытым 

голосование избираются: 
секретариат (ведёт протокол собрания); 
рабочий президиум; 
редакционная комиссия (оформляет правильно протокол); 
счётная комиссия (для подсчёта голосов). 
Количественный и персональный состав рабочих органов собрания, а также 

порядок их работы устанавливаются собранием. 
6.  Правомочность отчётно-выборных собраний (конференций) и 

принятие решений: 
6.1. Собрание первичной профсоюзной организации считается 

правомочным при участии в нем более половины членов Профсоюза, состоящих 
на профсоюзном учете. 

6.2. Решения на собрании принимаются большинством голосов 
присутствующих, при наличии кворума. 

 
7. Порядок выборов коллегиальных профсоюзных органов, формы 

голосования 
7.1. Избрание коллегиальных профсоюзных органов проводятся на 

собраниях первичных организаций Профсоюза после заслушивания и обсуждения 
отчетов соответствующего выборного коллегиального  руководящего 
профсоюзного органа (комитет), контрольно-ревизионной комиссии и принятия 
по ним решений. 

7.2. Закрытое (тайное) голосование 
Для проведения закрытого (тайного) голосования и подсчета его 

результатов собрание избирает счетную комиссию.  
В состав счетной комиссии нецелесообразно избрание членов Профсоюза, 

кандидатуры которых выдвинуты для избрания в составы выборных органов 
профсоюзной организации. 

Закрытое (тайное) голосование проводится в следующей 
последовательности: 

на основании сформированного и утвержденного собранием списка 
кандидатур для избрания в состав выборного коллегиального профсоюзного 
органа или на должность председателя профсоюзной организации Счетная 
комиссия готовит бюллетени по каждому виду голосования (по выборам 
коллегиального профсоюзного органа, председателя организации Профсоюза, 
ревизионной комиссии (фамилии кандидатов располагаются в алфавитном 
порядке); 
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опечатывается урна, определяется место для ее установки и обеспечиваются 
необходимые условия для проведения процедуры тайного голосования; 

организуется выдача бюллетеней членам Профсоюза  
члены счётной комиссии осуществляют контроль за ходом голосования; 
по завершении голосования организуется подсчёт голосов по каждому виду 

голосования и по каждой  кандидатуре в отдельности; 
путём голосования утверждаются итоги выборов и принимается 

окончательное решение по каждому виду голосования и избрания 
соответствующего профсоюзного органа. 

Все кандидатуры, набравшие более половины голосов участников собрания, 
при наличии кворума считаются избранными. 

7.3. Поименный состав избранных в соответствующий комитет (совет) 
профсоюза, ревизионную комиссию, делегатами на конференцию вышестоящей 
организации Профсоюза, делегированных в состав выборного органа 
вышестоящей организации Профсоюза заносится в протокол собрания и 
оформляется постановлением собрания.  

Результаты работы собрания оперативно (в течение 3-х дней) доводятся 
вышестоящих выборных профсоюзных органов. 

7.4. Одновременно с выборами профсоюзных органов проводятся выборы 
делегатов на конференцию городской организаций Профсоюза по установленной 
норме представительства. 

Порядок предварительного, выдвижения кандидатур в делегаты, 
обсуждение кандидатур на собраниях ( конференциях), порядок голосования 
аналогичен соответствующим процедурам при выборах профсоюзных органов. 

 
7.5. Документы отчетно-выборного собрания, конференции направляются 

вышестоящему профсоюзному органу в установленные сроки. 
6.11. По результатам отчетов и выборов заполняются соответствующие 

формы статистической отчетности и направляются в Совет городской 
организации Профсоюза в установленные сроки ( не позднее 3-х дней). 
Ответственность за своевременное оформление соответствующих документов 
возлагается на председателя организации Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
_______________________________________________________ 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________ 
  ___ ____ 2014 г.                            г. Шахты                          №__ 

 
О дате проведения  
отчётно-выборного собрания 
В постановлением ШГО ПРНОН РОО ОО - Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 30 января 2014 г. №1 отчетно-выборное 
собрание первичной организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести отчётно-выборное профсоюзное собрание    

___________________________________________________________________ 
(число, месяц, год, время)  

 
Голосовали: «за» (___),    «против»(____),     «воздержался» (___). 
 
Председатель первичной  
организации Профсоюза                         __________    ________________ 
                                                                                                     (Ф. И. О.) 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
_______________________________________________________ 

(наименование первичной организации Профсоюза) 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________ 

        ___  _____ 2014 г.                  г. Шахты                                 №__ 
         

Выборы делегатов на конференцию 
Городской организации Профсоюза 

 
В соответствии с нормой представительства, установленной  постановлением 
ШГО ПРНОН РОО ОО - Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ от 30.01.2014 г. № 1 отчетно-выборное собрание первичной организации 
Профсоюза ____________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование образовательного учреждения) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Избрать делегатами на  городскую отчётно-выборную профсоюзную 

конференцию: 
1.1. __________________________________________________________ 
                  (ф.и.о., место работы) 
Голосовали:      ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» 
1.2. _________________________________________________________ 
                  (ф. и. о., место работы) 
Голосовали:      ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» 
 
 
Председатель первичной  
организации Профсоюза                         __________    ________________ 
                                                                                                     (Ф. И. О.) 
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АНКЕТА 

делегата  районной профсоюзной конференции  

 
1. Фамилия, имя, отчество   

2. Число, месяц и год рождения   

3. Место работы, должность   

4. Образование, специальность   

5. Стаж работы в системе   

6. Участие в работе выборных 

профсоюзных органов (в настоящее 

время) 

 

7. 

 

Наличие  государственных наград, 

почетных званий, профсоюзных наград 

(указать какие) 

 

8. Избирался ли ранее делегатом 

профсоюзных съездов, конференций 

территориальных организаций 

Профсоюза 

 

9. Избирался ли в  органы  местного 

самоуправления 

 

10. Домашний  адрес (указать индекс), 

домашний телефон, личная электронная 

почта, факс  

 

11. От какой организации Профсоюза 

избран   делегатом  

 

 

  ___   _______2014 г.                       Подпись  делегата  __________ 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
_______________________________________________________ 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________ 
 
     ___ _____ 2014 г.                г. Шахты                    №__ 

 
О выборах председателя  
первичной организации  
Профсоюза 

  
Отчетно-выборное собрание первичной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Избрать председателем первичной организации Профсоюза  
_______________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

                                                                                      
Голосовали: «за» (___),    «против»(____),  «воздержался»(___). 
 
 
 
Председатель первичной  
организации Профсоюза                         __________    ________________ 
                                                                                                     (Ф. И. О.) 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
_______________________________________________________ 

(наименование первичной организации Профсоюза) 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________ 
  ___ ____ 2014 г.                            г. Шахты                          №__ 

 
О выдвижении кандидатуры для избрания 
на должность Председателя городской 
организации Профсоюза 
 
В соответствии с Порядком выдвижения кандидатур на должность 

председателя городской организации Профсоюза, утвержденным  постановлением 
ШГО ПРНОН РОО ОО - Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ от 30 января 2014 г. №1 отчетно-выборное собрание первичной 
организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Выдвинуть на должность Председателя городской  организации Профсоюза   

___________________________________________________________________ 
(ф.и.о., дата рождения, место работы, занимаемая должность, образование, выполняемая работа с начала 

трудовой деятельности,  принадлежность к Профсоюзу)  

 
Голосовали: «за» (___),    «против»(____),     «воздержался» (___). 
 
Председатель первичной  
организации Профсоюза                         __________    ________________ 
                                                                                                     (Ф. И. О.) 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
для голосования по выборам председателя организации 

________________________________________________ 
(наименование организации Профсоюза ) 

___  ________ 2014 г. 
 

Ф.И.О.  
1. фамилия, имя, отчество кандидата  
 

 

2. фамилия, имя, отчество кандидата  
 

 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
для голосования по выборам комитета организации Профсоюза 

________________________________________________ 
(наименование организации Профсоюза ) 

___  ________ 2014 г. 
 

Ф.И.О.  
1. фамилия, имя, отчество кандидата  
 

 

2. фамилия, имя, отчество кандидата  
 

 

 
 
 

1.Бланки бюллетеней заверяются подписью двух членов Счётной комиссии. 
2. Перед голосованием  председатель счётной комиссии даёт разъяснение 

по заполнению бюллетеня (следует озвучить, что необходимо поставить любой 
знак в правом пустом квадрате справа от Ф.И.О. кандидата, в пользу которого 
сделан выбор). 

3.Избирательный бюллетень считается недействительным, если число 
квадратов, в которых проставлен знак, превышает утвержденный 
количественный состав профсоюзного комитета. 

4. Бюллетень,  не заверенный подписями двух членов счетной комиссии,  
признается неустановленной формы (недействительным) и при подсчете голосов 
не учитывается. 

5. Решением собрания установлен  состав профкома в количестве ___ чел. 
 
 


