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УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
15.01.2009 № 13______

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подготовки и проведения
отчетов и выборов профорганов
в Белорусском профсоюзе
работников здравоохранения
Настоящая Инструкция разработана для организаций Белорусского
профсоюза работников здравоохранения (далее - Профсоюз) на основании
норм Устава Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее –
Устав) с учетом внесенных в него на IV съезде Профсоюза 2 июня 2005 г.
дополнений и изменений.
1. Общие положения
1.1. Отчеты и выборы в организациях Профсоюза накануне
очередного съезда проходят в единые для Профсоюза сроки, определяемые
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников
здравоохранения, в соответствии с Уставом Профсоюза (п.п. 4.14 – 4.18
Устава) и Инструкцией о порядке подготовки и проведения отчетов и
выборов профорганов в Профсоюзе. Контрольно-ревизионные комиссии
организаций Профсоюза отчитываются и избираются на тот же срок
полномочий, что и со ответствующие выборные ко ллегиальные
профсоюзные органы (п. 8.1 Устава).
Срок полномочий выборных органов организаций Профсоюза
составляет пять лет, (п.п. 4.9, 5.4 Устава).
1.2. Высшим руководящим органом в Профсоюзе является (п. 5.2
Устава):
профсоюзное собрание или конференц ия — для первичных
организаций Профсоюза;
конференция — для территориальных организаций Профсоюза;
съезд — для Профсоюза.
Отчеты выборных органов, контрольно -ревизионных комиссий
организаций Профсоюза и Профсоюза проводятся на собраниях,
конференциях организаций Профсоюза, съезде Профсоюза.

Для первичной организации Профсоюза высшим руководящим
органом является профсоюзное со брание (конференция)
1.3. Отчеты и выборы органов организаций Профсоюза и Профсоюза,
соответствующих контрольно -ревизионных комиссий проводятся в
следующем порядке: сначала отчитываются и избираются нижестоящие, а
затем — вышестоящие профорганы.
1.4. Выборным
коллегиальным
постоянно действующим
руководящим органом в Профсоюзе является:
для Профсоюза — Республиканский комитет профсоюза (п. 7.4
Устава)
для территориальной организации (объединенной, районной ,
городской, областной) — территориальный комитет
соответствующей
организации Профсоюза (п. 6.5 Устава)
для первичной организации п рофсоюза — профсоюзный комитет
(п. 5.3 Устава).
В первичной организации Профсоюза выборный коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган – профсоюзный комитет
Выборным коллегиальным исполнительным органом в Профсоюзе
является:
для
Профсоюза — президиум Республиканского комитета
Профсоюза (п. 7.7 Устава);
для территориальной организации Профсоюза — президиум комитета
соответствующей
территориальной
организации
п рофсоюза
(объединенной, городской, районной, областной) (п. 6.6 Устава);
для первичной организации Профсоюза – заседание профсоюзного
комитета.
Профсоюзные комитеты первичных организаций, работающих в
условиях территориальной разобщенности, для ведения текущей работы
могут избирать президиум в составе председателя комитета (заместителя)
председателя, казначея и членов президиума (п. 5.10 Устава).
Выборным единоличным исполнительным органом в Профсоюзе
является (п. 7.9 Устава):
для Профсоюза — председатель Профсоюза;
для территориальной организации Профсоюза — председатель
территориальной организации Профсоюза;
Выборным контрольно-ревизионным органом в Профсоюзе (п. 8.1
Устава)
является
контрольно-ревизионная
комиссия
первичной,
территориальной организации профсоюза и Профсоюза.

2. Отчетно-выборное собрание (конференция)
первичной организации Профсоюза
2.1. В постановлении профсоюзного комитета первичной организации
Профсоюза о проведении отчетов и выборов должны быть установлены:
при наличии в структурных подразделениях уч реждения, организации,
предприятия профгрупп, профбюро - сроки проведения их отчетновыборных собраний;
порядок представления в профсоюзный комитет информации и
отчетности об итогах отчетов и выборов в структурных подразделениях
первичной организации профсоюза, а также критических замечаний и
предложений, поступивших в ходе отч етов и выборов;
дата проведения отчетно -выборного собрания (конференции)
первичной организации профсоюза в соответствии с решением
вышестоящего профоргана о проведении отчетов и вы боров и план
мероприятий по его (ее) подг отовке;
при проведении отчетно -выборной профсоюзной конференции —
норма представительства от структурных подразделений первичной
организации профсоюза на конференцию и порядок избрания делегатов, а
также сроки представления в профсоюзный комитет списков делегатов и
выписок из протоколов об их избрании.
Этим же решением может быть создана временная организационная
комиссия профкома по подготовке предложений по кандидатурам на
должность председателя первичной орган изации Профсоюза, в состав
профсоюзного комитета, контрольно -ревизионной комиссии первичной
организации профсоюза.
2.2. Отчетно-выборные собрания (конференции) в первичных
организациях Профсоюза проводятся, как правило, в нерабочее вр емя. В
первичных организациях Профсоюза, имеющих в своей структуре
профгруппы (профбюро), сначала отчитываются и избираются
профгрупорги (профбюро), а затем проф союзные комитеты.
2.3. Отчетный доклад профсоюзного комитета первичной организации
Профсоюза предварительно обсужд ается на его заседании, отчет
контрольно-ревизионной комиссии первичной организации профсоюза — на
заседании комиссии.
Если в структуре первичной организации Профсоюза есть
профгруппы (профбюро), то сначала отчитываются
и избираются профгрупорги (про фбюро) и только затем
профсоюзный комитет

Члены профсоюза информируются о дате, предполагаемой пов естке
дня и месте проведения отчетно -выборного собрания (конференции) не
позднее, чем за 15 дней до установленного срока проведения (п. 5.2 Устава).
2.4. В повестку дня отчетно -выборного собрания (конференции)
первичной организации Профсоюза, объединяющей 15 и более членов
профсоюза, включаются вопросы :
отчет о работе профсоюзного комитета первичной орган изации профсоюза за период с ________ по _________;
(месяц, год)

(месяц, год)

отчет о работе контрольно - ревизионной комиссии первичной
организации профсоюза за период с ________ по _________;
(месяц, год)

(месяц, год)

выборы председателя первичной организации профсоюза;
выборы заместителя председателя первичной организа ции профсоюза;
выборы профсоюзного комитета;
выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной организации
профсоюза;
выборы
делегатов
на
отчетно -выборную
конференцию
территориальной организации Профсоюза;
другие вопросы.
2.5. В повестку дня отчетно -выборного собрания первичной
организации профсоюза, объединяющей менее 15 членов профсоюза,
включаются вопросы:
отчет о работе профорганизатора первичной организации Профсоюза
за период с ________ по _________;
(месяц, год)

(месяц, год)

отчет казначея первичной организации Профсоюза за период с _______
по _________;
(месяц,
год)
(месяц, год)

выборы профорганизатора первичной организации Профсоюза и его
заместителя
выборы казначея первичной организации Профсоюза;
выборы
делегатов
на
отчет но-выборную
конференцию
территориальной организации профсоюза;
другие вопросы
2.6.
Решения
отчетно-выборных
собраний
(конференций)
оформляются в виде постановлений (п. 4.8 Устава).
2.7. Для руководства отчетно -выборным профсоюзным собранием
(конференцией) избираются рабочие органы:
на профсоюзном собрании — президиум, счетная комиссия (для под счета голосов при проведении выборов тайным гол осованием);

в малочисленных организациях (численностью до 15 членов
профсоюза) для ведения собрания избирается председательствующий и
секретарь собрания;
на отчетно-выборной конференции — президиум, секретариат, ман датная, редакционная комиссии, а также счетная комиссия.
2.8. Профсоюзное собрание считается правомочным (имеет кворум)
при
участии в его работе более половины членов профсоюзной организации,
профсоюзные конференции и съезды – при участии в них не менее двух
третей от числа избранных делегатов (п. 4.7 Устава).
При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения собрания
(конференции) первичной организации Профсоюза с той же повесткой дня.
2.9. Повестка дня и регламент работы, количественный и
персональный состав руководящих и рабочих органов отчетно -выборного
собрания (конференции) утверждаются собранием (конференцией)
открытым голосованием.
2.10. Для ведения текущей работы на собрании (конференции)
избираются (п. 5.3 Устава):
в первичной организации Профсоюза, объединяющей менее 15 членов
Профсоюза — профорганизатор и его заместитель;
в первичной организации Профсоюза, объединяющей 15 и более
членов Профсоюза — председатель первичной организации Про фсоюза, его
заместитель, профсоюзный комитет, контрол ьно-ревизионная комиссия.
По решению профсоюзного комите та в структурных подразделениях
учреждения, организации, предприятия создаются профгруппы, профбюро.
Для ведения текущей работы в них избираются на срок 2-3 года (п.п. 5.7, 5.8
Устава):
на собрании профгруппы — профсоюзный групповой организатор
(профгрупорг), его заместитель и другой профактив;
на профсоюзном собрании более многочисленного структурного
подразделения учреждения, организации, предприятия — профбюро.
Непосредственно на собрании или заседании профбюро из его состава —
председатель профбюро, заместитель председателя про фбюро.
Кого избирают для ведения текущей работы
в первичной организации Профсоюза и профгруппе?
Загляните в (п. 5.3 Устава)
2.11. Решения отчетно-выборных собраний (конференций), съездов
Профсоюза принимаются, если за них проголосовало более половины
участников собрания, делегатов конференции, съезда, при на личии кворума
(п. 4.8 Устава).

3. Отчетно-выборная конференция
территориальной организации Профсоюза
3.1. В постановлении комитета территориальной организации
Профсоюза о проведении отчетов и выборов должны быть установлены:
сроки проведения отчетно -выборных собраний (конференций) в
территориальной организации Профсоюза;
порядок представления в комитет территориальной организации
Профсоюза информации и отчетнос ти об итогах отчетов и выборов в
первичных организациях Профсоюза, а также критических замечаний и
предложений, поступивших в ходе отчетов и выборов;
дата проведения отчетно -выборной конференции территориальной
организации Профсоюза в соответствии с реше нием комитета организации
Профсоюза или Республиканского комитета Профсоюза о прове дении
отчетов и выборов и план мероприятий по ее подготовке;
нормы представительства и порядок выборов делегатов на отче тновыборную конференцию территориальной организац ии Профсоюза;
сроки представления в комитет территориальной организации
Профсоюза списков делегатов, избранных от нижестоящих организаций
Профсоюза, и выписок из протоколов об их избрании, анкет дел егатов;
порядок образования нового состава комитета те рриториальной
организации Профсоюза — избрание на конференции на основе
предложений организаций Профсоюза, которые объединяет выборный
профорган, с правом их отзыва и замены.
Этим же решением может быть создана временная организационная
комиссия комитета по подготовке предложений по кандидатурам на
должность председателя территориальной организации Профсоюза, в состав
комитета
и
контрольно -ревизионной
комиссии
территориальной
организации Профсоюза (при условии избрания двух последних
непосредственно на конференции).
3.2. Отчетный доклад комитета территориальной организации
Профсоюза предварительно рассматривается на заседании президиума
комитета с последующим обсуждением на
пленуме комитета
территориальной орган изации Профсоюза, отчет контрольно-ревизионной
комиссии территориал ьной организации Профсоюза — на заседании
комиссии.
Отчетный доклад комитета территориальной организации
Профсоюза предварительно рассматривается
на заседании президиума этого органа,
а затем обсуждается на пленуме комитета

3.3. Отчетно-выборные конференции в территориальных организ ациях
Профсоюза, созываемые ее комитетом, проводятся по мере необхо димости,
но не реже одного раза в пять лет. Решение о дате, предполага емой повестке
дня и месте проведения конференции объявляется не позднее, чем за месяц
до ее открытия (п. 6.3 Устава).
3.4. В повестку дня отчетно -выборной конференции
территориальной организации Профсоюза включаются вопросы:
отчет о работе комитета территориальной организации Проф союза за
период с ________ по _________;
(месяц, год)

(месяц, год)

отчет о работе контрольно -ревизионной комиссии территориальной
организации Профсоюза за период с ________ по _________;
(месяц, год)

(месяц, год)

выборы председателя территориальной организации Профсоюза;
выборы заместителя председателя территориальной ор ганизации
Профсоюза;
выборы комитета территориальной организации Профсоюза;
выборы
контрольно-ревизионной
комиссии
территориальной
организации Профсоюза;
выборы делегатов на съезд Профсоюза;
выборы представителей территориальной организации Профсоюза для
делегирования их в соста в Республиканского комитета Профсоюза (при
условии образования этих профорганов по такому при нципу);
другие вопросы.
3.5. Решения отчетно-выборной конференции территориальной
организации Профсоюза оформляются в виде постановлений (п. 4. 8 Устава).
Конференция правомочна (имеет кворум) при участии в ее работе
не менее двух третей от числа избранных делегатов.
Тот же принцип относится и к правомочности съезда Профсоюза
3.6. Правомочность отчетно -выборной конференции территориальной
организации Профсоюза определяется в соответствии с (п. 4.7 Устава) конференция правомочна (имеет кворум) при участии в ее работе не менее
двух третей от числа избранных делегатов.
В работе отчетно-выборной конференции, как правило, принимают уча стие представители вышестоящего профсоюзного органа.
При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения
конференции территориальной организации Профсоюза с той же повесткой
дня.

3.7. Для руководства отчетно-выборной конференцией открытым голосованием избираются президиум, секретариат, мандатная, редакционная и
счетная комиссии.
Повестка дня и регламент работы, количественный и персональный со став руководящих и рабочих органов отчетно -выборной конференции терри ториальной организации Профсоюза утверждаются конференцией открытым
голосованием.
3.8. Для ведения текущей работы на отчетно -выборной конференции
избираются:
комитет
территориальной
организации
П рофсоюза;
председатель территориальной организа ции Профсоюза и его заместитель ,
контрольно-ревизионная
комиссия
территориальной
организации
Профсоюза.
Президиум комитета
территориальной организации Профсоюза
избирается на первом после отчетно -выборной конференции заседании (пле нуме) комитета территориальной организации Профсоюза, которое
проходит, как правило, сразу по окончании конференции. На этом же
пленуме при необходимости утверждается количество и название постоянно
действующих комиссий комитета тер риториальной организации Профсоюза.
3.9. Решения на отчетно-выборных конференциях территориальных
организаций
Профсоюза
принимаются
большинством
голосов
присутствующих делегатов, при наличии кворума (п. 4.8 Устава).
4. Съезд Белорусского профсоюза работников
здравоохранения
4.1. В решении Республиканского комитета Профсоюза о проведении
съезда Профсоюза должны быть установлены:
сроки проведения отчетов и выборов в организациях Профсоюза;
порядок представления в Республиканский комитет Профсоюза
информации и отчетности об итогах отчетов и выборов в территориальных
организациях Профсоюза и первичных организациях республиканского
подчинения, а также критических замечан ий и предложений, поступивших в
ходе отчетов и выборов;
норма представительст ва от территориальных организаций Профсоюза
и первичных организаций республиканского подчинения на съезд
Профсоюза и порядок избрания делегатов;
сроки представления в Республиканский комитет Профсоюза списков
делегатов, выписок из протоколов собраний (конференций) об их избрании
и анкет делегатов;
порядок образования нового состава Республиканского комитета
Профсоюза — избрание на съезде Профсоюза или формирование на основе

предложений руководящих органов территориальных организаций
Профсоюза и делегатов съезда (п. 7.3 Устава) с правом их отзыва и замены.
Этим же решением мо гут быть созданы временные комиссии
Республиканского комитета Профсоюза: по обобщению предложений на
выдвижение кандидатур на д олжность председателя Профсоюза; по
подготовке предложений по кандидатурам в состав Республиканского
комитета Профсоюза и контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза (при
условии избрания двух последних непосредственно на съезде Профсоюза).
4.2. О созыве и повестке дня съезда Профсоюза объявляется не
позднее, чем за два месяца до его открытия (п. 7. 1 Устава).
4.3. В повестку дня съезда Про фсоюза включаются вопросы:
отчет о работе Республиканского комитета Профсоюза за период
с ________ по _______;
(месяц, год)

(месяц, год)

отчет о работе контрольно - ревизионной комиссии Профсоюза за
период с ________ по _________;
(месяц, год)

(месяц, год)

выборы Председателя Профсоюза;
выборы заместителя Председателя Профсоюза;
выборы состава Республиканского комитета Профсоюза;
выборы контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза;
выборы делегатов на съезд и представителей в состав Совета
Федерации профсоюзов Беларуси;
другие вопросы.
4.4. Решения съезда Профсоюза оформляются в виде постановлений
(п.4.8 Устава).
4.5. Правомочность съезда Профсоюза определяется в соответствии с
Уставом Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Съезд
имеет кворум при участии в его работе не менее двух третей от числа
избранных делегатов (п.4.7 Устава).
При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения съезда
Профсоюза с той же повесткой дня.
4.6. Для руководства съездом Профсоюза открытым голосованием
избираются президиум, секретариат, мандатная, редакционная и счетная
комиссии.
Повестка дня и регламент р аботы, количественный и персональный со став руководящих и рабочих органов утверждаются съездом Профсоюза
открытым голосованием.
4.7. Для ведения текущей работы н а съезде Профсоюза избир аются:
Республиканский комитет Профсоюза, Председатель Профсоюза и его
заместитель, контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза.

Президиум Республиканского комитета Профсоюза избирается на
первом после съезда Профсоюза заседании (пленуме) Республиканского
комитета Профсоюза.
На первом же заседании Республиканского к омитета Профсоюза
(такое заседание принято именовать «пл енум» избирается президиум
Республиканского комитета Профсоюза
4.8. Решения на съезде Профсоюза принимаются большинством
голосов присутствующих делегатов , при наличии кворума (п. 4.8 Устава).

5. Порядок избрания делегатов
5.1. Делегаты на конференции организаций Профсоюза, съезд
Профсоюза избираются в соответствии с порядком и нормами
представительства, уст ановленными соответствующими профсоюзными
органами.
5.2. Делегатами конференции организации Проф союза, съезда
Профсоюза избираются только члены Белорусского профсоюза работников
здравоохранения.
5.3. Председатели первичной, территориальной организации Профсоюза и их заместители, председатели контрольно -ревизионных комиссий
являются делегатами соот ветствующих профсоюзных конференций.
Председатель Профсоюза и его заместитель , председатель контрол ьноревизионной комиссии Профсоюза являются делегатами съезда Про фсоюза
по должности (п. 4.14 Устава).
6. Образование выборных профсоюзных органов
6.1. Образование профсоюзных органов проводится после
заслушивания и обсуждения собранием, конференцией организации
Профсоюза, съездом Профсоюза отчетного доклада соответствующего
профсоюзного органа, докла да соответствующей контрольно -ревизионной
комиссии и принятия по ним решений.
6.2. Профсоюзные комитеты, контрольно -ревизионные комиссии пер вичных организаций Профсоюза избираются на собраниях (конференциях)
первичных организаций Профсоюза (п. п. 4.15, 8.1 Устава).
6.3. Комитеты территориальных организаций Профсоюза и
Профсоюза,
соответствующие
контрольно -ревизионные
комиссии
избираются на конференциях, съездах или формируются на основе

предложений руководящих органов объединяемых организаций Профсоюза
с правом их отзыва и замены (п. 6.4 Устава).
Избрание профсоюзных органов.
Выдвижение и обсуждение кандид атур
в состав выборных органов орган изаций Профсоюза и Профсоюза
6.4. При избрании профсоюзных органов непосредственно на
профсоюзных собраниях, конференциях организаций Профсоюза, съезде
Профсоюза сначала открытым голосованием определяется количестве нный
состав избираемых профорганов.
6.5. Кандидатуры в состав профсоюзных органов выдвигаются
участниками собрания, делегатами конференции организации Профсоюза,
съезда Профсоюза, а также от имени совещ ания представителей делегаций
(при условии его проведения) или временной организационной комиссии
(при условии ее создания в порядке, предусмотренном п.п. 2.1, 3.1, 4.1
настоящей Инструкции) отдельно в состав соответствующего комитета и в
члены соответствующей контрольно-ревизионной комиссии.
Предварительное выдвижение кандидатур в новый состав профоргана
комиссией или совещанием представителей делегаций не ограничивает
право участников собрания, делегатов конференции организации
Профсоюза, съезда Профсоюза на выдвижение и обсуждение кандидатур на
самом собрании, конференции, съезде Профсоюза (п. 4.16 Устава).
6.6. В состав выборного профсоюзного органа могут быть выдвинуты
кандидатуры из числа членов Профсоюза, отсутствующих на собрании, не
являющихся делегатами конференции, съезда Профсоюза.
Свою кандидатуру в состав профсоюзного органа вправе предложить
любой член Профсоюза, присутствующий на собрании, являющийся
делегатом конференции, съезда Профсоюза .
Собрание, конференция организации Профсоюза, съезд Профсоюза не
рассматривает выдвигаемые в состав профоргана кандидатуры членов
Профсоюза, избранных в руководящие органы политич еских партий или их
отделений (п. 4.14 Устава Профсоюза), а также лиц, не являющихся чл енами
Белорусского профсоюза работников здравоохранения .
Количество выдвигаемых кандидатур не зависит от утвержденного
количественного состава профсоюзного органа.
6.7. При поступлении предложения о прекращении выдвижения
кандидатур оно ставится на голосование и открытым голо сованием
решается вопрос о прекращении или продолжении выдвижения кандидатур.
6.8. Участники собрания, делегаты конференции организации Про фсоюза, съезда Профсоюза персонально обсуждают все выдвинутые ка ндидатуры
в том порядке, в каком они были предложены . Выдвигающий кандидатуру

может охарактеризовать ее. Каждый член Профсоюза, пр исутствующий на
собрании, делегат конференции, съезда Профсоюза имеет право отвода
кандидатов и критики любого из них. Решение о прекр ащении обсуждения
той или иной кандидатуры принимается участниками собрания, делегатами
конференции организации Профсоюза, съезда Профсоюза открытым
голосованием.
6.9. После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы,
следует в каждом отдельном случае открытым голосованием решать в опрос
о том, включать или не включать данную кандидатуру в список для
голосования.
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются в
список для проведения выборов без голосования.

Порядок голосования
6.10. По решению собрания, конференции органи зации Профсоюза,
съезда Профсоюза выборы профсоюзных органов, делегатов на
соответствующие конференции, съезд Профсоюза могут проводиться
тайным или открытым голосованием (п. 4.13 Устава). Решение о форме
голосования (тайное или открытое) принимается пос ле выдвижения и
обсуждения кандидатур.
6.11. В голосовании по выборам профсоюзных органов принимают уча стие: на собрании — только члены Профсоюза данной первичной
организации Профсоюза; на конференции, съезде Профсоюза — только
делегаты этой конференции, съезда Профсоюза.
Выборы всех профорганов, делегатов на конференции и съезд
Профсоюза могут проводиться как тайным, так и открытым
голосованием. Решение о форме голосования принимается после
выдвижения и обсуждения соответствующих кандидатур
6.12. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов
собрание, конференция, съезд Профсоюза избирает открытым голосов анием
счетную комиссию. Количество членов счетной комиссии устана вливается
собранием, конференцией, съездом Профсоюза. Члены счетной комиссии
избирают из своего состава председателя и секретаря, о чем составляется
протокол № 1 (Приложение 1).
Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом Белорусского
профсоюза работников здравоохранения и настоящей Инструкцией.
Все решения счетной комисс ии принимаются большинством голосов ее
членов, участвующих в работе комиссии.

Член комиссии, имеющий по какому
— либо вопросу,
рассматриваемому комиссией, особое мнение, может изложить его в
письменном виде и прило жить к соответствующему протоколу комисси и.
Особое мнение члена к омиссии доводится до сведения собрания,
конференции, съезда Профсоюза.
6.13. Тайное голосование проводится в следующем порядке :
6.13.1. счетная комиссия подготавливает бюллетени для тайного
голосования по выборам профоргана, контрольно -ревизионной комиссии,
делегатов на соответствующую конференцию, съезд Профсоюза, в которых
кандидатуры располагаются в алфавитном порядке, опечатывает
избирательные ящики (ур ны) и устанавливает их таким образом, чтобы
создавались все необходимые условия для соблюдения тайного голосования;
6.13.2. председатель счетной комиссии оглашает участникам собр ания,
делегатам конференции, съезда Профсоюза протокол № 1 заседания счетной
комиссии, который собранием, конференцией, съездом Профсоюза
принимается к сведению, затем разъясн яет участникам, делегатам порядок
проведения тайного голосования;
6.13.3. счетная комиссия выдает каждому члену Профсоюза,
присутствующему на собрании (как правило, при предъявлении
профсоюзной карточки), делегату конференции, съезда Профсоюза (при
предъявлении мандата) по одному экземпляру оформ ленных бюллетеней с
кандидатурами, нам еченными в состав профоргана, кон трольноревизионной комиссии, делегатов на соотве тствующие конференции, съезд
Профсоюза и делает отметку в списках регис трации о том, что данный чле н
Профсоюза (делегат) получил бюлл етень для участия в голосовании;
6.13.4. если член Профсоюза, принимающий участие в работе
собрания, делегат конференции, съезда Профсоюза считает, что при
заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену
счетной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного.
Член счетной комиссии выдает участнику собрания, делегату конф еренции, съезда Профсоюза новый бюллетень, делает отметку «выдан н овый
бюллетень взамен испорченно го» в списке участников собрания, делегатов
конференции, съезда Профсоюза против фамилии данного члена
Профсоюза, делегата и расписывается. На испорченном бюллетене член
счетной комиссии делает запись «бюллетень испорчен» и заверяет ее своей
подписью.
После окончания голосования, перед вскрытием избирательных ящ иков
(урн) все испорченные бюллетени, а также бюллетени, невостребованные
участниками собрания, делегатами конференции, съезда Профсоюза
погашаются, о чем составляется акт счетной комиссии.

6.14. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные
ящики (урны) и производит подсчет результатов голосования по каждому
бюллетеню (при этом бюллетени не установленной формы не
рассматриваются), составляет протокол № 2 (Приложение 2) по выборам
профоргана,
контрольно-ревизионной
комиссии,
делегатов
на
соответствующую конф еренцию, съезд Профсоюза, в который заносит
результаты голосования, ук азывая количество голосов, поданных «за» и
«против» каждой кандидатуры, внесенной в бюлл етень. Протокол
подписывают все члены комиссии.
6.15. Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия
пользуется результатами последней перед голосованием регистрации
участников собрания, делегатов конференции, съезда Профсоюза.
При необходимости, перед проведением голосования счетная комиссия
может провести пересчет членов Профсоюза, делегатов, принимающих
участие в работе собрания, конференции, съезда Профсоюза.
На момент проведения тайного голосования кворум на собрании,
конференции, съезде Профсоюза определяется числом учас тников собрания,
делегатов конференции, съезда Профсоюза, получивших на руки бюллетени.
Для тайного голосования избирается счетная комиссия,
которая готовит бюллетени, урны, ведет подсчет голосов по каждой
кандидатуре и докладывает собранию (конференции , съезду)
результаты голосования
6.16. При выборах тайным голосование м недействительными счит аются
бюллетени не установленной формы, бюллетени по выборам колл егиальных
органов, в которых количество голосов, поданных «за» избрание
кандидатов,
больше
предварительно
утвержденного
собранием,
конференцией, съездом Профсоюза количества выборного органа, а также
бюллетени с собственн оручно вписанными участниками собрания,
делегатами конференции, съезда Про фсоюза кандидатурами.
6.17. Счетная комиссия докладывает собранию, конференции, съезду
Профсоюза результаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности.
Итоги выборов утверждаются решением собрания, конференции, съезда
Профсоюза и только после этого выборы считаются состоявшимися.
Решения собрания, конференции, съезда Профсоюза об избранном
составе руководящего профоргана, контрольно -ревизионной комиссии,
делегатов на соответствующую конференцию, съезд Профсоюза вносятся в
протокол собрания, конференции, съезда Профсоюза.
6.18. Собрание, конференция, съезд Профсоюза не утве рждает
протоколы счетной комиссии в следующих случаях:

счетная комиссия при организации и проведении тайного голосо вания
допустила серьезные нарушения, повлиявшие на итоги голо сования, в этом
случае собрание, конференция, съезд Профсоюза признает выборы не
состоявшимися и назначает новые выборы;
заключение счетной комиссии по итогам выборов противоречит
нормам Устава Профсоюза и настоящей Инструкции, в этом случае
собрание, конференция, съезд Профсоюза решает вопрос по суще ству.
Открытое голосование про водится поднятием мандата
или специальной карточки, подсчитывают голоса
президиум или группа счетчиков
6.19. Если выборы проводятся открытым голосованием , то голосование
проводится по каждому оставленному в списке кандидату или списком.
Решение голосовать сп иском может быть принято единогласно
собранием, конференцией, съездом Профсоюза только в том случае, если
число кандидатур в списке для голосования совпадает с количественным
составом соответствующего профоргана, предварительно утвержденного
собранием, конференцией, съездом Профсоюза.
При открытом голосовании делегат конференции, съезда Профсоюза го лосует поднятием мандата или специальной карточки для голосования.
Кандидатура считается избранной, если за нее проголосовало более
половины участвующих в голосовании
Подсчет голосов при открытой форме голосования проводит през идиум
или группа счетчиков, избранная открытым голосованием собранием
первичной организации Профсоюза, соответствующей конференцией,
съездом Профсоюза. По каждой кан дидатуре подсчитываются все голоса
«за», «против», «воздержавшиеся». Результаты голосования докладыв аются
собранию, конференции, съезду Профсоюза и эти данные заносятся в
протокол.
6.20. Решение о выборах членов постоянно действующ его
руководящего
органа организации Профсоюза и Профсоюза, соответствующ ей
контрольно-ревизионной
комиссии,
делегатов
на
конференцию
территориальной организации Профсоюза, съезд Профсоюза, счи тается
принятым, если за предложенную кандидатуру отдали свои голоса более
половины участников собрания, прису тствующих делегатов конференции,
съезда Профсоюза, при наличии кво рума (п. 4.8 Устава).
Если в результате голосования (тайного или открытого) в состав
профсоюзного органа будет избрано больше или меньше членов, чем было

предварительно установлено, то со брание, конференция, съезд Профсоюза
открытым голосованием может принять решение об утверждении состава
профсоюзного органа в количестве, соответствующем результатам
голосования. В случае ес ли большинство членов Профсоюза,
присутствующих на собрании, деле гатов конференции, съезда Профсоюза
проголосуют
за
сохранение
предварительно
установленного
количественного состава про фсоюзного органа, следует заново выдвинуть и
обсудить кандидатуры и пр овести повторное голосование.
Если по результатам голосования по вы борам делегатов на
конференцию, съезд Профсоюза их окажется больше, чем надлежит избрать
по норме представительства, то следует заново обсудить выдвинутые
кандидатуры и провести повторное голосование.
Формирование профорганов по принципу прямого делегир ования
6.21. В соответствии с (п.п. 4.6, 4.15 Устава), выборные постоянно
действующие руководящие органы
территориальных организаций
Профсоюза и Профсоюза, могут формироваться на основе предложений
руководящих органов организаций Профсоюза, которые объединяет
выборный профорган, с правом их отзыва и замены.
6.22. Состав выборных постоянно действующих руководящих органов
организаций Профсоюза и Профсоюза должен быть представлен
различными категориями работников отрасли и обучающимися в
государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского
(фармацевтического) образования .
6.23. Полномочия делегированных представителей в состав выборных
постоянно действующих руководящих органов организаций Профсоюза и
Профсоюза, подтверждает мандатная ко миссия соответствующего вы сшего
органа организации Профсоюза и Проф союза (конференции, съезда
Профсоюза) и на основании ее доклада делегаты конференции, съезда
Профсоюза избирают состав комитета.
6.24. Порядок формирования и норму представительства в комитет
территориальной организации Профсоюза и Профсоюза устанавли вает
соответствующий профорган, созывающий отчетно -выборную конференцию, съезд Профсоюза.
6.25. Член выборного профоргана территориальной организации
Профсоюза и Профсоюза, сформированных по принципу прямого
делегирования, может быть выведен из их состава до истечения срока
полномочий. Решение о замене их принимается по предложению
руководящего органа соответс твующей территориальной организации
Профсоюза на Пленуме Республиканского комитета Профсоюза (п . 4.17
Устава).

Порядок избрания председателей организаций Профсоюза
и Профсоюза и их заместителей
6.26. Руководитель
Республиканского
комитета
Профсоюза,
территориальных профорганов на период выполнения возложенных на них
обязанностей не могут быть членами руководящих орг анов политических
партий (п. 4.14 Устава).
6.27. Председателями первичных, территориальных организаций Проф союза и Профсоюза, их заместителями могут быть только члены
Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
6.28. Председатель
первичной,
территориальной
организации
Профсоюза и Профсоюза избирается непосредственно собранием,
конференцией, съездом Профсоюза (п. 4.6 Устава).
Кто не имеет права возглавлять организацию Профсоюза:
руководитель учреждения (например, главврач больницы),
депутат любого уровня, работающий на платной основе,
член Профсоюза, избранный в руководящий орган какой – либо
политической партии
6.29. Заместитель
председателя
первичной
Профсоюза избирается непосредственно собранием
первичной организации Профсоюза (п. 5.3 Устава).

организации
(конференцией)

6.30. Заместитель
председателя территориальной организации
Профсоюза и Профсоюза избирается на отчетно -выборной конференции
территориальной организации Профсоюза, съезде Профсоюза, а в период
между конференциями, съездами — на заседании (пленуме) комитета
территориальной организации Профсоюза, Республиканского комитета
Профсоюза (п. 4.16 Устава).
6.31. Председатели организаций Профсоюза и Профсоюза, их
заместители после их избрания входят в состав соответствующих комитетов
и их президиумов по должности.
6.32. Кандидатуры на должность председателя организации Про фсоюза
и Профсоюза выдвигаются участниками собрания, делегатами ко нференции
организации Профсоюза, съезда Профсою за, а также от имени совещания
представителей делегаций (при условии его проведения) или временной
комиссии комитета (при условии ее создания в порядке, пред усмотренном п.п.
2.1, 3.1, 4.1 настоящей Инструкции).
6.33. Вышестоящие профорганы имеют право выдвигать кандидатуры
для избрания председателями подотчетных им организ аций.

6.34. Кандидатуру на должность заместителя председателя организ ации
Профсоюза и Профсоюза предлагает председатель организации Профсоюза
и Профсоюза.
6.35. Предварительное выдвижение кандидатур на должность пре дседателя организации Профсоюза и Профсоюза вр еменной комиссией комитета,
совещанием представителей делегаций, а также вышестоящим профорганом
не ограничивает прав участников собрания, делегатов конференции, съезда
Профсоюза на выдвижение и обсуждение кандидатур на самом собра нии,
конференции, съезде Профсоюза.
6.36. Решение о прекращении выдвижения кандидатур на должность
председателя организации Профсоюза и Профсоюза принимается
участниками собрания, делегатами конференции, съезда Профсоюза
открытым голосованием.
6.37. Участники собрания, делегаты конф еренции, съезда Профсоюза
обсуждают все выдвинутые кандидатуры в том порядке, в каком они были
внесены в список. Выдвигающий кандидатуру может охарактеризовать ее.
Каждый участник собрания, делегат конференции, съезда Профсоюза имеет
право отвода кандидатов и критики любого из них. Решение о прекращении
обсуждения той или иной кандидатуры принимается участниками собрания,
делегатами конференции, съезда Профсоюза открытым голосованием.
После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует
в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том,
включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования.
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются в
список для проведения выборов на должность председателя орг анизации
Профсоюза и Профсоюза без голосования.
6.38. Форма голосования (тайное или откр ытое) при выборах
председателя организации Профсоюза и Профсоюза определяется
участниками собрания, делегатами конференции, съезда Профсоюза.
6.39. Тайное голосование по выборам председателя организации Проф союза и Профсоюза проводится в том же порядке, что при выборах членов
профоргана, контрольно -ревизионной комиссии, делегатов на конференцию,
съезд Профсоюза. Счетная комиссия подготавливает бю ллетени для тайного
голосования по выборам председателя организации Профсоюза и
Профсоюза, где кандидатуры располагаются в алфавитном порядке, выдает
по одному экземпляру подготовленных бюллетеней каждому члену
Профсоюза, присутствующему на собрании (как правило, при предъявлении
профсоюзной карточки), делегату конференции, съезда Профсоюза (при
предъявлении мандата) и делает отметку в списках регистрации о том, что
данный член Профсоюза (делегат) получил его и принял участие в
голосовании.

В бюллетене по выборам председателя соответствую щей организации
Профсоюза или Профсоюза должна быть оставлена только одна из
включенных в него кандидатур. Бюллетени, в которых оставлены две и
более кандидатуры или дописаны новые, а также бюллетени не
установленной формы, считаются недействительными.
Итоги голосования счетная комиссия заносит в протокол № 2 с
указанием количества голосов, поданных «за» и «против» по каждой
кандидатуре, внесенной в бюллетень. Протокол № 2 подписывают все члены
счетной комиссии.
6.40. Решение о выборах председателя, его заместит еля организации
Профсоюза и Профсоюза считается принятым, если за предло женную
кандидатуру отдали свои голоса более половины участников собрания,
присутствующих делегатов конференции, съезда Профсоюза, при наличии
кворума (п. 4.16 Устава).
6.41. Результаты голосования по каждой кандидатуре счетная коми ссия
докладывает собранию, конференции, съезду Профсоюза. Итоги в ыборов утверждаются собранием, конференцией, съездом Профсоюза, после чего
выборы считаются состоявшимися.
Решение собрания, конференции, съезда П рофсоюза об избрании
председателя, заместителя (заместителей) организации Профсоюза и
Профсоюза вносится в протокол собрания, конференции, съезда Про фсоюза.
6.42. В случае если ни один из кандидатов для избрания на должность
не набрал более половины голо сов, проводится повторное голосование из
числа двух кандидатур, набравших наибольшее чис ло голосов. Если при
повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины
голосов, проводится повторное выдвижение кандидатур и голосование (п. 4.
16 Устава).
7. Заключительные положения
7.1. Представитель вышестоящего профоргана, присутствующий на от четно-выборном собрании, конференции организации Профсоюза, до лжен
следить за выполнением установленного порядка проведения выборов,
оказывать помощь председательствующему на собрании, конференции по их
ведению, а в случае выявления нарушений установленного порядка
организации выборов, остановить ход проведения собрания, конференции,
указать на имеющие место нарушения участникам собрания, делегатам
конференции и принять меры к устранению выявленных нарушений.
7.2. Все материалы тайного голосования (списки участников собрания,
делегатов конференции, съезда Профсою за с отметками о выдаче
бюллетеней, списки кандидатур, бюллетени, протоколы счетной комиссии и
другие) хранятся в соответствующем профоргане до следующих выборов на
правах документов строгой отчетности, после чего уничтожаются по акту

комиссией, сформированной из членов вновь избранных профоргана и
контрольно-ревизионной комиссии.
7.3. Материалы
выборов
могут
быть
предоставлены
для
комиссионного ознакомления по решению коллегиального органа
организации Профсоюза и Профсоюза, принимаемому по собственной
инициативе, по требованию с оответствующей контрольно -ревизионной
комиссии, по требованию более одной трети у частников собрания, делегатов
конференции, съезда Про фсоюза, по требованию вышестоящих
профсоюзных органов. Представители заявителей могут принимать участие
в работе комиссии или должны быть ознакомлены с результатами ее работы.
7.4. В случае избрания нового пр едседателя организации Профсоюза в
течение 5календарных дней осуществляется прием -передача дел, имущества
и других средств организации Профсоюза по акту. В случае необходимости
срок окончания приемки дел может быть продлен по решению
вышестоящего органа до 10 дней. Акт подписывают бывший и вновь
избранный председатели организации Профсоюза и председатель кон трольно-ревизионной комиссии. Акты хранятся на правах документов
строгой отчетности.
7.5. В 10-дневный срок протокол отчетно -выборного собрания, ко нференции организации Профсоюза направляется вышестоящему профо ргану.
По результатам отчетов и выборов заполняются соответствующие
формы статистической отчетности, утвержденные постановлением
Президиумом Совета ФПБ и направляются вышестоящему профоргану в
установленные сроки.
Ответственность за своевременное оформление документов отче тновыборного профсоюзного собрания, конференции, съезда Профсоюза
возлагается на председателя соответствующей организации Профсоюза и
Профсоюза.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
подготовки
и
проведения
отчетов и выборов профорганов
в
Белорусском
профсоюзе
работников здравоохранения
Образец
______________________________________
наименование организации Профсоюза
ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии отчетно-выборной конференции
по выборам председателя и секретаря счетной комиссии
.
.20_____
г. _____________
(место проведения)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены счетной комиссии
___________________________________________________ __
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия и инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах председателя счетной комиссии.
2. О выборах секретаря счетной комиссии.
1. СЛУШАЛИ: О выборах председателя счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии
_____________________________________________________
(фамилия и инициалы)
2. СЛУШАЛИ: О выборах секретаря счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем счет ной комиссии
_____________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Председатель счетной комиссии________________
Секретарь счетной комиссии___________________
Члены счетной комиссии ____________________
(подписи)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
подготовки
и
проведения
отчетов и выборов профорганов
в
Белорусском
профсоюзе
работников здравоохранения
Образец
_______________________________ ___
наименование организации Профсоюза
ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии
отчетно-выборной конференции
. .20_____
г.______________
(место проведения)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель счетной комиссии________________
Секретарь счетной комиссии_______________ ____
Члены счетной комиссии______________________
(фамилии и инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах тайного голосования по выборам профсоюзного
комитета.
2. О результатах тайного голосования по выборам контрол ьноревизионной комиссии.
3. О результатах тайного голосования по выборам председателя.
4. О результатах тайного голосования по выборам делегатов на
конференцию (съезд) Профсоюза.
1. СЛУШАЛИ:
О результатах тайного голосования по выборам профсоюзного
комитета_______________________ ___________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)

или по выборам комитета ___________________________________________
(наименование территориальной организ ации Профсоюза)

На конференцию избрано _____________ делегатов .

На конференции присутствует _____________ делегатов .
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам
профсоюзного комитета или комитета _______ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось ______
бюллетеней.
Признано недействительными _______бюллетеней, в т.ч. не
установленной формы ______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного
комитета или комитета ______________________________были внесены
(наименование организации Профсоюза)

следующие кандидатуры:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
______________________ «за» ___ , «против» ____
______________________ «за» ___ , «против» ____
______________________ «за» ___ , «против» ____
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ:
В результате тайного голосования считать избранными в состав
профсоюзного комитета или комитета __________________________
(наименование организации Профсоюза)

следующие кандидатуры:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилии и инициалы)
2. СЛУШАЛИ:
О результатах тайного голосования по выборам контрол ьноревизионной комиссии
_____________________________________
(наименование организации Профсоюза)

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам контрольно ревизионной комиссии ___ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось ____бюллетеней.
Признано недействительными ___ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы_____ бюллетеней.

В бюллетень для тайного голосования по выборам контрол ьноревизионной комиссии ____________________________ _______были внесены
(наименование организации Профсоюза)

следующие кандидатуры:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
______________________ «за» ___ , «против»____
______________________ «за» ___ , «против»_____
______________________ «за» ___ , «против»____
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ:
В результате тайного голосования считать избранными в состав
контрольно-ревизионной комиссии ________________________следующие
(наименование организации Профсоюза)

кандидатуры:
________________________________________________________________ _______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________ ______________________________
(фамилии и инициалы)
3. СЛУШАЛИ:
О результатах тайного голосования по выборам председателя
_______________________________________________
(наименование организации Профсоюза)

Выдано бюллетеней для тайного голосов ания по выборам председателя ________ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____ бюллетеней.
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы _______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выб орам председателя _____________________________были внесены следующие кандидатуры
(наименование организации Профсоюза)

______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
(фамилии и инициалы)

Результаты тайного голосования:
______________________ «за» _____, «против»____
______________________ «за» _____, «против»____
______________________ «за» _____, «против» ____
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ:
В результате тайного голосования считать избранным предсе дателем ____________________________ __________________________
(наименование организации Профсоюза)
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
4. СЛУШАЛИ:
О результатах
тайного голосования по выборам делегатов на
конференцию______________________________________________________
(наименование территориальной организации Профсоюза)
съезд Профсоюза.

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам делегатов на
конференцию, съезд Профсоюза _____ шт.
При
вскрытии
избирательного
ящика
(урны)
оказалось
_____бюллетеней.
Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. не
установленной формы _____ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на
конференцию _________________________________________,
(наименование территориальной организации Профсоюза)

съезд Профсоюза были внесены следующие кандидатуры:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
_________________________ «за» _____, «против» ______
_________________________ «за» _____, «против» ______
_________________________ «за» _____, « против» ______
(фамилии и инициалы)

ПОСТАНОВИЛИ:
В результате тайного голосования считать избранными д елегатами на
конференцию __________________________________________ ,
(наименование территориальной орг анизации Профсоюза)

съезд Профсоюза следующие кандидатуры:
__________________________________________________________________
______________________________________________________ ____________
(фамилии и инициалы)
Председатель счетной комиссии ________________
Секретарь счетной комиссии ___________________
Члены счетной комиссии ____________________
(подписи)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
15.01.2009 № _13______

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и проведению отчетно выборных собраний (конференций)
в первичных организация Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
Методические рекомендации (далее – Рекомендации) подготовлены
отделом организационной работы Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения на основании норм действующего
Устава Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее Профсоюз) (в редакции IV съезда Профсоюза от 2 июня 2005 г.), Положения
о первичной организации Профсоюза
(утверждено постановлением
президиума Республиканского комитета Профсоюза от 28 февраля 2006 г.
№ 60).
Рекомендации предназначены для оказания помощи председателям
первичных организаций Про фсоюза при подготовке и проведении отчетов и
выборов в первичных организациях профсоюза, могут быть использованы в
системе обучения профсоюзных кадров и актива, а также представителями
вышестоящих профорганов, принимающих участие в р аботе отчетновыборных собраний (конференций).
Настоящие Рекомендации не подменяют собой Инструкцию по
проведению отчетов и выборов профорганов, а лишь помогают
сконцентрировать внимание пользователей на наиболее важных и
ответственных моментах, к оторые должны учитываться в ход е подготовки и
проведения отчетно-выборных собраний (конференций) в первичных
организациях Профсоюза.
Подготовка к проведению отчетно -выборного собрания (конференции)
первичной организации Профсоюза должна начинаться
с принятия постановления профкома

Постановление профкома о проведении отчетов и выборов
в первичной организации Профсоюза
В постановлении профкома должны быть установлены:
дата и место проведения отче тно-выборного собрания (конфере нции)
первичной организации Профсоюза в соответствии с р ешением
вышестоящего профоргана о сроках проведения отчетов и выборов;
план мероприятий по подготовке собрания (конференции);
предполагаемая
повестка
дня
отчетно -выборного
собрания
(конференции).
Для первичных организаций, объединяющих 15 и более членов
Профсоюза, в нее включаются следующие вопросы:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации
Профсоюза за период с ___________ (месяц, год) по __________ (месяц,
год).
2. Отчет о работе контрольно -ревизионной комиссии первичной
организации Профсоюза за период с ___________ (месяц, год) по
____________ (месяц, год).
3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза.
4. Выборы заместителя председателя первичной организации
Профсоюза.
5. Выборы профсоюзного комитета.
6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной организации
Профсоюза.
7. Выборы делегатов на отчетно -выборную конференцию районной,
городской, областной организации Профсоюза.
8. Другие вопросы.
К другим вопросам могут быть отнесены:
при наличии в структурных подразделе ниях учреждения, организации,
предприятия профгрупп, профбюро — сроки проведения их отчетно выборных собраний;
порядок представления в профком информации и отчетности об итогах
отчетов и выборов в профгруппах, профбюро, а также критических
замечаний и предложений, поступивших в ходе отчетов и выборов;
при проведении отчетно -выборной профсоюзной конференции - норма
представительства от структурных подразделений первичной организации
Профсоюза на конференцию и порядок избрания делегатов, а также сроки
представления в профком списков делегатов и выписок из протоколов об их
избрании.
Этим же решением (при необходимости) может быть создана
временная организационная комиссия профсоюзного комитета по
подготовке предложений по кандидатурам на должность пре дседателя

первичной организации Профсоюза, в состав профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза.
Отчеты и выборы в первичных организациях Профсоюза проходят, как
правило, на профсоюзных со браниях.
Однако, в крупных первичных организациях Профсоюза, с
большим числом членов профсоюза, многосменной (круглосуточной)
работой, территориальной разобщенностью и т.д., а также при наличии
в обязательном порядке в их структуре профгрупп, профбюро могут
проводиться отчетно-выборные конференции.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отчетно-выборные
собрания
(конференции)
в
первичных
организациях Профсоюза проводятся, как правило, в нерабочее время.
В первичных организациях Профсоюза, имеющих в своей структуре
профгруппы (профбюро), сначала отчит ываются и избираются
профгрупорги (профбюро), а затем – профсоюзные комитеты.
Члены профсоюза информируются о дате, предполагаемой повестке
дня и месте проведения отчетно-выборного собрания (конференции) не
позднее, чем за 15 дней до даты проведени я
(п. 5.2 Устава).
Отчетный
доклад
профсоюзного
комитета
предварительно
обсуждается на его заседании (примерная структура доклада профсоюзного
комитета прилагается – Приложение 1), а отчет контрольно-ревизионной
комиссии первичной организации про фсоюза – на заседании комиссии
(примерная структура доклада контрольно -ревизионной комиссии
прилагается
Приложении
2).
Профсоюзное собрание считается правомочным (имеет кворум)
при участии в его работе более половины работающих на день
проведения собрания членов Профсоюза; конференция – при участии в
ее работе не менее двух тр етей от числа избранных делегатов (п. 4.7
Устава).
Решения отчетно-выборных собраний (конференций) оформляются в
виде постановлений.
Решения
на
отчетно -выборных
собраниях
(к онференциях)
принимаются, если за них проголосовали более половины участников
собрания, делегатов конференции, при наличии кворума (п. 4.8 Устава).
Повестка дня и регламент работы, количественный и персональный
состав руководящих и рабочих органов отчетно -выборного собрания
(конференции) утверждаются собранием (конференцией) открытым
голосованием.
Для руководства отчетно -выборным профсоюзным собранием
(конференцией) избираются:

на профсоюзном собрании — президиум, счетная комиссия (для
подсчета голосов при проведении выборов тайным голосованием).
В малочисленных организациях (численность до 15 членов профсо юза)
для ведения собрания избирается п редседательствующий и се кретарь;
на отчетно-выборной конференции — президиум, секретариат,
мандатная, редакционная комиссии, а также счетная комиссия.
Для ведения текущей работы в первичной организации профсоюза,
объединяющей 15 и более членов профсоюза, на собрании (конференции)
избираются профсоюзный комитет, контрольно –ревизионная комиссия.
Собрание (конференция) или профсоюзный комитет избирают из
состава профкома председателя первичной организации Профсоюза, его
заместителя и казначея на срок не более пяти лет.
Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации
Профсоюза на своем заседании выбир ает председателя контро льноревизионной комиссии (п.п. 5.3, 5.4Устава).
При наличии в структуре первичной организации профсоюза
профгрупп, профбюро в них избираю тся:
на собрании профгруппы – профсоюзный групповой организатор
(профгрупорг), его заместитель и другой профактив;
на профсоюзном собрании структурного подразделения учреждения,
организации, предприятия – профбюро. Непосредственно на собрании
(конференции) или на заседании профбюро из его состава – председатель
профбюро и его заместитель.
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ
Делегаты на отчетно-выборную конференцию первичной организации
Профсоюза избираются в соответствии с порядком и нормой
представительства, установленной профсоюзным комитетом (п. 4.14
Устава).
Делегатами конференции избираются только члены Белорусского
профсоюза работников здравоохранения.
Мандатная комиссия конференции на основе проверки представленных
документов об избрании делегатов, соответствия их количества норме
представительства, установленной профсоюзн ым комитетом, готовит и
представляет доклад о количественном и персональном составе делегатов и
о признании их полномочий, который утверждается конференцией
первичной организации профсоюза. После этого мандатная комиссия
производит обмен временных удостоверений на мандаты. Протоколы № № 1,
2 заседания мандатной комиссии конференции прилагаются (Приложения 3,
4).

Председатель первичной организации Профсоюза, а его заместитель,
председатель контрольно -ревизионной комиссии являются дел егатами
отчетно-выборной конференции по должности (п. 4.14 Устава).
Порядок избрания профсоюзного комитета и контрольно -ревизионной
комиссии первичной организации профсоюза.
Выдвижение и обсуждение кандидатур в их состав
Профсоюзные
комитеты,
контрольно -ревизионные
комиссии
первичных организаций Профсоюза избираются исключительно на
собраниях (конференциях) первичных организаций Профсоюза.
Избрание профсоюзных органов проводится после заслушивания и
обсуждения собранием (конференцией) отчетного доклада профсоюзно го
комитета,
доклада
контрольно-ревизионной комиссии
первичной
организации профсоюза и прин ятия по ним решений.
В начале собранием (конференцией) открытым голосованием
определяется количественный состав профсоюзного комитета, контрольно ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза.
Примечание: количественный состав профсоюзного комитета
определяется без учета председателя первичной организации
Профсоюза и его заместителя, т.к. в соответствии с п. 4.14
Устава они после избрания автоматически входят в состав
профсоюзного комитета по должности.
Кандидатуры в состав профсоюзных органов выдвигаются
участниками собрания (делегатами конференции), или временной
организационной коми ссии профсоюзного комитета (при условии ее
создания) отдельно в состав профсоюзного комитета и в члены контрольно ревизионной комиссии пе рвичной организации профсоюза.
Член профсоюза, участвующий в работе собрания (конференции), им еет
право на выдвижение кандидатур в состав выборных органов, в т.ч. и св оей.
В состав выборного профсоюзного органа могут быть выдвинуты
кандидатуры из числа членов профсоюза, отсутствующих на собрании или
не являющихся делегатами конференции.
Собрание (конференция) первичной организации профсоюза не
рассматривает
выдвигаемые
в
состав
выборного
профоргана
кандидатуры:
членов профсоюза, избранных в руководящие органы политических
партий (п. 4.14 Устава);
лиц, не являющихся членами Профсоюза .

При поступлении предложения о прекращении выдвижения
кандидатур оно ставится на голо сование и открытым голосованием
решается вопрос о прекращении или продолжении выдвижения кандидатур.
Участники собрания (делегаты конференции) первичной организации
профсоюза персонально обсуждают все выдвинутые кандидатуры в том
порядке, в каком они были предложены. Выдвигающий кандидатуру может
охарактеризовать ее. Каждый член Профсоюза, присутствующий на
собрании, делегат конференции имеет право отвода кандидатов и критики
любого из них. Решение о прекращении обсуждения той или иной
кандидатуры принимается участниками собрания (делегатами конференции)
открытым
голосованием.
После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы ,
следует в каждом отдельном случае открытым голосованием решать
вопрос о том, включать или не включать данную кандидат уру в список (при
открытом голосовании) или в бюллетень (при тайном голосовании).
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются в
список или бюллетень без голосования.
Порядок голосования по выборам профсоюзных органов
и делегатов на соответствующую профсоюзную конференцию
По решению отчетно-выборного собрания (конференции) первичной
организации профсоюза выборы профсоюзного комитета, контрольно ревизионной комиссии, делегатов на конференцию городской, районной,
областной организации профсоюза могут проводиться тайным или
открытым
голосованием (п.4.13.Устава).
В голосовании по выборам профсоюзных органов, делегатов на
соответствующую профсоюзную конференцию принимают участие:
на собрании – только члены профсоюза данной пе рвичной
организации
профсоюза;
на конференции – только делегаты этой конференции.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Если выборы проводятся открытым голосованием, то голосование
проводится по каждому включенному в список кандидату или списком.
Решение голосовать списком может быть принято при единогласной
поддержке его собранием (конференцией) и только в том случае, если число
кандидатур в списке для голосования совпадает с количественным составом
соответственно
профсоюзного
комитета,
конт рольно-ревизионной
комиссии, предварительно утвержденным собранием (конференцией)

первичной
организации
Профсоюза).
Подсчет голосов при открытой форме голосования проводит президиум
или группа счетчиков, избранная открытым голосованием собранием
(конференцией) первичной организации профсоюза.
При
персональном
голосовании
по
каждой
кандидатуре
подсчитываются все голоса «за», «против», «воздержавшиеся». Результаты
голосования докладываются собранию (конференции) и эти данные
заносятся в
протокол.
Решение о выборах членов профсоюзного комитета, контрольно ревизионной комиссии первичной организации профсоюза, делегатов на
конференцию организации профсоюза считается принятым, если за
предложенную кандидатуру отдали свои голоса более полов ины участников
собрания, присутствующих делегатов конференции, при наличии кворума
(п. 4.8 Устава).
Если в результате голосования (тайного или открытого) в состав
профсоюзного комитета, контрольно -ревизионной комиссии будет
избрано больше или меньше члено в, чем было предварительно
установлено, то собрание (конференция) первичной организации
профсоюза открытым голосованием может принять решение об
утверждении
состава
профсоюзного
органа
в
количестве,
соответствующем результатам гол осования. В случае, если
большинство членов профсоюза, присутству ющих на собрании,
делегатов конференции проголосуют за сохранение предварительно
установленного количественного с остава профсоюзного органа, следует
заново выдвинуть и обсудить кандидат уры и провести повторное
голосование.
Если по результатам голосования по выборам делегатов на
конференцию районной, городской, областной организации отраслевого
профсоюза окажется больше, чем надлежит избрать по норме
представительства, то следует заново выд винуть и обсудить
кандидатуры и провести повторное голосование.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАЛИ
Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов
собрание (конференция) избирает открытым голосованием счетную
комиссию. Количество членов счетной комиссии устанавливается
собранием (конференцией). На заседании счетной комиссии ее члены
избирают из своего состава председателя и секретаря, о чем составляется
протокол № 1 (Приложение 5).
Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом Пр офсоюза и
Инструкцией о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов

профорганов
в
Профсоюзе.
Все решения счетной комиссии
принимаются большинством голосов ее
членов.
Член счетной комиссии, имеющий по какому -либо вопросу,
рассматриваемому комиссией, особое мнение, может изложить его в
письменном виде и приложить к соответствующему протоколу комиссии.
Особое мнение члена комиссии доводится до сведения собрания
(конференции).
После обсуждения кандидатур счетная комиссия подготавливает
бюллетени для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на соответствующую
конференцию, в которых кандидатуры располагаются в алфавитном порядке
(образцы бюллетеней см. П риложение
6), проверяет и опечатывает
избирательные ящики (урны) и устанавливает их таким образом, чтобы
создавались необходимые условия для соблюдения всех процедур тайного
голосования.
Председатель счетной комиссии оглашает участникам собрания,
делегатам конференции протокол № 1 заседания счетной комиссии,
который собранием (конференцией) принимается к сведению, затем
разъясняет участникам, делегатам порядок проведения тайного голосования.
Счетная
комиссия
выдает
каждому
члену
профсоюза,
присутствующему на собрании (как п равило, при предъявлении
профсоюзной карточки), делег ату конференции (при предъявлении мандата)
по одному экземпляру офор мленных бюллетеней с кандидатурами,
намеченными в состав профсоюзного к омитета, контрольно-ревизионной
комиссии, делегатов на соответст вующую конференцию и делает о тметку в
списках регистрации о том, что данный член профсоюза (делегат) получил
бюллетень для участия в голосовании.
Наличие у счетной комиссии отчетно -выборного собрания
(конференции) списка членов профсоюза, состоящи х на учете в
первичной организации Профсоюза и участвующих в работе собрания,
или списка делегатов, избранных и присутствующих на конференции,
обязательно!!!
Если член профсоюза, принимающий участие в работе собрания,
делегат конференции считает, что при заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к члену счетной комиссии, выдавшему
бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
Член счетной комиссии выдает участнику собрания (делегату
конференции) новый бюллетень, делает отметку «выдан новый бюллетень
взамен испорченного» в списке участников собрания (делегатов
конференции) против фамилии данного члена профсоюза, делегата и

расписывается. На испо рченном бюллетене член счетной комиссии делает
запись «бюллетень испорчен» и заверяет ее своей подп исью.
После окончания голосования, перед вскрытием избирательных ящ иков
(урн) все испорченные бюллетени, а также бюллетени, невостребованные
участниками собрания (делегатами конференции) погашаются, о чем
составляется акт счетной комиссии.
После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные ящики
(урны) и производит подсчет результатов голосования по каждому
бюллетеню (при этом бюллетени не установленной формы не
рассматриваются), составляет протокол № 2 (Приложение 7) по выборам
профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на
соответствующую конф еренцию, в который заносит результаты
голосования, указывая количество г олосов, поданных «за» и «против»
каждой кандидатуры, внес енной в бюллетень. Протокол подписывают все
члены
комиссии.
Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия
пользуется результатами последней перед голосованием регистрации
участников собрания (делегатов конференции).
При необходимости, перед проведением голосования счетная
комиссия может провести пересчет членов Профсоюза, делегатов,
принимающих участие в работе собрания, конференции.
На момент проведения тайного голосования кворум на собрании,
конференции определяется число м участников собрания (делегатов
конференции), получивших наруки бюллетени.
При выборах тайным голосованием профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза
недействительными считаются:
бюллетени не установленной формы;
бюллетени, в которых количество голосов, поданных «за» избрание
кандидатов,
больше
предварительно
утвержденного
собранием
(конференцией) количественного состава профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Про фсоюза;
Пример. Собрание (конференция) первичной организации
Профсоюза утвердило (утвердила) состав профкома в
количестве 9 человек. Выдвинуто и включено в бюллетень для
тайного голосования 11 кандидатур. Бюллетень, в котором
оставлено 10 кандидатур, считается недействительным.
Бюллетень, в котором оставлено 9 и м енее кандидатур,
действителен.
бюллетени с собственноручно вписанными участниками собрания
(делегатами конференции) кандидатурами.

Счетная комиссия докладывает собранию, конференции результаты
голосования по каждой кандидатуре в отдельности.
Итоги выборов утверждаются решением собрания, конференции и
только после этого выборы считаются состоявшимися.
Решения собрания, конфере нции об избранном составе профсою зного
комитета,
контрольно -ревизионной
комиссии,
делегатов
на
соответствующую конференцию вносятся в протокол собрания,
конференции.
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗА И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Председателями
первичных
организаций
Профсоюза,
заместителями могут быть только члены Профсоюза.

их

В соответствии с (п.п. 4.14 Устава) руководитель учреждения,
организации, предприятия, имеющий право без доверенности
действовать от имени юридического лица; депутат любого уровн я,
работающий на платной основе; член Профсоюза, избранный в
руководящие органы п олитических партий, не могут одновременно
возглавлять первичную о рганизацию Профсоюза.
Председатель первичной организации Профсоюза и его заместитель
избираются непосредственно собранием (конференцией) (п. 4.6 Устава).
Сроки полномочий председателя первичной организации
Профсоюза и его заместителя не могут превышать срока полномочий
профсоюзного комитета.
Кандидатуры на должность председателя первичной организации
Профсоюза выдвигаются участниками собрания (делегатами кон ференции)
или временной организационной комиссией профсоюзного комитета (при
условии ее создания).
Вышестоящие профорганы имеют право выдвигать кандидатуры для
избрания председателями подотчетных им первичных организаций
Профсоюза.
Кандидатуру на должность заместителя председателя первичной
организации профсоюза предлагает председатель первичной организации
Профсоюза.
Решение о прекращении выдвижения кандидатур на должность
председателя первичной организации Профсоюза принимается участни ками
собрания (делегатами конференции) открытым голосованием.
Участники собрания (делегаты конференции) обсуждают все
выдвинутые кандидатуры в том порядке, в каком они были внесены в
список. Выдвигающий кандидатуру может охарактеризовать ее. Каждый

участник собрания (делегат конфере нции) имеет право отвода кандидатов и
критики любого из них. Решение о прекращении обсуждения той или иной
кандидатуры принимается участниками собрания (делегатами конференции)
открытым
голосованием.
После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы,
следует в каждом отдельном случае открытым голосованием решать
вопрос о том, включать или не включать данную кандидатуру в список
(при открытом голосовании) или бюллетень (при тайном голосовании).
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются в
список или бюллетень для проведения выборов на должность председателя
первичной организации профсоюза без голосования.
Форма голосования (тайное или открытое) при выборах председателя
первичной организации профсоюза определяется участниками собрания
(делегатами
конференции).
Открытое или тайное голосование по выборам председателя
первичной организации профсоюза проводится в том же порядке, что и при
выборах профсоюзного комитета, контроль но-ревизионной комиссии,
делегатов на конференцию соответствующей организации Профсоюза.
При тайном голосовании счетная комиссия подготавливает бюллетени
для тайного голосования по выборам председателя первичной организации
профсоюза, где кандидатуры рас полагаются в алфавитном порядке, выдает
по одному экземпляру подготовленных бюллетеней каждому члену
профсоюза, присутствующ ему на собрании (как правило, при предъявлении
профсоюзной карточки), делегату конференции (при предъявлении мандата)
и делает отметку в списках регистрации о том, что данный член профсоюза
(делегат) получил его и принял участие в голосовании.
При выборах тайным голосованием председателя первичной
организации профсоюза недействительными считаются:
бюллетени не установленной формы;
бюллетени, в которых оставлены две и более кандидатуры;
бюллетени, в которых участниками собрания (делегатами
конференции) вписаны новые кандидатуры.
Итоги голосования счетная комиссия заносит в протокол № 2
(Приложение 7) с указанием количества голосов, поданных «за» и «против»
по каждой кандидатуре, внесенной в бюллетень. Протокол № 2
подписывают все члены счетной комиссии.
Решение о выборах председателя первичной организации
Профсоюза, его заместителя (заместителей) считается принятым, если
за предложенную кандидатуру отдали свои голоса более половины
участников собрания, присутствующих делегатов конференции, при
наличии кворума (п. 4.16 Устава).

Результаты голосования по каждой кандидатуре счетная комиссия
докладывает собранию (конференци и). Итоги выборов утверждаются
собранием
(конференцией)
после
чего
выборы
считаются
состоявшимися.
Решение собрания (конференции) об избрании председателя первичной
организации Профсоюза, его заместителя (заместителей) вносится в
протокол собрания (конференции).
В случае если ни один из кандидатов для избрания на должность
председателя первичной организации Профсоюза не набрал более половины
голосов, проводится повторное голосование из числа двух кандидатур,
набравших наибольшее число голосов. Ес ли при повторном голосовании ни
один из кандидатов не набрал более половины голосов, проводится
повторное выдвижение кандидатур (п. 4.16 Устава).
Председатели и заместители председателей первичных организаций
Профсоюза, имеющих статус юридического лица, и збранные для работы на
освобожденной основе, вступают в трудовые отношения с первичной
организацией Профсоюза, с ними заключаются срочные трудовые
договоры Срочный трудовой договор с председателем первичной
организации
профсоюза
подписывает
по
пор учению
собрания
(конференции) один из членов профсоюзного комитета, а с заместителем –
председатель первичной орган изации Профсоюза.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Представитель вышестоящего профоргана, присутствующий на
отчетно-выборном собрании (конференции) первичной организации
Профсоюза, должен следить за выполнением установленного порядка
проведения выборов, оказывать помощь председательствующему на
собрании (конференции) по их ведению, а в случае выявления нарушений
установленного порядка организации выборов, оста новить ход проведения
собрания (конференции), указать на имеющие место н арушения участникам
собрания (делегатам конференции) и принять меры к устр анению
выявленных
нарушений.
Все материалы тайного голосования (списки участников собрания
(делегатов конференции) с отметками о выдаче бюллетеней, списки
кандидатур, бюллетени, протоколы счетной комиссии и другие)
хранятся в профсоюзном комитете до следующих выборов на правах
документов строгой отчетности, после чего уничтожаются комиссией,
сформированной из членов вновь избранных профсоюзного комитета и
контрольно-ревизионной комиссии по акту.
В случае избрания нового председателя первичной организации
Профсоюза в течение не более 5 календарных дней осуществляется
прием-передача дел, имущества и других средств первичной организации

профсоюза по акту. В случае необходимости сроки окончания приемки дел
может быть продлен по решению вышестоящего органа до 10 дней. Акт
подписывают бывший и вновь избранный председатели первичной
организации профсоюза и председатель контрольно -ревизионной комиссии.
Акты хранятся на правах документов строгой
отчетности.
В 10-дневный срок протокол отчетно -выборного собрания
(конференции) первичной организации профсоюза (Приложение
8)
направляется вышестоящему профоргану.
По результатам отчетов и выборов заполняются соответствующие
формы статистической отчетности, утвержденные постановлением ФПБ, и
направляются вышестоящему профоргану в установленные сроки
(Приложение 9).
Ответственность за свое временное оформление документов
отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции) возлагается
на председателя первичной организации профсоюза.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению отчетно выборных собраний (конференций) в
первичных организациях Профсоюза
Примерная структура
доклада профсоюзного комитета первичной
организации Профсоюза
В докладе профсоюзного к омитета следовало бы предусмотреть
следующие вопросы:
1. Защита коллективных интересов работников, т.е. деятельность
профкома по:
подготовке, заключению и контролю за реализацией коллективного
договора;
контролю за вопросами нормирования, оплаты и режима т руда и
отдыха;
контролю за условиями труда и техники безопасности, за соблюдением
правил и норм охраны труда;
участию в деятельности территориальных организаций Профсоюза в
решении вопросов защиты социально -экономических и трудовых прав
работников здравоохранения.
2. Защита индивидуальных интересов членов профсоюза, т.е.
работа профкома по:
контролю за соблюдением трудового законодательства;
оказанию адресной юридической помощи и консультаци й;
разрешению индивидуальных трудовых споров, конфликтов;
защите прав работников на профессиональную подготовку и
повышение их профессиональной квалификации;
участию в организации оздоровления и отдыха членов профсоюза и их
семей.
3. Организационная работа:
структура
первичной
организации
профсоюза
(состояние
профсоюзного членства);
распределение обязанностей между членами профкома;
анализ вопросов, рассматриваемых на заседаниях профкома;
организация контроля за выполнением принимаемых решений;
выполнение уставных требований членами профсоюза;
обучение профсоюзного актива;
взаимодействие с вышестоящими профорганами;

информационная деятельность, освещение деятельности профкома
через наглядную агитацию, местную печать;
мотивация профсоюзного членства: работа по сохранению
профсоюзного членства и в овлечению в профсоюз новых членов;
поощрение профсоюзного актива.
4. Финансовая работа:
утверждение и анализ выполнения сметы доходов и расходов по
профбюджету;
порядок взимания членских взносов в профсоюз;
итоги проверок бухгалтерии по вопросу своевремен ного и полного
отчисления профвзносов из заработной платы членов профсоюза
безналичным путем;
штат профсоюзного комитета ;
выполнение профсоюзным комитетом уставного положения (п. 9.3
Устава) в части своевременного и полного отчисления установленного
процента собранных членских профсоюзных взносов на обеспечение
деятельности первичной организации Профсоюза и вышестоящих
профсоюзных органов.
Кроме того, в докладе необходимо отразить:
результаты проведенной аттестации рабочих мест в учреждении
здравоохранения, где действует данная первичная организация Профсоюза;
последствия (положительные и негативные) проведенного в последние
годы реформирования и реструктуризации здравоохранения в стране;
результаты внедрения новых проектов по совершенствованию оплаты
труда работников здравоохранения ;
работу по социальной защите работающей и учащейся молодежи

Приложение 2
к Методическим рекомендациям по
подготовке и проведению отчетно выборных собраний (конференций)
в первичных организациях
Профсоюза
Примерная структура
доклада контрольно-ревизионной комиссии первичной
организации Профсоюза
В докладе контрольно-ревизионной комиссии следовало бы
предусмотреть следующие вопросы:
1) анализ проведенных комиссией ревизий и проверок деятельности
профсоюзного комитета, работа по устранению выявленных нарушений и
реализации высказанных предложений;
2) охват профсоюзным членством, анализ правильности и полноты
взимания членских профсоюзных взносов;
3) анализ выполнения сметы доходов и расходов по профбюджету.
Соблюдение финансовой и штатной дисциплины. Сохранность денежных
средств и профсоюзного имущества в первичной организации профсоюза.
Выполнение профсоюзным комитетом финансовых обязательств пере д
Профсоюзом в части соблюдения (п.п. 9.3, 9.4 Устава) о своевременном и
полном перечислении в вышестоящий профорган установленного процента
отчислений членских профвзносов;
4) состояние делопроизводства;
5) работа профкома с обращениями членов профсоюза;
6) выполнение критических замечаний и предложений, высказанных
на собраниях (конференциях);
7) организация учета членов профсоюза;
8) правильность составления статистической отчетности;
9) распределение обязанностей между членами контрольно ревизионной комиссии первичной организации профсоюза.

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний
(конференций) в первичных
организациях Профсоюза
Образец
_________________________ _____________

(наименование первичной организации Профсоюза)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания мандатной комиссии
отчетно-выборной конференции
по выборам председателя и заместителя
председателя мандатной комиссии
.
.20____
_______________
(место проведения)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены мандатной комиссии
____________________________________ ______________________________
____________________________________ ______________________________
____________________________________ ______________________________
(фамилии и инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах председателя мандатной комиссии.
2. О выборах заместителя председателя мандатной комиссии.
1. СЛУШАЛИ: О выборах председателя мандатной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии
__________________________ ________________________________________
_
(фамилия и инициалы)
Постановление принято единогласно или большинством голосов
_________________________ ____
(«за», «против», «воздержались»)
2. СЛУШАЛИ: О выборах заместителя председателя мандатной ко миссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать заместителем председателя мандатной комиссии
____________________________________ ______________________________

(фамилия и инициалы)
Постановление принято единогласно или большинством голосов
_________________________ ____
(«за», «против», «воздержались»)
Председатель мандатной комиссии

_________________

Заместитель председателя мандатной комиссии

_________________

Члены мандатной комиссии
_________________
(подписи)

Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний
(конференций) в первичных
организациях Профсоюза
Образец
__________________________ _______________

(наименование первичной организации Профсоюза)

ПРОТОКОЛ № 2
заседания мандатной комиссии
отчетно-выборной конференции
.
.20____
________________
(место проведения)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель мандатной комиссии _______________________________
(фамилия и инициалы)
Заместитель председателя мандатной комиссии ______________________
(фамилия и инициалы)
Члены мандатной комиссии _____________________________________
(фамилии и инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проверке полномочий делегатов, избранных на отчетно-выборную
конференцию первичной организации профсоюза в соответствии с
установленной нормой представительства.
СЛУШАЛИ:
Об итогах проверки выписок из протоколов собраний профгрупп,
структурных подразделений, где имеются профбюро, по выборам делега тов
на отчетно-выборную конференцию первичной организации п рофсоюза.
Нарушений нормы представительства и порядка избрания делегатов на
отчетно-выборную конференцию первичной организации профсоюза не
установлено. Замечаний по оформлению представленных документов нет.
Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех избранных
делегатов.

ПОСТАНОВИЛИ:
Доложить отчетно-выборной конференции первичной организации
профсоюза о результатах проверки выписок из протоколов собраний
профгрупп, структурных подразделений, где имеются профбюро, по
выборам делегатов на отчетно -выборную конференцию первичной
организации профсоюза.
Предложить отчетно-выборной конференции первичной организации
Профсоюза утвердить доклад мандатной комиссии о подтверждении
полномочий всех избранных делегатов, соответствии их количественного
состава установленной профсоюзным комитетом норме представительства и
разрешить обмен временных удостоверений на мандаты (выдачу мандатов).
Постановление принято единогласно или большинством голосов
_________________________
(«за», «против», «воздержались»)

Председатель мандатной комиссии
____________________
Зам.председателя мандатной комиссии
____________________
Члены мандатной комиссии:
____________________
(подписи)

Приложение 5
к Методическим рекомендациям по
подготовке и проведению отчетно выборных собраний (конференций)
в первичных организациях
Профсоюза
Образец
______________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии отчетновыборного собрания (конференции)
по выборам председателя и секретаря
счетной комиссии
.
.20____
______________
(место проведения)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены счетной комиссии
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилии и инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах председателя счетной комиссии.
2. О выборах секретаря счетной комиссии.
1. СЛУШАЛИ: О выборах председателя счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии
_____________________________________________________
(фамилия и инициалы)
2. СЛУШАЛИ: О выборах секретаря счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии
_____________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Председатель счетной комиссии________________
Секретарь счетной комиссии___________________
Члены счетной комиссии ____________________
(подписи)

Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний
(конференций) в первичных
организациях Профсоюза
Образец

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам председателя
первичной организации Профсоюза
_______________________________________________

(наименование организации)
_______________________
_______________________

(фамилии и инициалы)
Образец

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам заместителя
председателя первичной организа ции профсоюза
_______________________________________________
(наименование организации)
_______________________

(фамилия и инициалы)
Образец

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам профсоюзного
комитета первичной организации профсоюза
_______________________________________________

(наименование организации)
___________________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

(фамилии и инициалы)

Образец

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам контрольно ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза
_______________________________________________

(наименование организации)
_______________________
_______________________
_______________________

(фамилии и инициалы)

Образец

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам делегата(ов) на отчетно выборную конференцию районно й, городской, областной , Минской
городской организаций Профсоюза
_______________________
_______________________
_______________________

(фамилии и инициалы)

Примечание:
кандидатуры в бюллетене располагаются в алфавитном порядке, без
указания нумерации;
бюллетени рекомендуется печатать на бумаге разного цвета или
разного формата.

Приложение 7
к Методическим рекомендациям по
подготовке и проведению отчетно выборных собраний (конференций) в
первичных организациях Профсоюза
Образец

_______________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)

ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии
отчетно-выборного собрания (конференции)
.
.20____
_______________
(место проведения)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель счетной комиссии________________
Секретарь счетной комиссии___________________
Члены счетной комиссии______________________
(фамилии и инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах тайного голосования по выборам председателя.
2. О результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя.
3. О результатах тайного голосования по выборам профсоюзного комитета.
4. О результатах тайного голосования по выборам контрольно -ревизионной
комиссии.
5. О результатах тайного голосования по выборам делегатов на конференцию.
1. СЛУШАЛИ:
О результатах тайного голосования по выборам
_____________________________________________
(наименование первичной организации профсоюза)

председателя

Состоит на учете ___________ членов профсоюза, в том числе количество
работающих на день проведения собрания членов профсоюза _______
человек.
или

На конференцию избрано _________ делегатов.
На собрании (конференции) присутствует ____ членов профсоюза (делегатов
конференции).
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам председате ля ________ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____ бюллетеней.
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы _______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам председате ля первичной организации профсоюза были внесены следующие кандидатуры
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
______________________ «за» _____, «против»____
______________________ «за» _____, «против»____
______________________ «за» _____, «против» ____
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ: В результате тайного голосов ания считать избранным
председателем первичной организации профсоюза
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по выборам заместителя
председателя ________________________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам заместителя
председателя ________ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____ бюллетеней.
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы _______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя
председателя первичной организации профсоюза председателем первичной
организации профсоюза была внесена кандидатура
________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

Результаты тайного голосования:
______________________ «за» _____, «против» ____
(фамилия и инициалы)

ПОСТАНОВИЛИ: В результате тайного голосования считать избран ным
заместителем председателя первичной организации профсоюза
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по выборам
профсоюзного
комитета____________________ ______________________________________
(наименование первичной организации профсоюза)
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам профсоюзного
комитета ________ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____ бюллетеней.
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы _______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного коми тета были внесены следующие кандидатуры:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
______________________ «за» ___ , «против» ____
______________________ «за» ___ , «против» ____
______________________ «за» ___ , «против» ____
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ: В результате тайного голосования считать избранными в
состав профсоюзного комитета следующие кандидатуры:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
(фамилии и инициалы)

4. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по выборам контрольно ревизионной комиссии
______________________________________
(наименование первичной организации профсоюза)
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам контрольно ревизионной комиссии ________ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____ бюллетеней.
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы _______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам контрольно ревизионной комиссии были внесены следующие кандидатуры:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ___
____________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
______________________ «за» ___ , «против»____
______________________ «за» ___ , «против»_____
______________________ «за» ___ , «против»____
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ: В результате тайного голосования считать избра нными в
состав контрольно-ревизионной комиссии следующие к андидатуры:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилии и инициалы)
5. СЛУШАЛИ: Результаты тайного голос ования по выборам делегатов на
конференцию ___________________________________________ _____
(наименование территориальной организации профсоюза)
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выбор ам делегатов на
конференцию ________ шт.
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _____ бюллетеней.
Признано недействительными ____ бюллетеней, в т.ч. не установленной
формы _______ бюллетеней.
В бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию ____________________________________________________ были
(наименование территориальной организации Профсоюза)

внесены следующие кандидатуры:
__________________________________________________________________
______________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Результаты тайного голосования:
_________________________ «за» _____, «против» ______
_________________________ «за» _____, «против» ______
_________________________ «за» _____, «прот ив» ______
(фамилии и инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ: В результате тайного голосования считать избранными
делегатами на конференцию
____________________________________ _____________________________ ,
(наименование территориальной организации Профсоюза)
следующие кандидатуры:
__________________________________________________________________
______________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Председатель счетной комиссии ________________
Секретарь счетной комиссии ___________________
Члены счетной комиссии ______________________
(подписи)

Приложение 8
к Методическим рекомендациям по
подготовке и проведению отчетно выборных собраний (конференций) в
первичных организациях Профсоюза
Образец
________________________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)
ПРОТОКОЛ
отчетно-выборного собрания (конференции)
.
.20______
________________
(место проведения)
Состоит на учете
________________ членов п рофсоюза,
в том числе количество работающих на день проведения собрания
членов
профсоюза ___________ человек
или
На конференцию избрано

_____ ________________

делегатов

На собрании (конференции) присутствуют _____________ членов
профсоюза (делегатов конференции).
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и
т.д.) _______ человек.
Приглашенные _________________________________________________
(фамилии и инициалы, должность или список приглашенных
__________________
на __ листах прилагается).
Собрание (конференция) первичной организации профсоюза правомочно
(имеет кворум) и объявляется открытым.
При проведении отчетно -выборного собрания
СЛУШАЛИ: О количественном составе президиума собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить президиум собрания в количестве ____
человек (единогласно или большинством голосов).

СЛУШАЛИ: О персональном составе президиума собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в президиум собрания (единогласно или
большинством голосов):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилии и инициалы)
*

*
*

При проведении отчетно -выборной конференции
Избираются рабочие органы конференции:
СЛУШАЛИ: О количественном сост аве президиума конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить президиум конференции в количестве ____
человек (единогласно или большинством голосов).
СЛУШАЛИ: О персональном составе президиума конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в президиум конференции (единогласно и ли
большинством голосов):
________________________________________________________
________________________________________________________
(фамилии и инициалы)
СЛУШАЛИ: О количественном составе секретариата конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить секретариат конференции в количестве
___человек (единогласно или большинством голосов).
СЛУШАЛИ: О персональном составе секретариата конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в секретариат конференции (единогласно или
большинством голосов):
_________________________________ ______________________
_______________________________________________________
(фамилии и инициалы)
СЛУШАЛИ: О количественном составе мандатной комиссии
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить мандатную комиссию конференции в
количестве ______ человек (единог ласно или большинством голосов).

СЛУШАЛИ:
О персональном составе мандатной комиссии
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в мандатную комиссию конференции
(единогласно или большинством голосов):
______________________________________________ ______
____________________________________________________
(фамилии и инициалы)
СЛУШАЛИ: О количественном составе редакционной комиссии
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить редакционную комиссию конференции в
количестве _______ человек (единогласно или бо льшинством голосов).
СЛУШАЛИ: О персональном составе редакционной комиссии
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в редакционную комиссию конференции
(единогласно или большинством голосов):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(фамилии и инициалы)
*

*

*
СЛУШАЛИ: О регламенте работы отчетно -выборного собрания
(конференции).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент работы отчетно -выборного
собрания (конференции) (прилагается).
СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня отчетно -выборного
собрания (конференции).
ПОСТАНОВИЛИ: Включить в повестку отчетно -выборного собрания
(конференции) следующие вопросы:
1.
Отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации
профсоюза за период с_______ по ________.
(месяц, год)

(месяц, год)

2.
Отчет о работе контрольно -ревизионной комиссии первичной
организации профсоюза за период с _______ по _______.
(месяц, год) (месяц, год)

3.
Выборы председателя первичной организации профсоюза.
4.
Выборы заместителя председателя первичной организации
Профсоюза.
5.
Выборы профсоюзного комитета

6.
Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной организации
профсоюза.
7.
Выборы делегатов на отчетно -выборную конференцию районной,
городской, областной организации профсоюза.
8.
Другие вопросы (при необходимости).
Повестка дня принята единогласно или большинством голосов.
СЛУШАЛИ: отчет о работе профсоюзного комитета первичной
организации профсоюза за период с_________ по _________.
(месяц, год)

(месяц, год)

Докладчик - _______________________
(фамилия, инициалы)
Доклад на ____ листах прилагается.
СЛУШАЛИ: отчет о работе контрольно -ревизионной комиссии
первичной организации профсоюза за период с ______ ____ по _________
(месяц, год)
(месяц, год)
Докладчик - _____________________
(фамилия, инициалы)
Доклад на ____ листах прил агается.
В прениях по отчетным докладам профсоюзного комитета и контрольно ревизионной комиссии ВЫСТУПИЛИ:
1.__________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
(краткое содержание выступления или ссылка на то, что текст выступлении
на ____ листах прилагается).
2. _________________________
3.__________________________
4.__________________________
5.__________________________
6__________________________
и т.д.
Примечание: если проводится отчетно -выборная конференция, то после 2 -3
выступающих слово предоставляется председателю мандатной комиссии.
Доклад мандатной комиссии утверждается делегатами конференции
(единогласно или большинством голосов).
ВЫСТУПИЛИ: с заключительным словом и ответами на вопросы
1.__________________________ - председатель первичной организ ации
(фамилия, инициалы)

Профсоюза. (Краткая запись выступления или ссылка на то, что текст
выступления на ___ листах прилагается).
2. ________________________ - председатель контрольно-ревизионной
(фамилия, инициалы)
комиссии первичной организации п рофсоюза. (Краткая запись выступления
или ссылка на то, что текст выступления на ___ листах прилагается).
Председательствующий собрания (конференции)
В ходе обсуждения отчетного доклада профсоюзного комитета
поступило предложение признать работу профкома
_______________________________________________ ___________________
(удовлетворительной или неудовлетворительной)
ПОСТАНОВИЛИ: признать работу профсоюзного комитета за период
с__________ по _________
_____________________________________.
(месяц, год) (месяц, год) (единогласно или большинством голосов)
Председательствующий собрания (конференции) предложил
утвердить отчетный доклад контрол ьно-ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчетный доклад контрольно -ревизионной
комиссии (единогласно или большинством голосов).
СЛУШАЛИ: _______- председателя редакционной комиссии по прое кту
(фамилия, инициалы)
постановления отчетно -выборного собрания (ко нференции).
Участниками
собрания
(делегатами
конференции)
внесены
предложения и дополнения, каждое из которых голосуется.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить постановление отчетно -выборного собрания
(конференции) с учетом обсужденных и принятых предложений и
дополнений (единогласно или большинством голосов).
(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что
прилагается на ___ листах).

Выборы председателя первичной организации п рофсоюза, его
заместителя (заместителей), профсоюзного комитета, конт рольноревизионной комиссии, делегатов на отчетно -выборную конференцию
районной, городской, областной, Минской городской организации
профсоюза.
Порядок организации выборов в зависимости от принятой
собранием (конференцией) формы голосования (открытое, тайное)
оформляется в следующих вариантах:
Вариант № 1.
Открытое голосование
СЛУШАЛИ: о выборах председателя первичной организации
профсоюза, его заместителя , профсоюзного комитета, контрольно ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию
первичной организации п рофсоюза (территориальной).
ПОСТАНОВИЛИ:
выборы
председателя
первичной
организации
профсоюза, его
заместителя , профсоюзного комитета, контрольно ревизионной комиссии, дел егатов на отчетно-выборную конференцию
первичной организации профсоюза (территориальной) провести открытым
голосованием (единогласно или бол ьшинством голосов).
Избрание группы счетчиков (при необходимости)
СЛУШАЛИ: о председателе первичной организации профсоюза.
После выдвижения и о бсуждения кандидатуры (кандидатур) на
должность председателя первичной организации профсоюза проведено
голосование.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
голосования:
___________________
«за»_____; «против» _____; «воздержались» ___ __
(фамилия, инициалы)
___________________ «за» ____; «против» _____; «воздержались»_____
(фамилия, инициалы)
и.т.д.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем
профсоюза ______________________
(фамилия, имя, отчество)

первичной

организации

СЛУШАЛИ: о заместителе председателя первичной организации
профсоюза.
Примечание: в соответствии с (п. 5.3. Устава) кандидатуру на должность
заместителя председателя выдвигает пред седатель первичной организации
профсоюза.
После
выдвижения и обсуждения кандид атуры на должность
заместителя председателя первичной организации профсоюза проведено
голосование.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
голосования:
______________ ________«за»____; «против»_____; «воздержались»_______
(фамилия, инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ:
избрать заместителем председателя первичной
организации профсоюза _________________
(фамилия, имя, отчество).
СЛУШАЛИ: о количественном составе профсоюзного комитета.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать профсоюзный комитет в количестве _____
человек (единогласно или большинством голосов).
СЛУШАЛИ: о персональном составе профсоюзного комитета.
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного
комитета проведено голосование.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голос ования:
_____________________«за»;_____;«против»_______; «воздержались»______
(фамилия, инициалы)
_____________________«за»_____;«против»_______;«воздержались»______
(фамилия, инициалы)
и.т.д.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать профсоюзный коми тет в составе
__________________________________
__________________________________
(фамилии, инициалы)
В соответствии с (п. 4.16 Устава)
_____________________ - председатель первично й организации профсоюза ,
(фамилия, инициалы)
____________________- заместитель председателя первичной организации
(фамилия, инициалы)
профсоюза
входят в состав профсоюзного комитета по должности.
СЛУШАЛИ: о количественном составе
контрольно -ревизионной
комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве
_______ человек (единогласно или большинством голосов).

СЛУШАЛИ: о персональном составе контрольно -ревизионной
комиссии.
После выдвижения и обсуждения кандидатур проведен о голосование.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
голосования:
__________________«за»____;«против»________;«воздержались»_________
(фамилия, инициалы)
__________________«за»____;«против»________;«возд ержались»_________
(фамилия, инициалы)
и.т.д.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе:
___________________________________________
___________________________________________
(фамилии, инициалы)
СЛУШАЛИ: о выборах делегатов на отчетно -выборную конференцию
районной, городской, областной, Минской городской организации
профсоюза.
Норму представительства, порядок избрания делегатов на
конференцию, а также сроки и место ее проведения устанавливает
соответствующий комитет профсоюза работников здравоох ранения. В
соответствии с установленной но рмой представительства 1 делегат от _____
членов профсоюза необходимо и збрать _____ делегатов на отчетновыборную конференцию районной, городской,
областной, Минской
городской организации профсоюза.
После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
голосования:
__________________«за»____;«против»________;«воздержались»_________
(фамилия, инициалы)
__________________«за»____; «против»________;«воздержались»_________
(фамилия, инициалы)
и.т.д.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатами на отчетно -выборную конференцию
территориальной организации профсоюза
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, инициалы)
*

*
*

Вариант № 2.
Тайное голосование
СЛУШАЛИ:
о выборах председателя первичной организации
профсоюза, его заместителя (заместителей), профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отч етно-выборную
конференцию территориальной организации профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ:
выборы
председателя
первичной
организации
профсоюза, его заместителя (заместителей),
профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно -выборную
конференцию территориальной организации профсоюза провести тайным
голосованием (единогласно или больши нством голосов).
СЛУШАЛИ: о количественном составе счетной комиссии собрания
(конференции).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить счетную комиссию собрания (конференции) в
количестве ____ человек (единогласно или большинством голосов).
СЛУШАЛИ: о персональном составе счетной комиссии собрания
(конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в счетную комиссию собрания (конференции)
__________________________________ ______
________________________________________
(фамилии, инициалы)

СЛУШАЛИ: о председателе первичной организации п рофсоюза.
После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на
должность председателя первичной организац ии профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
председателя первичной организации Профсоюза следующую кандидатуру
(кандидатуры):
________________________________________
(фамилия, инициалы)
СЛУШАЛИ: о заместителе председателя первичной организации
профсоюза
После выдвижения и обсуждения кандидатуры на должность
заместителя председателя первичной организации профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
заместителя председателя первичной организации профсоюза кандидатуру:
________________________________________
(фамилия, инициалы)
СЛУШАЛИ: о количественном составе профсоюзного комитета.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать профсоюзный комитет в количестве ____ человек
(единогласно или большинством голосов).
СЛУШАЛИ: о персональном составе профсоюзного комитета.
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного
комитета
ПОСТАНОВИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
профсоюзного комитета следующие кандидатуры:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(фамилии, инициалы)
СЛУШАЛИ: о количественном составе контрольно -ревизионной
комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве
_____ человек (единогласно или большинством голосов)
СЛУШАЛИ: о персональном составе контрольно -ревизионной
комиссии
После выдвижения и о бсуждения кандидатур в состав контрольно ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
внести в бюллетень для тайного голосования по
выборам контрольно-ревизионной комиссии следующие кандидатуры
_______________________________________ ___________
___________________________________________________
___________________________________________________
(фамилии, инициалы)
СЛУШАЛИ: о
выборах
делегатов
на
отчетно -выборную
конференцию районной, городской, областной , Минской городской
организации профсоюза.
Норму представительства, порядок избра ния делегатов на
конференцию, а также сроки и место ее проведения устанавливает
соответствующий комите т профсоюза работников здравоохранения. В
соответствии с устано вленной нормой представительства 1 делегат от

______членов Профсоюза н еобходимо избрать __________делегатов на
отчетно-выборную конференцию территориальной организации Профсоюза.
После выдвижения и обсуждения кандидатур
ПОСТАНОВИЛИ:
внести в бюллетень для тайного голосования по
выборам делегатов на отчетно -выборную конференцию территориальной
организации профсоюза следующие кандидатуры:
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(фамилии, инициалы)
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии собрания (конференции)
о распределении обязанностей между членами комиссии и порядке
голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:
протокол № 1 заседания счетной комиссии принять к
сведению.
СЛУШАЛИ: председателя
счетной
комиссии
собрания
(конференции)
об итогах выборов председателя первичной
организации профсоюза, его заместителя (заместителей), профсоюзного
комитета, контрольно -ревизионной комиссии, делегатов на отчетно выборную конференцию территориальную организацию профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ:
протокол № 2 заседания счетной комиссии собр ания
(конференции) по выборам председателя
первичной организации
профсоюза, его заместителя (заме стителей), профсоюзного комитета,
контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на отчетно -выборную
конференцию территориальной организации профсоюза утвердить
(единогласно или большинством голосов)
По итогам голосования избраны:
Председателем первичной организации Профсоюза –
______________________________________ ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заместителем председателя первичной организации Профсоюза ________________________________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество)
В состав профсоюзного комитета _____________________________________ _____________________________
_________________________________________________ _________________
(фамилии, инициалы)

В соответствии с п. 4.16 Устава
_____________________- председатель первичной организации профсоюза ,
(фамилия, инициалы)
__________________ - заместитель председателя первичной организации
(фамилия, инициалы) профсоюза входят в состав профсоюзного комитета
по должности.
В состав контрольно-ревизионной комиссии ___________________________________________ _______________________
__________________________________________________________________
(фамилии, инициалы)
Делегатами на отчетно-выборную конференцию территориальной
организации профсоюза
______________________________________________ ____________________
_________________________________________________________ _________
(фамилия, инициалы)
Примечание: При проведении выборов возможны смешанные варианты.

Председатель собрания (конференции) ________ (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания (конференции)

_ _______ (фамилия, инициалы)

Приложение 9
ОТЧЕТ
об итогах выборов профгрупоргов, цеховых комитетов (профбюро),
профорганизаторов, профсоюзного комитета объединения,
предприятия, учреждения организации и профкома студентов
(учащихся) учреждения образования за 20___ г.

Форма 1-1
утверждена Президиумом Совета ФПБ
. .
№
Составляется каждым профсоюзным комитетом,
профорганизатором на 2-й день после проведения
выборов и представляется в тот орган своего
профсоюза, где первичная профорганизац ия
находится на профобслуживании

Наименование профсоюза _______________________________________________________________ _____________
Наименование профсоюзной организации______________________ ___________________________ ______________
Адрес________________________________________________________________________________ _____________
Фамилия, имя, отчество председателя профоргана ( полностью)_ ______________________________ _______________
_____________________________________________Номер служебного телефона________________ _____________
Дата проведения последнего отчетно -выборного собрания (конференции)_______________________ ______________
1.
Сведения об итогах выборов цеховых комитетов (профбюро) и п рофгрупоргов
Общее число:
цеховых комитетов (профбюро)__ __,
профгрупоргов___
Провели отчеты и выборы:
цеховых комитетов (профбюро)___ _,
профгрупоргов___
Получили неудовлетворительную оценку:
цеховых комитетов (профбюро) _ ___,
профгрупоргов___
Выступило в прениях по отчетным докладам: цехов комитетов (профбюро)_____,
профгрупоргов___ чел.
Избрано из нескольких кандидатур:
председателей цеховых комитетов _____чел., профгрупоргов___ чел.
Избрано председателей цеховых комитетов (профбюро) непосредственно собраниями (конференциями)__ ______ чел.
2.Сведения об итогах выборов профсоюзного комитета, профорганизатора
Число членов профсоюза, состоящих на учете
_________________чел.
Участвовали в работе отчетно -выборного собрания
________________ _чел.
Приняло участие в голосовании
_________________чел.
Избрано делегатов на конференцию (заполняется, если профком избирался не на общем
собрании, а на конференции)
_________________чел.
- из них:
- явилось на конференцию
_________________ чел.
- приняло участие в голосовании
_________________ чел
Выступило в прениях на отчетно -выборном собрании (конференции)
________________ _ чел.
Общее собрание, конференция признали работу профкома (профорганизатора)
___________________
(указать оценку работы)

Председатель профкома (профорганизатор) избирался из нескольких кандидатур: ДА,НЕТ (нужное подчеркнуть)
Председатель профкома избирался непосредственно собранием (конференцией) или на заседании профкома ( нужное
подчеркнуть)

3.Состав избранных профсоюзных органов
Шифр
строки

А
Члены профкомов, включая
председателей
из них председателей
в т.ч. освобожденные от
работы на производстве
Профорганизаторы
Члены
ревизионной
комиссии
Члены цеховых комитетов
(профбюро),
включая
председателей
из них председателей
в т.ч. освобожденные от
работы на производстве
Профгрупорги

Дата заполнения отчета
" "_____________20 г.

Б
1

Всего
избрано

1

женщин

молодежи
до 31
года

2

3

Из них
рабочих

4

с
высшим
образованием

избрано
впервые

5

6

Было
выведено
(освобождено) за
год,
как
утративших
доверие
7

2
3
4
5
6

7
8
9

М.П.

Председатель профсоюзного
комитета (профорганизатор)

Приложение 10
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний
(конференций) в первичных
организациях Профсоюза

ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, направляемых профсоюзным комитетом
в вышестоящий профорган по итогам проведения
отчетно-выборного собрания (конференции)
первичной организации Профсоюза
После проведения отчетно -выборного собрания
(конференции)
первичной организации профсоюза в вышестоящий профорган (комитет
районной, городской или комитет областной , Минской городской
организации профсоюза) представляются следующие материалы:
протокол отчетно-выборного собрания (конференции) первичной
организации профсоюза (в 10-дневный срок);
отчет об итогах выборов в первичной организации профсоюза по
форме № 1-1, утвержденной постановлением Совета ФПБ от 24 декабря
2008 г. № 269 (на второй день после выборов);
выписка из протокола собрания (конференции) об избрании делегатов
на отчетно-выборную конференцию областной, Минской городской
организаций профсоюза и анкеты делегатов (в 10-дневный срок);
план мероприятий по выполнению критических замечаний и
предложений, высказанных участниками отчетно -выборного собрания
(делегатами конференции) первичной организации профсоюза (после его
утверждения на заседании профсоюз ного комитета);
другие материалы — по решению вышестоящего профоргана.

Приложение 11
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний
(конференций) в первичных
организациях Профсоюза
Образец
УТВЕРЖДЕНО
на заседании профсоюзного
комитета
от
.
.20____,
протокол № ____

План мероприятий
по выполнению критических замечаний
и предложений, высказанных участниками
отчетно-выборного собрания (делегатами конференции)
первичной организации Профсоюза
Фамилия,
инициалы,
должность

Краткое
содержание
критического
замечания,
предложения

Намеченные
мероприятия по
выполнению
критического
замечания,
предложения

Ответственный
(ответственные)
за выполнение

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

Председатель первичной
организации профсоюза

(фамилия, инициалы)

Приложение 12
к Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний
(конференций) в первичных
организациях Профсоюза
____________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)

Порядок ведения отчетно-выборного
профсоюзного собрания (конференции)
Собрание (конференцию) открывает председатель профсоюзного
комитета.
Уважаемые члены Профсоюза!
На учете в профсоюзной организации состо ит _____ человек.
(На отчетно-выборную профсоюзную конференцию
избрано
________делегатов).
По данным регистрации, на собрании (конференции) присутствуют
________ человек (делегатов).
________ человек отсутствуют по уважительным причинам.
Какие будут предложения по открытию собрания (конференции)?
Поступило предложение открыть собрание (конференцию).
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Отчетно-выборное профсоюзное собрание (конференция) объявляется
открытым.
На собрании (конференции)
присутствуют
_______________
(перечислить присутствующих гостей).
Для ведения собрания (конференции) необходимо избрать
президиум и секретариат (секретаря).
Какие будут предложения по количественному составу президиума?
Кто за то, чтобы избрать президиум в количестве ___человек, прошу
голосовать, Кто против? Кто воздержался?
Персонально:____________ (предлагаются кандидатуры).
Не будет других предложений? Нет.
Кто за предложенный состав президиума, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался? Принимается.
Избранных товарищей прошу пройти в президиум.

Секретариат предлагается избрать в количестве ___человек.
По количественному составу не будет возражений? Нет. Принимается.
Персонально:____________________ Есть ли другие предложения?
Как будем голосовать: списком или персонально? Списком.
Кто за то, чтобы в состав секретариата вошли: (зачитывается список
предложенных кандидатур), прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Избранных в секретариат прошу приступить к исполнению своих
обязанностей.
Далее собрание (конференцию) ведет председательствующий.
Председательствующий.
На рассмотрение отчетно -выборного собрания (конференции)
выносится следующая повестка дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации
профсоюза за период с ___ по ___.
2. Отчет о работе контрольно -ревизионной комиссии первичной
организации профсоюза за период с___ по ___.
3. Выборы профсоюзного комитета первичной организации
профсоюза.
4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной организации
профсоюза.
При необходимости в повестку дня включаются вопросы:
Выборы делегатов на соответствующую профсоюзную конференцию
(съезд).
Выдвижение представителей организации в состав
руководящего
органа профсоюза (республиканского, областного, городского, районного
органа Профсоюза).
Есть ли замечания по повестке дня? Нет.
Кто за то чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.
Кто против? Кто воздержался? Повестка дня утверждается.
Предлагается
следующий
регламент
работы
собрания
(конференции):
для доклада по первому вопросу ___минут;
для доклада по второму вопросу ___минут;
для выступлений в прениях _____минут;
для заключительного слова и ответов на вопросы 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?
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?
Регламент работы собрания (конференции) утверж дается.
В случае если проводится конференция:
Для проверки правомочности нашей конференции нам необходимо
избрать мандатную комиссию.
Мандатную комиссию предлагается избрать в количестве ___
человек (единогласно или большинством голосов).
По количественному составу есть возражения? Нет.
Персонально: __________ Есть ли другие предложения? Нет.
Как будем голосовать: списком или персонально? Списком.
Кто за то, чтобы названых товарищей избрать в состав
мандатной комиссии? Против? Воздержались. Принимается.
Мандатную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.
(Доклад мандатной комиссии заслушивается в ходе конференции до
принятия решений.)
Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета первичной
организации профсоюза за период с _______ по _____» предоставляется
председателю профсоюзного комитета первичной организации
профсоюза _______________________
Доклад окончен. Есть вопросы к докладчику?
Вносится предложение заслушать доклад контрольно -ревизионной
комиссии за отчетный период с ________ по _______» предоставляется
председателю
контрольно -ревизионной
комиссии___________________________________
Доклад окончен. Есть вопросы к докладчику?
Переходим к обсуждению докладов.
Желающих выступить просим направлять записки в секретариат.
Для подготовки проекта постановления собрания (конференции)
нам необходимо избрать редакционную комиссию.
Предлагается избрать редакционную комиссию в составе___ человек.
По количественному составу не т возражений? Нет.
Персонально
рекомендуется
избрать
(предлагаются
кандидатуры)_____ Других п редложений не будет?
Кто за то, чтобы избрать редакционную комиссию в предложенном
составе, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Избранных в состав комиссии, прошу пройти___________
(в отведенное для работы место)

Слово для выступления п редоставляется ___________
Подготовиться тов.______________________ и т.д.
Записались для выступления____8____ человек, выступили_________
Есть предложения закончить прения. Не будет возражений? Нет. (Если
есть возражения, обязательно проголосовать.)
Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется
председателю профсоюзного комитета тов.__________________
Председательствующий:
Уважаемые члены профсоюза!
Нам необходимо дать оценку работы профсоюзного комитета.
В выступлениях вносилось предложение
признать работу
профсоюзного
комитета
первичной
организации
профсоюза
(удовлетворительно, неудовлетворительно).
Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы работу профсоюзного
комитета
первичной
организации
профсоюза
признать
____________________ , прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
Работа профсоюзного комитета первичной организации профсоюза
признается __________________________________________________ _
Есть предложение доклад ревизионной комиссии утвердить.
Кто за это предложение, прош у голосовать.
Кто против? Воздержался? Доклад ревизионной комиссии
утверждается.
Слово по проекту постановления по отчетному докладу профкома
предоставляется________________________________
Есть предложение проект постановления принять за основу.
Кто за это предложение, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
(Далее обсуждаются замечания, до полнения к проекту).
Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и
дополнениями. Кто за это предложение, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался? Постановление принимается.
Уважаемые члены профсоюза!
Приступаем к выборам профсоюзного комитета (см. Инструкцию
по проведению отчетов и выборов профсоюзных органов).

Предлагается избрать профсоюзный комитет
в количестве
_____человек. По количественному с оставу есть возражения? Нет.
Принимается.
Прошу персонально. Называются кандидатуры.
Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур в
состав профкома. Нет возражений? Прошу голосовать. Кто против? Кто
воздержался? Принимается.
Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.
Отводы и самоотводы есть?
Кто за то, чтобы кандидатура тов.___________ была внесена в список
для голосования? Против? Воздержались?
Большинством голосов _____________вносится в список для
голосования. И т.д.
Итак, в состав профсоюзного комитета предлагаются следующие
кандидатуры:
1._________________
2._________________
и т.д.
(Формирование
состава
ревизионной
комиссии
проводится
аналогично).
Нам необходимо решить вопрос, где будем избирать председателя
профкома – на собрании (конференции) или на заседании профкома.
Поступило предложение избрать председателя профкома на собрании
(конференции).
Кто за это предложение, прошу голосовать, Кто против? Кто
воздержался?
Прошу персонально. Называются кандидатуры_________
Есть предложение подвести черту. Кто против? Кто воздержался?
Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.
Отводы и самоотводы есть?
Таким образом, на должность председателя профкома выдвинуто_____
кандидатур.
Голосуется: кто за то чтобы к андидатура тов.__________ была внесена
в список для голосования? Кто против? Воздержался?
Нам необходимо определить порядок голосования открытое или
тайное.
Порядок голосования определяет собран ие (конференция) путем
голосования.

Нам необходимо избрать счетную комиссию.
Какие будут предложения по количественному составу счетной
комиссии?
Предлагается избрать счетную комиссию в количестве ___ человек.
По количественному составу не будет возражений? Нет. Принимается.
Персонально: ____________________ Есть ли другие предложения?
Нет.
Как будем голосовать: списком или персонально? Списком.
Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в предложенном составе,
прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Членов счетной комиссии просим приступить к исполнению своих
обязанностей.
Примечания:
Если принято решение о тайном голосовании, принимается к сведению
протокол № 1 счетной комиссии. Комиссия готов ит бюллетени для
голосования по составам профкома. контрольно-ревизионной комиссии ,
председателя профкома (по каждому о тдельно), определяет процедуру
голосования, знакомит присутствующих на собрании (конференции) с
положениями Инструкции по проведению отчетов и выборов профсоюзных
органов, разъясняет порядок проведения тайного голосования. По итогам
подсчета голосов оглаша ется протокол № 2 счетной комиссии.
Утверждается протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах
голосования.
Если голосование открытое, то счетная комиссия или счетчики
подсчитывают голоса. Голосование производится по каждой кандидатуре
(«за», «против», «воздержались»). Затем объявляются полный состав
профкома, ревизионной комиссии и избранный председатель профкома.
Нам необходимо утвердить результаты голосования.
Кто за то, чтобы утвердить результаты голосования , прошу голосовать
(поднять мандаты). Кто против? Кто воздержался?
В повестке дня есть еще один вопрос: это выборы делегатов на
(соответствующую) профсоюзную конференцию (съезд)
(при необходимости) и представителей в состав руководящего
выборного
органа
Профсоюза
(выдвижение
представителей
республиканского, областного, (Минского городского),
, районного,
городского комитетов Профсоюза.
В соответствии с постановлением президиума (соответствующего
профоргана Профсоюза) по норме представительства (в зависимости
от численности членов профсою за)
нашей профорганизации

необходимо избрать ___ делегат а (ов) на конференцию (съезд), (при
необходимости) выдвинуть представителей организации в состав
руководящего органа.
Какие будут предложения? Как будем выдвигать кандидатуры?
Есть предложение выдви нуть кандидатуру(ы)_________ и провести
открытое голосование.
Будут ли другие предложения? Нет.
Если нет, то кто за данное предложение, прошу голосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Принимается предложение провести открытое голосование.
Какие будут предложения по кандидатуре делегата (ов)?
Поступило предложение обсудить кандидатуру(ы)
Ф.И.О.,место работы. должность)
Есть ли еще предложения? Нет.
Кто за то, чтобы___________________ был избран делегатом
конференции, (съезда) прошу голосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
(Выдвижение представителей организации в состав руководящего
органа проводится аналогично).

На этом повестка дня исчерпана.
(Ведущий благодарит оргкомитет и участников собрания
(конференции), подводит некоторые итоги собрания (конференции),
обращает внимание на наиболее важные моменты в принятом решении,
поздравляет избранного председателя профкома , вновь избранных в составы
профкома и контрольно -ревизионной комиссии и объявляет конференцию
закрытой).
Есть ли замечания, предложения по работе собрания (конференция)?
Нет.
На этом собрание (конференция) объявляется закрытым.
До свидания.

