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Инструкция 

о порядке проведения отчётов 

и выборов в Российском профессиональном союзе работников  

                    атомной энергетики и промышленности  

                                               (РПРАЭП) 

 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Уставом 

Российского профессионального союза работников атомной энергетики                                       

и промышленности (далее Профсоюз) в целях оказания методической помощи 

профсоюзным организациям РПРАЭП в подготовке, организации и 

проведении отчетов и выборов, а также в документальном оформлении их 

результатов. 

 

1. Подготовка и организация отчетов и выборов.  

 

1.1. Установление порядка, сроков проведения отчетов и выборов 

профсоюзных органов, принципов их формирования, сроков полномочий, 

условий, при которых собрание, конференция, съезд считаются 

правомочными - исключительная компетенция Профсоюза. 

1.2. В состав выборных профсоюзных органов, делегатов 

конференции, съезда выдвигаются и избираются только члены Профсоюза. 

1.3. Выборы профсоюзных органов и их руководителей                                  

(в организациях не ниже первичной) проводятся один раз в пять лет в рамках 

отчетно-выборной кампании в Профсоюзе. 

1.4. Отчетно-выборные собрания (конференции) созываются 

соответствующим профсоюзным органом и проводятся, начиная с профгрупп 

и заканчивая собранием (конференцией) профсоюзной организации. 

Съезд Профсоюза завершает отчетно-выборную кампанию                             

в Профсоюзе. 

1.5. В профсоюзных организациях с численностью до 150 членов 

рекомендуется проводить отчётно-выборные собрания. 

В больших коллективах, имеющих сложную организационную 

структуру, территориальную разобщенность, сменный режим работы 

целесообразно проводить конференции. 

1.6. В целях соблюдения демократичности выборов коллегиальных 

органов рекомендуется действующему руководящему профсоюзному органу 

устанавливать норму представительства избрания делегатов на конференцию 

с численностью работающих членов профсоюза в профсоюзной организации: 

- до 500 работающих членов профсоюза: 1 делегат от 3-5 членов 

профсоюза; 
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- до 5000 работающих членов профсоюза: 1делегат от 10-15 членов 

профсоюза; 

- свыше 5000 работающих членов профсоюза: 1 делегат от 20-40 членов 

профсоюза. 

Профсоюзный комитет вправе установить отдельную норму 

представительства и порядок избрания делегатов на конференцию для 

неработающих пенсионеров, состоящих на учёте в профсоюзной организации 

как отдельная профорганизация неработающих пенсионеров, входящая в 

структуру ППО (цеховая, профгруппа). Делегаты из числа неработающих 

пенсионеров, не выделенных в отдельную профорганизацию (цеховую, 

профгруппу), избираются по общей норме представительства, установленной 

для работающих членов профсоюза.   

1.7. Члены профсоюза оповещаются о сроке созыва собрания 

(конференции), съезда по выборам: 

профгрупорга – не позднее чем за 5 дней; 

цехового комитета профсоюза, профбюро– не позднее чем за 10 дней; 

профсоюзного комитета, объединенного, территориального комитета 

профсоюза – не позднее чем за 15 дней; 

Центрального комитета профсоюза – не позднее чем за шесть месяцев 

до даты открытия съезда. 

1.8. Дата проведения отчетно-выборного собрания (конференции), 

съезда не должна выходить за рамки пятилетнего срока полномочий выборных 

профсоюзных органов профсоюзной организации, Профсоюза, избранных на 

предыдущем отчетно-выборном собрании (конференции), съезде. 

Коллегиальный орган профсоюзной организации, Профсоюза вправе 

рассмотреть вопрос о переносе даты собрания (конференции), съезда на более 

ранний срок. 

По окончании пяти лет со дня избрания полномочия коллегиального 

профсоюзного органа, выборного руководителя профсоюзной организации, 

Профсоюза прекращаются. 

По истечении срока полномочий коллегиальный выборный 

профсоюзный орган вправе принять только решение о созыве (включая 

необходимые организационные вопросы) соответственно собрания 

(конференции), пленума, съезда для избрания органов профсоюзной 

организации, Профсоюза. 

1.9. Отчеты и выборы ревизионных комиссий первичных 

(объединенных) профсоюзных организаций, территориальных организаций 

профсоюза, Профсоюза проводятся совместно с отчетами и выборами 

соответствующих коллегиальных выборных профорганов на собрании 

(конференции), съезде и избираются на тот же срок, что и коллегиальный 

выборный профсоюзный орган. 

1.10. Досрочные выборы профсоюзного органа, руководителя 

профсоюзной организации могут быть проведены: 

- по решению коллегиального выборного профсоюзного органа; 

- по решению собрания (конференции) профсоюзной организации; 
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- по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, 

объединяемых профсоюзной организацией, в порядке, установленном 

президиумом ЦК Профсоюза (Положением о порядке проведения досрочных 

выборов профсоюзных органов, созыва профсоюзных собраний и 

конференций по требованию членов профсоюза, по решению (предложению) 

вышестоящего профсоюзного органа); 

- по предложению вышестоящего выборного профсоюзного органа, в 

порядке, установленном президиумом ЦК Профсоюза (Положением о порядке 

проведения досрочных выборов профсоюзных органов, созыва профсоюзных 

собраний и конференций по требованию членов профсоюза, по решению 

(предложению) вышестоящего профсоюзного органа).  

В случае проведения досрочных выборов сроки полномочий вновь 

избранных профсоюзных органов и руководителей устанавливаются до 

проведения очередной отчетно-выборной кампании в Профсоюзе.  

1.11. В случае досрочного прекращения полномочий председателя 

профсоюзной организации профсоюзный комитет своим решением вправе 

поручить исполнение обязанностей председателя заместителю (одному из 

заместителей) председателя профсоюзной организации, в случае его 

отсутствия – одному из членов профсоюзного комитета на срок до проведения 

внеочередного собрания (конференции) по выборам председателя. 

Внеочередное собрание (конференция) по выборам председателя проводится 

в срок не позднее двух месяцев с даты досрочного прекращения полномочий 

председателя профсоюзной организации. 

1.12. При подготовке проведения отчетов и выборов дату, время, место 

проведения, а также норму представительства и порядок выборов делегатов 

(при проведении конференции, съезда) определяет соответствующий 

руководящий профсоюзный орган.  

1.13. Профсоюзные органы избираются на собрании (конференции), 

съезде. 

Решением собрания (конференции) полномочия по избранию 

председателя, президиума профсоюзного комитета могут быть переданы 

профсоюзному комитету.   

Председатель Профсоюза избирается на съезде. 

1.14. Порядок формирования профсоюзных органов профсоюзной 

организации, Профсоюза определяет соответственно собрание (конференция), 

пленум ЦК Профсоюза, съезд. 

1.15. Председатель профсоюзной организации, председатель 

Профсоюза и их заместители, председатель ревизионной комиссии являются 

делегатами соответствующих конференций и съездов по должности. 

1.16. Отчетные доклады цехкомов, профбюро, профкомов обсуждаются 

и утверждаются на заседаниях этих профсоюзных органов, отчеты 

ревизионных комиссий – на их заседаниях. 

1.17. Представители профсоюзной организации, являющейся 

участником (стороной) соглашения о взаимодействии, могут присутствовать 

на собрании (конференции) профсоюзной организации, являющейся 
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участником (стороной) того же соглашения о взаимодействии, только в 

статусе приглашенных лиц и не участвуют в формировании ее выборных 

органов и принятии решений по вопросам повестки дня. 

1.18. Отчетно-выборное собрание считается правомочным для принятия 

решений по повестке дня, если в нем участвует более половины членов 

профсоюзной организации.  

Конференция профсоюзной организации, съезд считаются 

правомочными при участии в них не менее двух третей от общего числа 

делегатов, как в соответствии с нормой представительства, так и делегатов по 

должности. 

На конференции участвовать в голосовании могут лишь те члены 

профсоюза, которые являются делегатами. 

1.19. Полномочия делегатов конференции, съезда проверяются                      

и подтверждаются соответствующей мандатной комиссией конференции, 

съезда. 

1.20. При отсутствии кворума выборный орган, назначивший собрание 

(конференцию), съезд, определяет новую дату проведения собрания 

(конференции), съезда с той же повесткой дня. Полномочия избранных 

делегатов сохраняются. 

1.21. Делегата конференции можно заменить иным членом профсоюза 

только решением профсоюзного органа, который избирал данного делегата.  

При возникновении неотложных обстоятельств у делегата, президиум 

конференции, председательствующий при условии сохранения 

правомочности конференции (кворума) может разрешить ему покинуть 

конференцию, не лишая его полномочий. При этом изменяется количество 

делегатов, принимающих участие в работе конференции.  

  1.22. Коллегиальный выборный орган назначает дату проведения 

досрочных выборов профсоюзных органов, созыва профсоюзного собрания 

(конференции): 

     - профорганизации – не позднее чем через два месяца со дня принятия 

решения (период ограничивается соответствующими датами месяцев 

включительно); 

     - структурного подразделения профорганизации – не позднее чем через 

шесть недель со дня принятия решения (период ограничивается 

соответствующими днями недели включительно); 

     - профгруппы – не позднее чем через две недели со дня принятия 

решения (период ограничивается соответствующими днями недели 

включительно).   

1.23. Для ведения отчетно-выборного собрания (конференции) 

избираются рабочие органы:  

- из числа участников собрания - президиум, председательствующий 

(председатель), секретариат (секретарь), редакционная комиссия, счетная 

комиссия (группа счетчиков). 
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- из числа делегатов конференции - президиум, председательствующий 

(председатель), секретариат (секретарь), мандатная комиссия, редакционная 

комиссия, счетная комиссия (группа счетчиков). 

В состав президиума кроме участников собрания (конференции) по 

решению собрания (конференции) могут быть избраны лица, присутствующие 

в статусе приглашенных.  

По решению собрания (конференции) право ведения собрания 

(конференции) может быть поручено члену президиума.  

1.24. Полномочия делегатов конференции подтверждаются мандатной 

комиссией (протокол № 2).  

Мандатная комиссия избирается на конференции с целью проверки 

полномочий делегатов, проверяет соблюдение нормы представительства при 

выборах делегатов, наличие кворума на данной конференции. 

Доклад мандатной комиссии состоит из двух протоколов: 

- протокол № 1 об избрании председателя и секретаря мандатной 

комиссии принимается конференцией к сведению; 

- протокол № 2 о проверке полномочий делегатов утверждается 

конференцией. 

Список делегатов, присутствующих на конференции или список 

участников собрания являются приложением к протоколу собрания 

(конференции). 

1.25. Выборы профсоюзных органов проводятся после заслушивания и 

обсуждения собранием (конференцией), съездом отчетного доклада 

соответствующего профсоюзного органа, доклада ревизионной комиссии и 

принятия по ним решений. 

1.26. Профсоюзное собрание (конференция) голосованием утверждает 

количественный состав избираемого профсоюзного органа, ревизионной 

комиссии (ревизора). 

1.27. Председатель, заместитель (заместители) председателя входят                

в состав коллегиального выборного органа профсоюзной организации по 

должности. 

Председатель профбюро, цехкома входит в состав данного 

коллегиального выборного органа по должности. 

1.28. Одновременно с выборами профсоюзных органов проводятся 

выборы делегатов на конференцию, съезд по установленным нормам 

представительства, а также согласно утверждённым нормам ЦК профсоюза 

представителей в состав ЦК профсоюза нового созыва.  

 1.29. Заместители председателей первичных, объединенных, 

территориальных организаций избираются на заседании соответствующего 

выборного органа из числа членов профкома.   

          Кандидатуру заместителя вносит на рассмотрение соответствующего 

выборного органа вновь избранный председатель. 

1.30. Если на собрании (конференции) рассмотрены не все вопросы 

повестки дня, объявляется перерыв в ее работе. Собрание (конференция) 

определяет дату, место и время продолжения работы собрания (конференции) 
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или делегирует право определения даты, места и времени продолжения 

профсоюзному комитету.  

Полномочия делегатов сохраняются до окончания работы конференции. 

 

2. Порядок выдвижения кандидатур в профсоюзные органы  

 

2.1. На отчетно-выборном собрании (конференции) могут созываться 

совещания представителей делегаций или создаваться комиссии для 

предварительного обсуждения кандидатур в новый состав профсоюзного 

органа, ревизионной комиссии. 

Внесение от имени совещаний представителей делегаций или комиссий 

предложений по кандидатурам в новый состав профсоюзного органа не 

ограничивает прав участников собрания (делегатов конференции) выдвигать 

другие кандидатуры на самом собрании (конференции). 

2.2. В состав профсоюзного органа могут быть выдвинуты кандидатуры 

из членов Профсоюза, в том числе - отсутствующих на собрании, не 

являющихся делегатами конференции, но давших свое согласие на 

выдвижение. 

Свою кандидатуру в состав профсоюзного органа вправе предложить 

член Профсоюза, являющийся участником собрания (конференции). 

2.3. Предложение о прекращении выдвижения кандидатур выносится 

на решение собрания, конференции, съезда. 

2.4. Все выдвинутые кандидатуры обсуждаются в том порядке, в каком 

они были предложены.  

Выдвинутые кандидатуры включаются в список для проведения 

голосования, после этого выдвижение кандидатур прекращается. 

При самоотводе кандидатура не обсуждается и не включается в список 

для голосования. 

 

3. Порядок голосования  

 

3.1. Выборы профсоюзных органов, делегатов конференций, съезда, 

представителей в ЦК Профсоюза проводятся на собрании (конференции), 

съезде закрытым (тайным) или открытым голосованием. Решение о форме 

голосования принимается собранием (конференцией), съездом. 

Решение о форме голосования принимается после выдвижения                      

и обсуждения кандидатур. 

3.2. Выписки из протоколов профсоюзных собраний (конференций), 

подтверждающие полномочия избранных делегатов, направляются в 

вышестоящий профсоюзный орган в установленные им сроки. 

3.3. Представитель в состав ЦК Профсоюза нового созыва в 

обязательном порядке должен быть избран делегатом съезда в пределах 

установленного Центральным комитетом Профсоюза лимита делегатов для 

каждой профсоюзной организации. 
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Если по результатам голосования по выборам делегатов съезда и 

представителей в состав ЦК Профсоюза нового созыва их окажется больше, 

чем надлежит избрать по нормам представительства, следует заново 

выдвинуть, обсудить кандидатуры и провести повторное голосование. 

3.4. Для проведения закрытого (тайного) голосования и подсчета 

голосов собрание (конференция), съезд избирают счетную комиссию. 

Количество членов счетной комиссии устанавливается собранием 

(конференцией), съездом. Счетная комиссия выбирает председателя                           

и секретаря, о чем составляется протокол №1. 

По решению собрания (конференции) подсчет голосов может проводить 

также секретариат (секретарь), председательствующий на собрании 

(конференции) или президиум собрания (конференции).  

3.5. Решения счетной комиссией принимаются большинством голосов 

ее членов, принимающих участие в работе комиссии, при наличии кворума. 

Заседания счетной комиссии считаются правомочными, если в них участвуют 

более половины членов комиссии. 

Член комиссии, имеющий по какому-либо вопросу, рассматриваемому 

комиссией, особое мнение, может изложить его в письменном виде и 

приложить к протоколу комиссии, что доводится до сведения собрания 

(конференции), съезда.  

3.6. При выборах коллегиального руководящего органа, 

исполнительного органа, контрольно-ревизионного органа профсоюзной 

организации, Профсоюза на собрании (конференции), голосование 

проводится персонально по каждой кандидатуре из утвержденного списка. 

Голосование при выборах рабочих органов собрания (конференции), съезда 

(счетная комиссия, редакционная комиссия, мандатная комиссия) допускается 

списком. 

3.7. Закрытое (тайное) голосование проводится в следующем порядке: 

счетная комиссия подготавливает бюллетени для тайного голосования, 

в которых кандидатуры располагаются в алфавитном порядке; 

избирательные ящики опечатываются и устанавливаются таким 

образом, чтобы создавались все необходимые условия для соблюдения 

тайного голосования; 

председатель счетной комиссии оглашает участникам собрания, 

делегатам конференции, съезда протокол № 1 заседания счетной комиссии, 

который собранием (конференцией), съездом принимается к сведению, и 

разъясняет участникам (делегатам) порядок закрытого (тайного) голосования; 

счетная комиссия выдает каждому участнику собрания, делегату 

конференции, съезда по одному экземпляру бюллетеня (списка) с 

кандидатурами, выдвинутыми в состав избираемых профсоюзных органов, 

делегатов конференции. При этом делается отметка в списках участников 

собрания, делегатов конференции, съезда о получении участником 

(делегатом) бюллетеня. 
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 3.8. Если участник собрания, делегат конференции, съезда считает, что 

при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться в счетную 

комиссию с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

Счетная комиссия выдает новый бюллетень, делает отметку «выдан 

новый бюллетень взамен испорченного» в списке для голосования против 

соответствующей фамилии и расписывается. На испорченном бюллетене 

делается запись «бюллетень испорчен», которая заверяется членом счетной 

комиссии. 

3.9. Недействительными считаются бюллетени неустановленной 

формы, незаполненные бюллетени, при выборах руководителей профсоюзных 

органов - бюллетени, в которых оставлено две и более кандидатур, при 

выборах в состав коллегиальных выборных органов – бюллетени, количество 

отметок в которых превышает численный состав коллегиального выборного 

органа, утвержденный собранием (конференцией), съездом. 

Подсчет голосов проводится из числа действительных бюллетеней. 

3.10. Все материалы тайного голосования хранятся в соответствующем 

профсоюзном органе до следующих выборов на правах документов строгой 

отчетности, после чего уничтожаются по акту. 

3.11. После окончания голосования перед вскрытием избирательных 

ящиков все испорченные бюллетени, а также не востребованные бюллетени 

погашаются, о чем составляется акт счетной комиссии. 

3.12. Порядок предварительного выдвижения кандидатур для избрания 

председателем профсоюзной организации и обсуждения их на собраниях 

(конференциях), порядок голосования аналогичен соответствующим 

процедурам при выборах коллегиальных профсоюзных органов. 

Выборы председателя проводятся по отдельному бюллетеню. 

3.13. При выборах председателя профсоюзной организации каждый 

участник собрания, делегат конференции, съезда имеет право в ходе 

голосования отдать свой голос не более чем одному из кандидатов, 

включенных в список для голосования. 

3.14. При выборах членов профсоюзных органов, руководителей 

профсоюзных организаций, Профсоюза избранными считаются кандидаты, 

получившие более половины голосов участников собрания, делегатов 

конференции, пленума, съезда, членов профсоюзного органа, принявших 

участие в голосовании при наличии кворума. 

3.15. В случае если ни один из кандидатов в результате голосования по 

выборам председателя профсоюзной организации не набрал необходимого 

количества голосов, проводится повторное голосование по двум (и более) 

кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. 

3.16. Если в результате голосования ни одна из кандидатур не получила 

необходимое количество голосов, то по решению собрания, конференции, 

съезда проводится новое выдвижение кандидатур, обсуждение                                  

и голосование.  
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Кандидатуры, не получившие необходимое количество голосов в 

результате голосования, могут быть выдвинуты повторно на общих 

основаниях. 

          3.17. В случае если собрание (конференция) не избрали председателя 

профсоюзной организации, ими должно быть принято решение либо о 

повторном выдвижении кандидатов и проведении голосования, либо о 

делегировании права избрания председателя коллегиальному выборному 

органу профсоюзной организации.  

          В случае если съезд не избрал председателя Профсоюза, проводится 

повторное выдвижение кандидатов и голосование.  

 Кандидатуры, не получившие необходимое количество голосов в 

результате голосования, могут быть выдвинуты повторно на общих 

основаниях. 

3.18. При выборах коллегиального органа участник собрания, делегат 

конференции, съезда имеет право в ходе голосования отдать свой голос такому 

количеству кандидатов, включенных в список для голосования, которое не 

превышает численного состава выборного органа, утвержденного собранием, 

конференцией, съездом. Поскольку голосование проводится только по 

кандидатурам, выдвинутым, обсужденным и внесены в бюллетени для 

голосования, дополнительно внесенные кандидатуры счетной комиссией не 

рассматриваются и в протоколы не вносятся. 

3.19. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные 

ящики, производит подсчет голосов по каждому кандидату в списках, 

составляет протокол № 2, в который заносит результаты голосования. 

Отдельной строкой указывается количество обнаруженных в ящиках для 

голосования недействительных бюллетеней. 

Протокол подписывают все члены счетной комиссии. 

3.20. Счетная комиссия докладывает собранию (конференции), съезду 

результаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности. Доклад 

счетной комиссии принимается собранием (конференцией), съездом                          

к сведению. Протоколы голосования утверждаются собранием, конференцией, 

съездом. 

3.21. При наличии в списке одной кандидатуры счетная комиссия 

подсчитывает голоса, поданные «за», а при необходимости счетная комиссия 

определяет также количество участников собрания, делегатов конференции, 

пленума, съезда, членов профсоюзного органа, проголосовавших «против» 

или «воздержался». 

При наличии в списке двух и более кандидатур счетная комиссия 

подсчитывает голоса, поданные «за» по каждой из кандидатур из 

утвержденного списка для голосования. 

3.22. Результаты голосования докладываются собранию (конференции) 

съезду и заносятся в протокол. После утверждения собранием (конференцией), 

съездом протоколов счетной комиссии выборы считаются состоявшимися. 

3.23. При выборах открытым голосованием профгрупорга, цехкома, 

профбюро, профкома, теркома, делегатов на конференцию, съезд, 
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представителей в состав ЦК Профсоюза голосование проводится по каждому 

внесенному в список кандидату.  

3.24. Если в результате голосования в состав профсоюзного органа 

избрано больше или меньше членов, чем это было предварительно 

установлено, собрание (конференция) открытым голосованием может принять 

решение либо об утверждении состава профсоюзного органа в новом 

количестве – в соответствии с результатами голосования, либо о проведении 

дополнительных выборов (при избрании меньшего числа членов). 

 

4. Специальный порядок  

организации и проведения отчетов и выборов с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий 

 

4.1. В случаях принятия органами государственной власти Российской 

Федерации и(или) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Госкорпорацией «Росатом» решений об ограничении или запрете 

проведения массовых мероприятий, а также в случаях невозможности по 

объективным причинам проведения съезда РПРАЭП, пленумов, заседаний 

президиума ЦК Профсоюза, собраний (конференций) профсоюзных 

организаций, структурных подразделений профсоюзных организаций, 

заседаний коллегиальных профсоюзных органов в очном формате, они могут 

проводиться в формате видеоконференции. 

Видеоконференцсвязь осуществляется с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и обеспечивает: 

4.1.1. возможность двусторонней видеосвязи для делегатов, участников 

собраний, заседаний, 

4.1.2. возможность идентификации делегатов, участников собраний, 

заседаний, принимающих участие в их работе в дистанционном режиме (на 

удалении) с применением соответствующих систем идентификации и 

контроля доступа, 

4.1.3. соблюдение всех требований законодательства РФ, Устава 

Профсоюза, настоящей Инструкции и требований иных нормативных актов, 

установленных для проведения съезда, пленума, конференции, собрания, 

заседаний выборных коллегиальных органов. 

4.2. Решение о проведении заседания в формате видеоконференции 

принимают соответственно:  

пленум ЦК Профсоюза – о проведении съезда Профсоюза, по 

предложению президиума ЦК Профсоюза, 

президиум ЦК Профсоюза – о проведении пленума ЦК Профсоюза, по 

предложению председателя РПРАЭП, 

профсоюзный комитет – о проведении собрания (конференции) 

профсоюзной организации как в целом, так и в структурных подразделениях 

профсоюзной организации, по предложению председателя профсоюзной 

организации. 
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4.3. В случае принятия органами государственной власти и(или) 

органами государственной власти субъектов РФ, Госкорпорацией «Росатом» 

решений об ограничениях на проведение массовых мероприятий, в целях 

недопущения срыва проведения отчетно-выборных мероприятий и 

своевременного избрания выборных органов, профсоюзным коллегиальным 

органам рекомендуется до принятия решения о проведении конференции, 

съезда  в формате видеоконференции рассмотреть вопрос о возможности и 

целесообразности  сохранения формата очного присутствия при изменении 

нормы представительства делегатов в сторону ее уменьшения до 

предусмотренного решением органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта РФ, приказом Госкорпорации «Росатом» 

допустимого числа участников. 

В случае принятия решения о проведении заседания в формате 

видеоконференции должно быть обеспечено предварительное ознакомление 

участников с технической инструкцией интернет-платформы для проведения 

видеоконференции. 

В протоколе съезда, пленума, заседания президиума ЦК Профсоюза, 

собрания (конференции) профсоюзной организации, структурного 

подразделения профсоюзной организации, заседания коллегиального 

профсоюзного органа делается запись о проведении заседания в формате 

видеоконференции. 

При наличии технической возможности рекомендуется вести 

видео/аудиозапись заседания, проводимого в формате видеоконференции. 

4.4. В случае проведения съезда, пленума, заседания президиума ЦК 

РПРАЭП, собрания (конференции) профсоюзной организации, структурного 

подразделения профсоюзной организации в формате видеоконференции 

идентификацию делегатов, участников, принимающих участие в заседании 

соответствующего органа в дистанционном режиме (на удалении) и 

подтверждение факта их участия проводит организационный комитет. Состав 

организационного комитета утверждается решением съезда, пленума, 

профсоюзного собрания (конференции) по представлению выборного органа, 

принимающего решение о проведении съезда, пленума, профсоюзного 

собрания (конференции) в формате видеоконференции. 

Организационный комитет предоставляет данные по идентификации 

делегатов и участников, принимающих участие в заседании соответствующего 

органа и подтверждение факта их участия председательствующему на 

заседании. 

По данным организационного комитета председательствующий 

выносит результаты идентификации и установления факта непосредственного 

участия делегатов, участников съезда, пленума, заседания президиума ЦК 

Профсоюза, собрания (конференции) на утверждение соответственно съезда, 

пленума, президиума ЦК Профсоюза, профсоюзного собрания (конференции). 

Утвержденные результаты идентификации и установления факта 

непосредственного участия заносятся в протокол заседания. На основании 
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этих результатов определяется наличие (отсутствие) кворума, необходимого 

для определения правомочности проводимого заседания. 

4.5. Метод (способ) идентификации делегатов, участников съезда, 

пленума, президиума ЦК Профсоюза, конференции, собрания, а также метод 

(способ) подсчета голосов при проведении голосования утверждаются 

соответственно 

пленумом ЦК Профсоюза – для проведения съезда Профсоюза, 

президиумом ЦК Профсоюза – для проведения пленума ЦК Профсоюза, 

профсоюзным комитетом – для проведения собрания (конференции) 

профсоюзной организации, структурного подразделения профсоюзной 

организации. 

Метод (способ) идентификации делегатов, участников съезда, пленума, 

президиума ЦК Профсоюза, собрания (конференции), а также метод (способ) 

подсчета голосов при проведении голосования зависит от технических 

возможностей применяемой интернет-платформы.  

4.6. Персонифицированный доступ на интернет-платформу 

осуществляется посредством использования индивидуальных ссылок, логинов 

и паролей. 

4.7. При проведении регистрации участников видеоконференции их 

идентификация и подтверждение факта их непосредственного участия в 

заседании производятся посредством: 

4.7.1. визуализации участника на экране видеомонитора, в том числе 

участников на каждой площадке видеоконференции с последующим 

обобщением полученных данных (при организации видеоконференцсвязи по 

площадкам с несколькими участниками на каждой); 

4.7.2. озвучивания участником своей фамилии, имени и отчества, а также 

наименования профсоюзной организации, которую он представляет; 

4.7.3. предъявлением документа, удостоверяющего личность участника 

видеоконференции; 

4.7.4. комбинацией указанных способов и иными способами, 

исключающими вероятность оспаривания факта участия в заседании 

профсоюзного органа. 

4.8. Подсчет голосов при голосовании в случае применения формата 

видеоконференции, может производиться посредством: 

4.8.1. визуального фиксирования волеизъявления (при двусторонней 

видеосвязи); 

4.8.2. озвучивания участником своего волеизъявления; 

4.8.3. технических средств, предоставляемых интернет-платформой; 

4.8.4. комбинацией указанных способов и иными способами, 

исключающими вероятность оспаривания факта голосования участника 

заседания или оспаривания его волеизъявления. 

Счетная комиссия (счетчики) производят подсчет голосов отдельно по 

каждому способу голосования. Результаты подсчета голосов заносятся в 

протокол заседания. 
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4.9. Для организации работы мандатной, счётной и редакционной 

комиссий предусматриваются перерывы в работе собрания (конференции) 

профсоюзной организации, пленума, съезда, проходящих в формате 

видеоконференции, если отсутствует техническая возможность организации 

их работы очно или по выделенному каналу связи во время проведения 

заседания, собрания (конференции), пленума, съезда. 

4.10. Во всем остальном, что касается организации и проведения 

отчетно-выборных мероприятий в период действующих ограничений на 

проведение очных заседаний съезда Профсоюза, пленума, президиума ЦК 

Профсоюза, собраний (конференций) профсоюзных организаций, 

структурных подразделений профсоюзных организаций, заседаний 

коллегиальных профсоюзных органов, следует руководствоваться настоящей 

Инструкцией. 

 

5. Документальное оформление результатов отчетов и выборов 

 

5.1. В профсоюзных организациях, которые являются юридическими 

лицами, с председателем профсоюзной организации заключается срочный 

трудовой договор.  

Со стороны работодателя срочный трудовой договор подписывают 

лицо, уполномоченное решением собрания или конференции, и председатель 

Профсоюза. 

В случае необходимости собрание (конференция) вправе делегировать в 

порядке, предусмотренном Уставом Профсоюза, право избрать лицо, 

уполномоченное на подписание трудового договора с председателем 

профсоюзной организации от имени работодателя, на заседании 

коллегиального выборного органа. 

5.2. По итогам проведения отчётно-выборного профсоюзного собрания 

(конференции) в двухнедельный срок в аппарат РПРАЭП направляются: 

- надлежащим образом заверенная копия протокола отчётно-выборного 

собрания (конференции); 

- надлежащим образом заверенная копия списка участников собрания, 

делегатов конференции; 

- надлежащим образом заверенные копии протоколов мандатной 

комиссии № 1 и № 2; 

- надлежащим образом заверенные копии протоколов счётной комиссии 

№ 1 и № 2; 

- выписка из протокола отчётно-выборной конференции об избрании 

делегата(ов) на съезд Профсоюза, если согласно утверждённым нормам ЦК 

профсоюза профсоюзной организации предоставлено право избрания 

делегатов; 

- выписка из протокола отчётно-выборной конференции об избрании 

представителя в состав ЦК Профсоюза нового созыва, если согласно 

утверждённым нормам ЦК профсоюза профсоюзной организации 

предоставлено право избрания представителя в состав ЦК профсоюза; 
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- выписка из протокола отчётно-выборного собрания (конференции), 

заседания профсоюзного комитета об избрании председателя профсоюзной 

организации; 

- анкета на делегата(ов) и представителя профсоюзной организации в 

состав ЦК Профсоюза нового созыва по прилагаемой форме. 

Надлежащим образом заверенной копией представленного в аппарат 

РПРАЭП документа считается копия, заверенная подписью председателя 

профсоюзной организации и печатью (при наличии). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Представители РПРАЭП: руководство РПРАЭП, члены ЦК 

РПРАЭП, заведующие отделами аппарата РПРАЭП направляются в 

профсоюзные организации РПРАЭП для принятия участия в отчётно-

выборных собраниях (конференциях) профсоюзных организаций для 

осуществления контрольной функции при проведении собрания 

(конференции) в части недопущения нарушений Устава РПРАЭП и настоящей 

Инструкции.  

Представители РПРАЭП обязаны давать пояснения по нормативным 

документам РПРАЭП, ситуации по ходу проведения отчётно-выборного 

собрания (конференции). 

 Представители РПРАЭП имеют право вносить предложение об 

остановке собрания (конференции) в случае выявления нарушений 

проведения собрания (конференции) и требовать внесения выдвинутого 

предложения и выявленных нарушений в протокол собрания (конференции). 
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Приложение 1 

 

Обязанности оргкомитета (рабочей группы, комиссии)  

по подготовке отчётно-выборного собрания (конференции): 

 

- сверка по учёту членов профсоюза; 

- подготовка и направление удостоверений (уведомлений) делегатам 

конференции (участникам собрания) о дате, месте и времени проведения 

собрания (конференции), приглашений гостям собрания (конференции); 

- подготовка мандатов; 

- подготовка бланков протоколов мандатной и счётной комиссий; 

- формирование папок с раздаточным материалом для делегатов 

конференции (участников собрания) и приглашённых; 

- сбор предложений профсоюзного актива по кандидатурам в выборные 

организации профсоюзной организации, по подготовке проекта 

постановления собрания (конференции); 

- подготовка проекта отчётного доклада и постановления собрания 

(конференции); 

- разработка проектов регламента, повестки и порядка ведения собрания 

(конференции); 

- подготовка предложений по формированию рабочих органов собрания 

(конференции): кандидатуры председателя конференции, секретариата, 

членов мандатной, счётной и редакционной комиссий; 

- подготовка списков для регистрации делегатов конференции, 

участников собрания; 

- формирование папки выписок из протоколов отчётно-выборных 

профсоюзных конференций структурных подразделений об избрании 

делегатов для проверки полномочий мандатной комиссией; 

- подготовка информационного и справочного материала о работе 

профсоюзной организации; 

- обеспечение готовности помещения для работы мандатной, счётной, 

редакционной комиссий (компьютеры, множительная техника и т.д.) 

- оформление зала (мониторы, экраны, микрофоны, плакаты, флаги, 

эмблемы, цветы и т.п.); 

- формирование плана проведения сопутствующих мероприятий 

(выставки, просмотр видеофильмов, торговля и т.п.). 
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Приложение 2  

 

Рекомендуемая структура отчётного доклада профсоюзного 

комитета 

 

Организационная работа: 

- статистические показатели профсоюзной организации, причины 

изменения численного состава; 

- деятельность профсоюзной организации по вовлечению в профсоюз 

новых членов, структурные изменения в организации, система управления 

структурными подразделениями организации; 

- приоритетные направления работы, по каким вопросам созывались 

собрания (конференции); 

- анализ исполнения принимаемых решений, система информирования 

членов профсоюза; 

- коллективные действия профсоюзов; 

- анализ успехов и неудач в работе комиссий выборного 

профсоюзного органа; 

- выполнение критических замечаний, высказанных в ходе прошлых 

отчётов и выборов и т.п. 

 

Работа по развитию социального партнёрства: 

- анализ отношений профсоюзной организации, её выборного органа с 

работодателем; 

- заключение и исполнение коллективного договора и Отраслевого 

соглашения; 

- представление и защита экономических интересов работников, роль 

профсоюзной организации в обеспечении работников социальными 

гарантиями и т.п. 

 

Работа по реализации основных прав профсоюзов: 

- роль профсоюзной организации в совершенствовании системы 

достойной оплаты труда, своевременной выплаты заработной платы, участие 

выборного профсоюзного органа в регулировании трудовых отношений, в том 

числе заключении и расторжении трудовых договоров; 

- в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

защита прав членов профсоюза на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации;  

- участие в аттестации работников; 

- контроль за соблюдением законодательства о труде, законодательства 

о профсоюзах и т.д. 
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Работа по улучшению условий труда, охрана труда: 

- анализ состояния условий труда на предприятии, роль профсоюзной 

организации в обеспечении улучшений условий труда, безопасности труда и 

экологии; 

- контроль за исполнением законодательства в области охраны труда; 

- анализ состояния травматизма на предприятии, контроль со стороны 

профсоюзной организации за обязательным страхованием работодателем 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и т.п. 

            

Работа профсоюзной организации в области охраны здоровья и 

социальной защиты работников: 

- организация добровольного медицинского обеспечения, оказание 

содействия работникам в получении дорогостоящих видов медицинских 

услуг; 

- содействие администрации организации и медико-санитарной части в 

профилактической работе по снижению заболеваемости, проведении 

осмотров и лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- организация санаторно-курортного лечения и оздоровления 

работников, летних оздоровительных кампаний (в том числе детских); 

- работа в комиссиях по социальному страхованию и пенсионных 

комиссиях, дополнительное пенсионное обеспечение по старости; 

- материальная поддержка отдельных категорий работников в трудных 

жизненных ситуациях и других необходимых случаях; 

- участие в развитии физической культуры и спорта, культурно-

массовой работы среди работников и членов их семей.  

 

Работа с молодёжью: 

- анализ работы профсоюзной организации по вовлечению молодёжи в 

профсоюз; 

- представительство молодёжи в выборных профсоюзных органах, 

участие в деятельности комиссий, деятельность молодёжной комиссии 

(совета, комитета); 

- выполнение положений Отраслевого соглашения, коллективного 

договора, касающихся молодёжи; 

- финансирование молодёжной политики организации и т.п.  

 

Работа с профсоюзными кадрами и активом, их обучение и повышение 

квалификации: 

- анализ и оценка деятельности профсоюзных кадров и актива; 

- подготовка резерва; 

- организация обучения актива в первичной профсоюзной организации; 

- повышение квалификации и обучение в соответствии с Планом 

обучения профсоюзных кадров и актива. 
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Финансовая работа: 

- формирование финансовых активов профсоюзной организации, их 

использование, наличие специальных фондов и т.п. 

 

 Выполнение постановлений предыдущих профсоюзных собраний 

(конференций) 

 

Также в отчетный доклад могут быть включены вопросы по 

следующим видам деятельности, осуществляемым в профсоюзной 

организации: 

- информационная работа; 

- работа с ветеранами; 

- смотры, конкурсы профмастерства; 

- оказание юридической помощи; 

- прием по личным вопросам; 

- работа с органами власти и общественными организациями; 

- отчет членов ЦК; 

- др. 
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Приложение 3  

 

Рекомендуемая структура отчёта ревизионной комиссии:  
 

- организационные вопросы деятельности комиссии: практика 

планирования и организации работы, количество и результаты проведенных 

ревизий в профсоюзном органе и подведомственных организациях; 

- формирование профсоюзного бюджета и выполнение сметы доходов и 

расходов за отчётный период; 

- наличие заявлений членов профсоюза о взимании профсоюзных 

взносов; 

- полнота, своевременность уплаты членских взносов и перечисления 

взносов работодателем; 

- полнота и своевременность уплаты членских взносов в бюджет 

РПРАЭП;  

- соответствие расходования средств смете, утверждённой 

профсоюзным органом; 

- состояние учёта членов профсоюза и отчетности; 

- своевременность и правильность рассмотрения обращений членов 

профсоюза; 

- состояние бухгалтерского учёта; 

- состояние учёта и использования материальных ценностей 

профсоюзной организации. 

 

Доклад ревизионной комиссии утверждается на заседании ревизионной 

комиссии, члены профсоюзного комитета могут быть ознакомлены с 

докладом ревизионной комиссии. 

Отчет ревизионной комиссии оформляется актом, который 

выносится на утверждение отчетно-выборного собрания (конференции). 
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Приложение 4 

  

Проект постановления отчётно-выборной конференции (собрания) 

  

Данный документ состоит из констатирующей и постановляющей 

частей. 

В констатирующей части  

кратко отмечаются успехи и недостатки в работе выборных 

профсоюзных органов за отчётный период. 

В постановляющей части 

а) дается оценка работы выборного профсоюзного органа за отчётный 

период (удовлетворительно/неудовлетворительно); 

б) утверждается отчет (акт) ревизионной комиссии; 

в) определяются основные направления работы выборного профоргана 

и пути их реализации. 
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Приложение 5 

 

Форма протокола 

отчётно-выборного профсоюзного собрания 

(конференции) 

 

Российский профессиональный союз 

работников атомной энергетики и промышленности 

 

Полное наименование профсоюзной организации 

                                                       

ПРОТОКОЛ  

отчётно-выборного профсоюзного собрания (конференции) 

 

№_______                                                                                       ______________ 
Дата проведения 

Время проведения:___________ 

Место проведения:____________ 

 

Состоит на учёте членов профсоюза:______________ 

Избрано делегатов*:_______________ 

Делегатов по должности*:____________________(председатель, 

заместитель(ли) председателя, председатель ревизионной комиссии/ревизор – 

п.4.22. Устава РПРАЭП) 

 

Кворум:__________________ 

 

Присутствуют на собрании (конференции):___________ 

Список присутствующих членов профсоюза (делегатов) прилагается на _____ 

листах. 

 

Собрание (конференция) правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня (п. 4.25. Устава РПРАЭП). 

Протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии прилагаются* 

 

 Приглашённые: ________________________ (Ф.И.О.). 

               

СЛУШАЛИ:______________(Ф.И.О.) 

ПРЕДЛОЖИЛ избрать рабочие органы профсоюзного собрания 

(конференции) – председательствующего (председателя) и секретаря 

(секретариат).        

Предлагается кандидатура председательствующего:___________(Ф.И.О.)                                                

 
*При проведении конференции. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП). 

 

Предлагается кандидатура секретаря:___________(Ф.И.О.)                                                

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП) 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего______________(Ф.И.О.) 

ПРЕДЛОЖИЛ: избрать рабочие органы профсоюзного собрания 

(конференции) – президиум, счетную комиссию, мандатную комиссию, 

редакционную комиссию. 

 

Предлагается избрать президиум отчетно-выборного собрания (конференции) 

в количестве_____человек*: 

1.______________(Ф.И.О.) 

2.______________(Ф.И.О.) 

3.______________(Ф.И.О.) 

 
*В состав президиума решением собрания (конференции) могут быть приглашены в том 

числе лица, присутствующие в статусе приглашенных лиц 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП) 

 

Предлагается избрать счетную комиссию в количестве _____человек**: 

1.______________(Ф.И.О.) 

2.______________(Ф.И.О.) 

3.______________(Ф.И.О.) 

 
**Может быть принято решение о ведении подсчета голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня председательствующим на собрании (конференции), секретарем. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП)  
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СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии_______________(Ф.И.О.) о 

распределении обязанностей между членами счётной комиссии (протокол                

№ 1 заседания счётной комиссии) и о порядке голосования. 

Протокол № 1 счётной комиссии принимается к сведению (прилагается на 

____листах). 

 

Предлагается избрать мандатную комиссию в количестве _____человек: 

1.______________(Ф.И.О.) 

2.______________(Ф.И.О.) 

3.______________(Ф.И.О.) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП) 

Мандатная комиссия приступает к исполнению своих обязанностей. 

 

Предлагается избрать редакционную комиссию в количестве _____человек: 

1.______________(Ф.И.О.) 

2.______________(Ф.И.О.) 

3.______________(Ф.И.О.) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП) 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с____ по______ 

2. Отчёт о работе ревизионной комиссии за период с ____ по_____ 

3. Выборы профсоюзного (территориального) комитета  

4. Выборы председателя профсоюзной организации* 

5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) 

6. Выборы делегата на ___ съезд РПРАЭП** 

7. Выборы представителя в состав ЦК профсоюза нового созыва** 
 * В случае заключения трудового договора с избранным председателем профсоюзной 

организации также принимается решение об избрании лица, уполномоченного на 

подписание трудового договора от имени профсоюзной организации (или о делегировании 

права принятия этого решения профсоюзному комитету).  

** Если согласно утверждённым нормам ЦК профсоюза профсоюзной организации не 

предоставлено право избрания делегатов и представителя в состав ЦК профсоюза, п.6 и 

п.7. не включаются в повестку дня собрания (конференции)). 
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СЛУШАЛИ: председательствующего _____________(Ф.И.О.)  

ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить повестку дня и регламент проведения собрания 

(конференции). 

Предлагаемый регламент собрания (конференции): 

Доклад по первому вопросу – ____ минут 

Доклад по второму вопросу – ____ минут 

Выступление в прениях – ____ минут 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП). 

 

Далее собрание (конференция) ведет работу в соответствии с утвержденной 

повесткой дня. 

  

1.1. СЛУШАЛИ: председателя профсоюзной организации___________ 

(Ф.И.О.). 

Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с____________ 

по_____________. 

(Доклад на ____ листах прилагается.) 

 

2.1. СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии___________ (Ф.И.О.). 

Отчёт о работе ревизионной комиссии за период с___________по___________. 

(Доклад на ____листах прилагается.) 

 

По отчётным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в 

прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1._____________________(Ф.И.О.)*  

2._____________________(Ф.И.О.)*  

3._____________________ (Ф.И.О.)* 
*краткая запись выступления или указание на то, что текст выступления 

на______листах прилагается 

 

 

С заключительным словом и ответами на вопросы по докладам 

ВЫСТУПИЛИ: 

1._____________________(Ф.И.О.)*  

2._____________________(Ф.И.О.)* 

3._____________________ (Ф.И.О.)* 
*краткая запись выступления или указание на то, что текст выступления 

на______листах прилагается 
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СЛУШАЛИ: председателя мандатной комиссии _______________(Ф.И.О.) о 

результатах проверки полномочий делегатов отчётно-выборной конференции 

_____________________________ (полное наименование профсоюзной 

организации). 

Зачитываются протоколы № 1 и № 2 заседания мандатной комиссии.  

Предлагается протокол № 1 заседания мандатной комиссии о выборах 

председателя и секретаря мандатной комиссии принять к сведению.  

Предлагается утвердить протокол № 2 о результатах проверки полномочий 

делегатов конференции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП).  

(Протоколы № 1 и № 2 прилагаются на _____ листах) 

 

1.2. СЛУШАЛИ: председательствующего_______________(Ф.И.О.) 

ПРЕДЛОЖИЛ: дать оценку работы профсоюзного комитета. 

Поступило предложение признать работу удовлетворительной 

(неудовлетворительной).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 

 

2.2. СЛУШАЛИ: председательствующего_______________(Ф.И.О.) 

ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить отчёт (акт) ревизионной комиссии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 

 

СЛУШАЛИ:_________________________(Ф.И.О.) о проекте постановления 

отчётно-выборного профсоюзного собрания (конференции). 
Зачитывается текст проекта постановления. 

Предлагается принять проект постановления отчётно-выборного 

профсоюзного собрания (конференции) за основу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП).  
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Текст проекта постановления прилагается на _______листах, замечания и 

предложения по проекту постановления прилагаются на _____листах. 

 

3.1. СЛУШАЛИ:_______________ (Ф.И.О.) о выборах профсоюзного 

(территориального) комитета. 

Выдвижение и обсуждение кандидатур проводятся в соответствии с 

Инструкцией о порядке проведения отчетов и выборов в РПРАЭП. 

 

Предлагается утвердить порядок формирования и численный состав 

профсоюзного (территориального) комитета в количестве _____человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 

 

Предлагается при выборах профсоюзного (территориального) комитета 

провести ___________________ (закрытое (тайное)/открытое) голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 

 

При выдвижении и обсуждении кандидатур в состав профсоюзного 

(территориального) комитета ВЫСТУПИЛИ: 

1._____________________(Ф.И.О.)* 

2._____________________(Ф.И.О.)*  

3._____________________ (Ф.И.О.)* 
*краткая запись выступления 

 

Предложены следующие кандидатуры: 

1.___________________(Ф.И.О.) 

2.___________________(Ф.И.О.) 

3.___________________(Ф.И.О.) 

4.___________________(Ф.И.О.) 

 

Предлагается утвердить список кандидатов в состав профсоюзного 

(территориального) комитета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 
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3.2. Предлагается провести голосование по предложенным кандидатурам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1._______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

2._______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

3. _______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

4. _______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

Решение принято (в соответствии с п. 4.21. Устава РПРАЭП). 

В состав профсоюзного (территориального) комитета избраны: 

1._______________(Ф.И.О.) 

2._______________(Ф.И.О.) 

3. _______________(Ф.И.О.) 

 

4.1. СЛУШАЛИ:________________________(Ф.И.О.) о выборах 

председателя профсоюзной организации.  

Выдвижение и обсуждение кандидатур проводятся в соответствии с 

Инструкцией о порядке проведения отчетов и выборов в РПРАЭП. 

Предлагается при выборах председателя профсоюзной организации провести 

___________________ (закрытое (тайное)/открытое) голосование.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 

 

При выдвижении и обсуждении кандидатур ВЫСТУПИЛИ: 

1._____________________(Ф.И.О.)* 

2._____________________(Ф.И.О.)*  

3._____________________ (Ф.И.О.)* 
*краткая запись выступления 

 

Предложены следующие кандидатуры: 

1.___________________(Ф.И.О.) 

2.___________________(Ф.И.О.) 

3.___________________(Ф.И.О.) 

 

Предлагается утвердить список кандидатов на выборную должность 

председателя профсоюзной организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п. 4.26. Устава РПРАЭП). 
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4.2. Предлагается провести голосование по предложенным кандидатурам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1._______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

2._______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

3. _______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

Решение принято (в соответствии с п. 4.21. Устава РПРАЭП). 

Председателем профсоюзной организации _____________________(полное 

наименование) избран _____________(Ф.И.О.). 

 

5.1. СЛУШАЛИ:__________________ (Ф.И.О.) о выборах ревизионной 

комиссии (ревизора). 

Выдвижение и обсуждение кандидатур проводятся в соответствии с 

Инструкцией о порядке проведения отчетов и выборов  в РПРАЭП. 

Предлагается утвердить численный состав ревизионной комиссии в 

количестве _____человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП). 

 

При выдвижении и обсуждении кандидатур в состав ревизионной комиссии 

ВЫСТУПИЛИ: 

1._____________________(Ф.И.О.)* 

2._____________________(Ф.И.О.)*  

3._____________________ (Ф.И.О.)* 
*краткая запись выступления 

 

Предложены следующие кандидатуры: 

1.___________________(Ф.И.О.) 

2.___________________(Ф.И.О.) 

3.___________________(Ф.И.О.) 

4.___________________(Ф.И.О.) 

Предлагается утвердить список кандидатов в состав ревизионной комиссии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП). 
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5.2. Предлагается провести голосование по предложенным кандидатурам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1._______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

2._______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

3. _______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

4. _______________(Ф.И.О.):  «за»___. 

Решение принято (в соответствии с п.4.21. Устава РПРАЭП). 

В состав ревизионной комиссии избраны: 

1._______________(Ф.И.О.) 

2._______________(Ф.И.О.) 

3. _______________(Ф.И.О.) 

 

После проведения голосования и подсчета голосов слово предоставляется 

председателю счётной комиссии.  

 

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии ____________________(Ф.И.О.) 

об итогах выборов председателя профсоюзной организации, профсоюзного 

(территориального) комитета и ревизионной комиссии. 

Предлагается утвердить протокол № 2 счётной комиссии по выборам 

председателя профсоюзной организации, профсоюзного (территориального) 

комитета и ревизионной комиссии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»___ 

«против»____ 

«воздержался»______ 

Решение принято (в соответствии с п.4.26. Устава РПРАЭП). 

Протокол № 2 на _______листах прилагается. 

 

 

Председательствующий 

на  собрании (конференции)                             ________________/Ф.И.О./ 

 

Секретарь                                                             ________________/Ф.И.О./ 
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Приложение 6.1 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания мандатной комиссии профсоюзной организации  

(полное наименование) 

 

г. _________                                                                                                         Дата  

 

Присутствовали члены комиссии: ______________(Ф.И.О.)  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя мандатной комиссии. 

2. Выборы секретаря мандатной комиссии. 

 

1. СЛУШАЛИ: ____________(Ф.И.О.) о выборах председателя 

мандатной комиссии.  

Предлагается следующая кандидатура: _____________(Ф.И.О.) 

      ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»_______ 

«Против»_______ 

«Воздержался»_________ 

 

     РЕШИЛИ: 

Избрать председателем мандатной комиссии ____________(Ф.И.О.) 

 

2. СЛУШАЛИ: _________________(Ф.И.О.) об избрании секретаря 

мандатной комиссии. 

    Предлагается следующая кандидатура: _____________(Ф.И.О.) 

  ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»_______ 

«Против»_______ 

«Воздержался»_________ 

 

     РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем мандатной комиссии _______________(Ф.И.О.) 

 

Председатель комиссии:                          ___________________ /Ф.И.О./                                     

Секретарь комиссии:                               ___________________ /Ф.И.О./ 

Члены комиссии:                                     ___________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение 6.2 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания мандатной комиссии профсоюзной организации  

(полное наименование) 

 

г. ___________                                                                                                        Дата  

 

Присутствовали:  

Председатель мандатной комиссии_____________(Ф.И.О.) 

Секретарь мандатной комиссии_____________(Ф.И.О.) 

Члены комиссии_____________(Ф.И.О.) 

 

СЛУШАЛИ: __________________(Ф.И.О.) о результатах проверки 

полномочий делегатов конференции профсоюзной организации 

(наименование). 

На учёте в первичной профсоюзной организации состоит _______ чел. 

Постановлением профсоюзного комитета (протокол № _______ от 

___________) для выборов делегатов на конференцию была установлена 

норма представительства __________. 

На конференцию было избрано _____________ делегатов. 

Нарушений нормы представительства не выявлено. На всех делегатов 

представлены выписки из решений собраний об их избрании. 

Делегаты по должности (председатель, заместитель(ли) председателя, 

председатель ревизионной комиссии/ревизор): 

______________(Ф.И.О.) 

______________(Ф.И.О.) 

______________(Ф.И.О.) 

Предлагается подтвердить полномочия ______ делегатов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»_______ 

«Против»_______ 

«Воздержался»_________ 

 

РЕШИЛИ: 

Подтвердить полномочия ______________ делегатов конференции 

профсоюзной организации (наименование).  

 

 

Председатель комиссии:                          ___________________ /Ф.И.О./                                     

Секретарь комиссии:                               ___________________ /Ф.И.О./ 

Члены комиссии:                                     ___________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение 7.1 

 
Протокол № 1 составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр прилагается к 

первому экземпляру протокола отчетно-выборного собрания (конференции), второй 

экземпляр — ко второму экземпляру протокола отчётно-выборного собрания 

(конференции), направляемому в вышестоящий профсоюзный орган, третий экземпляр 

опечатывается в пакете со списками тайного голосования. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счётной комиссии профсоюзного собрания 

(конференции) 

(полное наименование организации) 
 

г. _________                                                                                                         Дата  

 

Присутствовали члены комиссии: ______________(Ф.И.О.) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя счётной комиссии. 

2. Выборы секретаря счётной комиссии. 

 

1. СЛУШАЛИ: ______________(Ф.И.О.) об избрании председателя 

счётной комиссии. 

Предлагается следующая кандидатура: _____________(Ф.И.О.) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»_______ 

«Против»_______ 

«Воздержался»_________ 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем счётной комиссии___________(Ф.И.О.)  

 

2. СЛУШАЛИ: ____________(Ф.И.О.) об избрании секретаря счётной 

комиссии. 

 

Предлагается следующая кандидатура: _____________(Ф.И.О.) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»_______ 

«Против»_______ 

«Воздержался»_________ 
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РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем счётной комиссии _______________(Ф.И.О.) 

 

Председатель комиссии:                          ___________________ /Ф.И.О./                                     

Секретарь комиссии:                               ___________________ /Ф.И.О./ 

Члены комиссии:                                     ___________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение 7.2 

 

 
Протокол № 2 составляется в трёх экземплярах. Первый экземпляр прилагается к 

первому экземпляру протокола отчётно-выборного собрания (конференции), второй 

экземпляр — ко второму экземпляру протокола отчётно-выборного собрания 

(конференции), направляемому в вышестоящий профсоюзный орган, третий экземпляр 

опечатывается в пакете со списками тайного голосования. 

 

                                                   ПРОТОКОЛ № 2  

заседания счётной комиссии профсоюзного собрания (конференции) 

                                       (полное наименование организации) 

                                          

г. ___________                                                                                                        Дата  

 

Присутствовали:  

Председатель счетной комиссии_____________(Ф.И.О.) 

Секретарь счетной комиссии_____________(Ф.И.О.) 

Члены комиссии_____________(Ф.И.О.) 

 

1. СЛУШАЛИ:______________(Ф.И.О.) о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам профсоюзного (территориального) 

комитета. 

На учёте состоит__________ членов профсоюза. (Избрано делегатов 

 ________.) 

Присутствуют на собрании (конференции) _____ членов профсоюза 

(делегатов). 

В список для тайного голосования по выборам профсоюзного 

(территориального) комитета были внесены следующие кандидатуры: 

1.____________(Ф.И.О.) 

2.____________(Ф.И.О.) 

3. ___________(Ф.И.О.) 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования:_______ . 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней:____ . 

Недействительных бюллетеней:______(нет, есть; если есть, то сколько). 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов. 

2. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

3. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

 

Таким образом, в соответствии с Инструкцией о порядке проведения 

отчетов и выборов в РПРАЭП в состав профсоюзного (территориального) 

комитета избраны: 

_________________(Ф.И.О.)  

_________________(Ф.И.О.) 

_________________(Ф.И.О.) 
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2. СЛУШАЛИ: ________________(Ф.И.О.) о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам председателя профсоюзной организации. 

В список для тайного голосования по выборам председателя 

профсоюзной организации были внесены следующие кандидатуры:  

1.____________(Ф.И.О.) 

2.____________(Ф.И.О.) 

3. ___________(Ф.И.О.) 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования:_______ . 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней:____ . 

Недействительных бюллетеней:_____(нет, есть; если есть, то сколько). 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов. 

2. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

3. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

    

Таким образом, в соответствии с Уставом РПРАЭП и Инструкцией о 

порядке проведения отчетов и выборов в РПРАЭП председателем 

профсоюзной организации (наименование) избран _________(Ф.И.О.) 

 

3. СЛУШАЛИ: ________________(Ф.И.О.) о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам членов ревизионной комиссии 

профсоюзной организации. 

В список для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии 

были внесены следующие кандидатуры:  

1.____________(Ф.И.О.) 

2.____________(Ф.И.О.) 

3. ___________(Ф.И.О.) 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования:_______ . 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней:____ . 

Недействительных бюллетеней:_____(нет, есть; если есть, то сколько). 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов. 

2. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

3. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

    

Таким образом, в соответствии с Инструкцией о порядке проведения 

отчетов и выборов в РПРАЭП в состав ревизионной комиссии 

избраны:_________(Ф.И.О.) 
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4. СЛУШАЛИ: ______________(Ф.И.О.) о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам делегатов на конференцию (съезд). 

В соответствии с нормой представительства, установленной 

________________(постановление, протокол №______от _______) должно 

быть избрано______ делегатов. 

В список для тайного голосования по выборам делегатов на 

конференцию (съезд) были выдвинуты следующие кандидатуры: 

1.____________(Ф.И.О.) 

2.____________(Ф.И.О.) 

3. ___________(Ф.И.О.) 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования:_______ . 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней:____ . 

Недействительных бюллетеней:_____(нет, есть; если есть, то сколько). 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов. 

2. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

3. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

 

Таким образом, делегатами на конференцию (съезд) 

избраны:_______________(Ф.И.О.) 

 

Председатель комиссии:                          ___________________ /Ф.И.О./                                     

Секретарь комиссии:                                ___________________ /Ф.И.О./ 

Члены комиссии:                                      ___________________ /Ф.И.О./ 

 

5. СЛУШАЛИ: ______________(Ф.И.О.) о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам в члены ЦК Профсоюза. 

В соответствии с нормой представительства, установленной 

________________(постановление пленума ЦК РПРАЭП) должно быть 

избрано______ членов ЦК Профсоюза. 

В список для тайного голосования по выборам в члены ЦК Профсоюза 

были выдвинуты следующие кандидатуры: 

1.____________(Ф.И.О.) 

2.____________(Ф.И.О.) 

3. ___________(Ф.И.О.) 

 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования:_______ . 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней:____ . 

Недействительных бюллетеней:_____(нет, есть; если есть, то сколько). 

При подсчёте голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов. 

2. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 

3. По кандидатуре : _____________(Ф.И.О.) «за»________голосов 
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Таким образом, в члены ЦК Профсоюза 

избраны:_______________(Ф.И.О.) 

 

 

Председатель комиссии:                          ___________________ /Ф.И.О./                                     

Секретарь комиссии:                                ___________________ /Ф.И.О./ 

Члены комиссии:                                      ___________________ /Ф.И.О./ 
 


