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ПОРЯДОК 

ведения отчётно-выборного 

профсоюзного собрания первичной профсоюзной организации работников 

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина " 

Профсоюзов работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

Собрание открывает  председатель первичной профсоюзной организации: 

 

Уважаемые члены профсоюза!  Коллеги! 

На учете  в первичной профсоюзной организации состоит 26 человек 

По данным регистрации на собрании присутствуют ____15__ членов Профсоюза.  

Кворум для работы собрания имеется, поскольку на собрании присутствует более 

половины членов первичной профсоюзной организации. 

 

                Какие будут предложения по открытию собрания? 

 Поступило предложение открыть собрание.  

Кто за это предложение, прошу голосовать.  

Кто против?  Воздержался?  

Разрешите отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 

работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени 

А.Е.Бочкина " объявить открытым. 

 

На собрании присутствуют: (перечислить ф.и.о. и должности присутствующих 

гостей).          

Для ведения собрания необходимо избрать рабочие органы: 

председателя, секретаря, счетную комиссию. 

 

Есть предложение поручить ведение собрания - Ладожинская Зоя Владимировна 

Ведение протокола  - Плотникова Мария Александровна 

По составу не будет возражений? Нет. Принимается. 

Просьба приступить к исполнению своих обязанностей. 

(Далее собрание ведет председатель собрания) 

Организационные вопросы собрания решены, продолжаем работу 

                На повестку дня отчетно-выборного собрания выносятся следующие 

вопросы: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 2017 по 2019г. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии. 

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

4. Выборы профсоюзного комитета. 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

                Есть ли замечания по повестке дня?  Нет. 
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                Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. 

                Кто против? Воздержался?  

                Повестка дня утверждается. 

Предлагается следующий регламент собрания: 
- для доклада по первому вопросу __10__ минут; 

- для доклада по второму вопросу ___10___ минут; 

- для выступлений в прениях ___5__ минут; 

- для справок ______2_____ минут. 

Собрание провести в течение ____1___ часа. 

                

Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания? 

Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался?  

Регламент работы утверждается. 

 
 Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 

  

  

1.Слово для отчётного доклада «О работе профсоюзного комитета за период 

с 2017 по 2019г. предоставляется председателю первичной профсоюзной 

организации: Ладожинской Зое Владимировне 
 

  (После доклада) 

Вносится предложение заслушать доклад ревизионной комиссии. А затем открыть 

прения по отчётному докладу председателя профсоюзной организации и  докладу 

ревизионной комиссии одновременно 

Будут ли другие предложения? 

Надо ли ставить вопрос на голосование? 

Предложение принимается. 

  

2. Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии за отчетный период с 

2017 по 2019г.» предоставляется председателю ревизионной комиссии Кайль 

Надежде Густавовне 

                                                                          
После доклада: Переходим к обсуждению докладов. 

Просьба, - в выступлениях давать оценку работы профкома  и отнестись к пректу 

постановления собрания, которое имеется у вас на руках 

(Заранее каждому участнику собрания раздать проект постановления) 

Слово для выступления предоставляется Телициной Д.Н. 
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Подготовиться Поляковой И.П.  

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется председателю 

первичной профсоюзной организации: Ладожинской Зое Владимировне 

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется председателю 

ревизионной комиссии: Кайль Надежде Густавовне 

 В соответствии с Уставом Профсоюза нам необходимо дать оценку работе 

профсоюзного комитета за отчётный период и утвердить отчёт ревизионной 

комиссии. 

В выступлениях вносились предложения признать работу профсоюзного комитета 

удовлетворительной. 

Будут ли другие предложения?  

Кто за то, чтобы работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной, 

прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался? 

Постановили: Работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной  

Есть предложение доклад ревизионной комиссии утвердить. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?  

Постановили: Доклад ревизионной комиссии утвердить. 

Слово по проекту постановления по отчетному докладу профкома предоставляется 

Ладожинской Зое Владимировне (зачитывается проект постановления, 

подготовленный заранее) 

Есть предложение проект постановления принять за основу. Какие будут замечания, 

предложения, дополнения в проект постановления? 

Кто за то, чтобы принять постановление собрания в целом, прошу голосовать. Кто 

против? Воздержался? 

 Постановили: Принять постановление собрания в целом 

3. Переходим к следующим вопросам повестки дня. Нам необходимо избрать  
председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза. 

Проводится выдвижение кандидатур.   

1.  Ладожинская Зоя Владимировна 

                Будут ли еще предложения? 

Ставлю на голосование предложение о  прекращении выдвижения кандидатур. 

                Голосовали: «за» _15__, «против» _____, «воздержались» ______ 
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 Переходим к персональному обсуждению кандидатур. 

  

Для сведения: 
- если по кандидатурам отводов не поступило, Ф.И.О. кандидатов включаются в 

список для проведения выборов; 

- если по кандидатуре поступили отводы, открытым голосованием решается 

вопрос о том,  включать или не включать данную кандидатуру в список для 
голосования. 

О порядке голосования. 
Нам необходимо определить порядок голосования: открытое или тайное 

(закрытое). 

(Порядок голосования определяет собрание путем голосования). Если принято 

решение о тайном голосовании, избирается счетная комиссия, принимается к 

сведению протокол № 1 счетной комиссии. Комиссия готовит бюллетени для 

голосования, определяет процедуру голосования. По итогам подсчета голосов 

оглашается протокол № 2 счетной комиссии. 

Если голосование открытое, то избирают счетную комиссию или 

счетчиков, которые подсчитывают голоса. Избранным считается тот, кто 

набрал большее количество голосов и не менее 50% присутствующих). 
  

Итог: по результатам голосования председателем первичной профсоюзной 

организации   работников КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е.Бочкина " на срок до 2021года избран(а)  

Ладожинская Зоя Владимировна 
при ____15____ «за», ___0___ «против» и __0__ «воздержавшихся». 

 

 

4. Приступаем к выборам  профсоюзного комитета. 

Определимся по количественному составу комитета Профсоюза.  

На прошлом отчётно-выборном собрании профком был избран в количестве _7_ 

чел. 

Есть предложение избрать профком в том же количестве (Или увеличить при 

необходимости) 

Будут другие мнения? Принимается. 

Переходим к  рассмотрению персонального состава 

(Выясняется, есть ли отводы или самоотводы). Голосуется: кто за то, чтобы 

кандидатуры  

Ладожинской Зои Владимировны  

Плотниковой Марии Александровны  

Казанцевой Елены Германовны  

Швецовой Александры Васильевны 

Носковой Елены Викторовны  
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Плотникова Константина Владимировича 

были внесены в список для голосования? 

Против? Воздержались?  И так по всем кандидатурам. 

Большинством голосов  

1. Ладожинская Зоя Владимировна  

2. Плотникова Мария Александровна  

3. Казанцева Елена Германовна  

4. Швецова Александра Васильевна 

5. Носкова Елена Викторовна  

6. Плотников Константин Владимирович 

вносится в список для голосования.  

Постановили: 

По результатам голосования избрать постоянно действующий руководящий 

орган - профсоюзный комитет на срок до 2021года в составе: 
1. Ладожинская Зоя Владимировна  

2. Плотникова Мария Александровна  

3. Казанцева Елена Германовна  

4. Швецова Александра Васильевна 

5. Носкова Елена Викторовна  

6. Плотников Константин Владимирович 

 

5. Приступаем к выборам  ревизионной комиссии. 

Определимся по количественному составу комитета Профсоюза.  

На прошлом отчётно-выборном собрании ревизионная комиссия была избрана в 

количестве двух чел. 

Есть предложение избрать ревизионную комиссию в том же количестве (Или 

увеличить при необходимости) 

Будут другие мнения? Принимается 

Переходим к  рассмотрению персонального состава 

(Выясняется, есть ли отводы или самоотводы). Голосуется: кто за то, чтобы 

кандидатура ________________(Ф.И.О.) была внесена в список для голосования? 

Против? Воздержались?  И так по всем кандидатурам. 

Большинством голосов _____________________ (Ф.И.О.)вносится в список для 

голосования.   

Постановили: 

По результатам голосования избрать ревизионную комиссию в составе: 

1.  Кайль Надежда Густавовна 

2. Торбакова Галина Александровна                      
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6. Приступаем к выборам  делегатов на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 
 

 «ЗА» - 15  ;       «ПРОТИВ» - нет;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня утверждена единогласно (указывается, в случае если голосование 

единогласное). 

 

Слушали: О выборах делегатов на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

1. Постановили: Итоги голосования по кандидатуре: Ладожинская Зоя 

Владимировна - преподаватель профессионального учебного цикла 

  «ЗА» - 15         «ПРОТИВ» - ___;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___. 

 

1. Итоги голосования по кандидатуре: Ладожинская Зоя Владимировна - 

преподаватель профессионального учебного цикла 

 «ЗА» - 15         «ПРОТИВ» - ___;       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ 

Постановление по избранию делегатов на VI краевую отчётно-выборную 

конференцию Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации принято единогласно  (указывается, в случае если 

голосование единогласное). 

На этом повестка дня исчерпана. 

(Председатель собрания благодарит участников, поздравляет вновь принятых) 

Есть ли замечания, предложения по работе собрания? 


