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Приложение №7.  Постановление отчетно-выборной конференции 
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                              Примечание: документы, оформленные в соответствии с  
                                                                приложениями №№ 6,7,8,9, направляются в 
                                                                обком Профсоюза в указанные в них сроки. 
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                                                                                      Утверждены 

постановлением Президиума обкома  Профсоюза 
                                                                              от 10 сентября 2009г. № 21 

 

Методические рекомендации  
по подготовке и проведению отчетно-выборной 

конференции территориальной организации профсоюза  
работников здравоохранения РФ 

 
 Методические рекомендации подготовлены постоянно действующей 
комиссией обкома Профсоюза по совершенствованию                 
организационно-уставной деятельности на основании норм действующего 
Устава Профсоюза (в редакции IV съезда Профсоюза от 25 мая 2005 г.), 
Общего положения о территориальной организации Профсоюза (в редакции 
I Пленума ЦК Профсоюза от 25 мая  2005 г.) и Инструкции о порядке 
подготовки и проведения отчетов и выборов профорганов в профсоюзе 
работников здравоохранения РФ, новая редакция которой утверждена 
постановлением V Пленума ЦК Профсоюза от 18 ноября 2006 г. № 5-6. 
 В настоящих Методических рекомендациях, не подменяя  Инструкцию о 
порядке подготовки и проведения отчетов и выборов профорганов в 
профсоюзе работников здравоохранения РФ, перечислены основные 
документы, которые должны приниматься в подготовительный период (без 
комментариев), уделено особое внимание проведению самой отчетно-
выборной конференции, процедурным вопросам, разъяснению и уточнению 
отдельных положений и деталей. 
 

 
В ходе подготовки отчетно-выборной конференции 

 территориальной организации Профсоюза 
 на заседании (пленуме) комитета ТО Профсоюза 

должны быть приняты постановления: 
 

- о сроках и порядке проведения отчетно-выборной кампании в 
территориальной организации Профсоюза (п.1.9 ст.43 Устава Профсоюза); 

- о дате, предполагаемой повестке дня и месте проведения отчетно-
выборной конференции территориальной организации Профсоюза (п.1 
ст.42 Устава Профсоюза); 

(данное решение объявляется не позднее, чем за месяц до открытия 
конференции) 

- о норме представительства, порядке избрания и количественном 
составе делегатов на отчетно-выборную конференцию территориальной 
организации Профсоюза (п.1 ст.42 Устава Профсоюза); 

- о проекте доклада и постановлении отчетно-выборной конференции 
территориальной организации Профсоюза по вопросу «Отчет о работе 
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комитета территориальной организации Профсоюза с _____________ по 
______________;                            (месяц, год) 
  (месяц, год) 

- о проекте регламента отчетно-выборной конференции 
территориальной организации Профсоюза; 

- о проектах количественного и персонального состава рабочих 
органов отчетно-выборной конференции территориальной организации 
Профсоюза; 

- о предложениях по кандидатуре (кандидатурам) на должность 
председателя территориальной организации Профсоюза; 

- о предложениях по форме голосования при принятии решений на 
отчетно-выборной конференции территориальной организации 
Профсоюза. 

 
 
 

В ходе подготовки отчетно-выборной конференции 
территориальной  организации Профсоюза 

на заседании президиума комитета ТО  Профсоюза 
должны быть приняты постановления: 

       
        

- о графике проведения отчетно-выборных собраний, конференций в 
первичных организациях Профсоюза, участия в их работе членов 
комитета территориальной организации Профсоюза; 

- о плане организационно-технических мероприятий по подготовке и 
проведению отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза; 

- о смете расходов на проведение отчетно-выборной конференции 
территориальной организации Профсоюза; 

-  о предложениях по количеству постоянно действующих комиссий 
комитета территориальной организации Профсоюза и их названиях; 

- о предложениях по формированию состава президиума комитета 
территориальной организации Профсоюза; 

- о полномочиях рабочих органов отчетно-выборной конференции 
территориальной организации Профсоюза; 

- о ходе и итогах проведения отчетно-выборных собраний, 
конференций в первичных организациях Профсоюза. 
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Общие положения 
 
Отчетно-выборная конференция территориальной организации 

Профсоюза, созываемая ее комитетом, проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет. Решение о дате, предполагаемой повестке дня и 
месте проведения объявляется не позднее, чем за месяц до ее открытия (п.1 
ст.42 Устава Профсоюза). 

В повестку дня отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза включаются вопросы: 

1. Отчет о работе комитета территориальной организации Профсоюза за 
период с _____________ по ______________. 

              (месяц, год)      (месяц, год) 
          2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза за период с  _____________ по ____________. 
                                                                                             (месяц, год)                        (месяц, год) 

3. Выборы председателя территориальной организации Профсоюза.  
4. Выборы заместителя (заместителей) председателя территориальной 

организации Профсоюза. 
5. Выборы комитета территориальной организации Профсоюза. 

или  
Формирование комитета территориальной организации Профсоюза (по 

принципу прямого делегирования представителей в состав комитета 
территориальной организации Профсоюза). 

6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза. 

или 
Формирование контрольно-ревизионной комиссии территориальной 

организации Профсоюза (по принципу прямого делегирования представителей 
в состав контрольно-ревизионной комиссии территориальной организации 
Профсоюза). 

7. Выборы делегатов на ХХV-ю отчетно-выборную конференцию 
Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
РФ. 

8. О сроках полномочий мандатной комиссии конференции 
территориальной организации Профсоюза (при формировании профорганов по 
принципу прямого делегирования представителей). 

9. Другие вопросы. 
             

Отчетный доклад комитета территориальной организации 
Профсоюза предварительно рассматривается на заседании президиума 
комитета с последующим обсуждением на пленуме комитета 
территориальной организации Профсоюза, отчет контрольно-ревизионной 
комиссии территориальной организации Профсоюза  – на заседании 
комиссии.  
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Конференция территориальной организации Профсоюза считается 
правомочной (имеет кворум) при участии в ее работе не менее двух третей 
от числа избранных делегатов (п.2 ст.17 Устава Профсоюза). 

При отсутствии кворума пленум комитета территориальной 
организации Профсоюза (п.1 ст.20 Устава Профсоюза) принимает решение 
об объявлении новой даты проведения отчетно-выборной конференции 
территориальной организации Профсоюза с той же повесткой дня. 

 
Решения отчетно-выборной конференции оформляются в виде 

постановлений (п.3 ст.42 Устава Профсоюза). 
Решения на отчетно-выборных конференциях принимаются 

большинством (50 процентов голосов плюс 1 голос) присутствующих 
делегатов, при наличии кворума, если иное не предусмотрено Уставом 
профсоюза работников здравоохранения РФ (п.1 ст.18 Устава Профсоюза). 

 
Для руководства отчетно-выборной конференцией избираются 

президиум, секретариат, мандатная, редакционная и счетная комиссии. 
Повестка дня и регламент работы, количественный и персональный 

состав рабочих органов отчетно-выборной конференции утверждаются 
открытым голосованием. 

 

Порядок избрания делегатов 
 

Делегаты на отчетно-выборную конференцию территориальной 
организации Профсоюза избираются в соответствии с порядком и нормой 
представительства, установленной комитетом территориальной организации 
Профсоюза. 

Делегатами конференции избираются только члены профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 

Мандатная комиссия конференции на основе проверки представленных 
документов об избрании делегатов, соответствия их количества норме 
представительства, установленной комитетом территориальной организации 
Профсоюза, готовит и представляет доклад о количественном и персональном 
составе делегатов и о признании их полномочий, который утверждается 
конференцией территориальной организации Профсоюза. После этого 
мандатная комиссия производит обмен временных удостоверений на мандаты. 
Протоколы № 1,2 заседания мандатной комиссии конференции прилагаются 
(приложения № 1,2). 

 
Председатель территориальной организации Профсоюза, его 

заместитель (заместители), председатель контрольно-ревизионной 
комиссии являются делегатами отчетно-выборной конференции по 
должности (п.п. 2,4 ст.20 Устава Профсоюза). 
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Порядок образования комитетов и контрольно-ревизионных 
комиссий территориальных организаций Профсоюза 

 
Образование выборных органов территориальных организаций 

Профсоюза проводится после заслушивания и обсуждения конференцией 
отчетных докладов комитета и контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза и принятия по ним решений (с 
согласия делегатов конференции при проведении тайного голосования решения 
могут приниматься во время работы счетной комиссии). 

Комитеты и контрольно-ревизионные комиссии территориальных 
организаций Профсоюза избираются на конференциях или формируются по 
принципу прямого делегирования представителей, избираемых первичными,  
организациями Профсоюза, которые объединяет комитет территориальной 
организации Профсоюза, с правом их отзыва и замены (п.2 ст.21 Устава 
Профсоюза). 

 
 

Порядок избрания комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии территориальной организации Профсоюза. 

Выдвижение и обсуждение кандидатур в их состав 
 

При избрании профсоюзного органа (комитета или контрольно-
ревизионной комиссии) территориальной организации Профсоюза 
непосредственно на конференции сначала открытым голосованием 
определяется количественный состав избираемого профоргана.  

 
Примечание: количественный состав комитета определяется без 

учета председателя территориальной организации 
Профсоюза и его заместителя (заместителей), т.к. в 
соответствии с п.3 ст.22 Устава Профсоюза они 
после избрания автоматически входят в состав 
комитета региональной организации Профсоюза по 
должности. 

 
Кандидатуры в состав профсоюзных органов выдвигаются 

делегатами конференции, а также от имени совещания представителей 
делегаций (при условии его проведения) или временной организационной 
комиссией комитета (при условии ее создания) отдельно в состав комитета 
и в члены контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза. 

Предварительное выдвижение кандидатур в новый состав профоргана 
комиссией или совещанием представителей делегаций не ограничивает право 
делегатов конференции территориальной организации Профсоюза на 
выдвижение и обсуждение кандидатур на самой конференции (п.п.2,5 ст.8 
Устава Профсоюза). 
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В состав выборного профсоюзного органа могут быть выдвинуты 
кандидатуры из числа членов Профсоюза, не являющихся делегатами 
конференции, но от которых предварительно было получено согласие на 
выдвижение их в состав выборного профсоюзного органа.  

Свою кандидатуру в состав профсоюзного органа вправе предложить 
любой член Профсоюза, являющийся делегатом конференции 
территориальной организации Профсоюза (п.п.2,5 ст.8 Устава Профсоюза). 

Конференция территориальной организации Профсоюза не 
рассматривает выдвигаемые в состав выборного профоргана 
кандидатуры: 

- членов Профсоюза, избранных в руководящие органы 
политических партий или их отделений (п.16 ст.22 Устава Профсоюза); 

- лиц, не являющихся членами профсоюза работников 
здравоохранения РФ (п.3 ст.21 Устава Профсоюза). 

Количество выдвигаемых кандидатур может быть больше 
утвержденного количественного состава профсоюзного органа. 

При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандидатур 
оно ставится на голосование и открытым голосованием решается вопрос о 
прекращении или продолжении выдвижения кандидатур. 

Делегаты конференции территориальной организации Профсоюза 
персонально обсуждают все выдвинутые кандидатуры в том порядке, в каком 
они были предложены. Предлагающий кандидатуру может охарактеризовать ее. 
Каждый делегат конференции имеет право отвода кандидатов и критики 
любого из них. Решение о прекращении обсуждения той или иной кандидатуры 
принимается 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 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  

областную отчетно-выборную конференцию Профсоюза 
 

По решению отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза выборы комитета, контрольно-ревизионной 
комиссии, делегатов на областную отчетно-выборную конференцию 
Профсоюза могут проводиться тайным или открытым голосованием (п.15 
ст.18 Устава Профсоюза). 
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В голосовании по выборам профсоюзных органов, делегатов на 
областную отчетно-выборную конференцию Профсоюза принимают участие 
только делегаты конференции территориальной организации Профсоюза. 

 
 

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 конференцией и только в том случае, если число 
кандидатур в списке для голосования совпадает с количественным 
составом соответственно комитета, контрольно-ревизионной комиссии, 
предварительно утвержденным конференцией территориальной 
организации Профсоюза. 

 
Подсчет голосов при открытой форме голосования проводит президиум 

конференции или счетная комиссия, избранная открытым голосованием 
конференцией территориальной организации Профсоюза. 

При персональном голосовании по каждой кандидатуре подсчитываются 
все голоса «за», «против», «воздержавшиеся». Результаты голосования 
докладываются конференции и эти данные заносятся в протокол. 

Решение о выборах членов комитета, контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза, делегатов на областную отчетно-
выборную конференцию Профсоюза считается принятым, если за 
предложенную кандидатуру отдали свои голоса более половины 
присутствующих делегатов конференции, при наличии кворума (п.2 ст.18 
Устава Профсоюза). 

 
Если в результате голосования (тайного или открытого) в состав 

комитета, контрольно-ревизионной комиссии будет избрано больше или 
меньше членов, чем было предварительно установлено, то конференция 
территориальной организации Профсоюза открытым голосованием может 
принять решение об утверждении состава профсоюзного органа в 
количестве, соответствующем результатам голосования. В случае, если 
большинство присутствующих делегатов конференции проголосуют за 
сохранение предварительно установленного количественного состава 
профсоюзного органа, следует заново выдвинуть и обсудить кандидатуры 
и провести повторное голосование. 

 
Если по результатам голосования по выборам делегатов на 

областную отчетно-выборную конференцию Профсоюза их окажется 
больше, чем надлежит избрать по норме представительства, то следует 
заново выдвинуть и обсудить кандидатуры и провести повторное 
голосование. 
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Порядок проведения тайного голосования 
 

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 
конференция территориальной организации Профсоюза избирает открытым 
голосованием счетную комиссию. Количество членов счетной комиссии 
устанавливается конференцией. На заседании счетной комиссии ее члены 
избирают из своего состава председателя  и   секретаря,  о  чем  составляется  
протокол  № 1 (приложение № 3). 

Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом профсоюза 
работников здравоохранения РФ 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 конференции. 

После выдвижения и обсуждения кандидатур счетная комиссия 
подготавливает бюллетени для тайного голосования по выборам комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии территориальной организации Профсоюза, 
делегатов на областную отчетно-выборную конференцию Профсоюза, в 
которых кандидатуры располагаются в алфавитном порядке (образцы 
бюллетеней см. приложение № 4), 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 делегатам конференции 
протокол № 1 заседания счетной комиссии, который конференцией 
принимается к сведению, затем разъясняет делегатам порядок проведения 
тайного голосования. 

Счетная комиссия выдает каждому делегату конференции (при 
предъявлении мандата) по одному экземпляру оформленных бюллетеней с 
кандидатурами, намеченными в состав комитета, контрольно-ревизионной 
комиссии, делегатов на областную отчетно-выборную конференцию 
Профсоюза и делает отметку в списках регистрации о том, что данный делегат 
получил бюллетень для участия в голосовании. 

Наличие у счетной комиссии отчетно-выборной конференции списка 
делегатов, избранных и присутствующих на конференции, обязательно!!! 

Если делегат конференции считает, что при заполнении бюллетеня 
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену счетной комиссии, вы-
давшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 
испорченного. 

Член счетной комиссии выдает делегату конференции новый бюллетень, 
делает отметку «выдан новый бюллетень взамен испорченного» в списке 
делегатов конференции  против фамилии данного делегата и расписывается. На 
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испорченном бюллетене член счетной комиссии делает запись «бюллетень 
испорчен» и заверяет ее своей подписью. 

После окончания голосования, перед вскрытием избирательных ящиков 
(урн) все испорченные бюллетени, а также бюллетени, невостребованные 
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 № 5) по выборам комитета, контрольно-
ревизионной комиссии, делегатов на областную отчетно-выборную 
конференцию Профсоюза, в который заносит результаты голосования, указывая 
количество голосов, поданных «за» и «против» каждой кандидатуры, внесенной 
в бюллетень. Протокол подписывают все члены комиссии. 

Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия 
пользуется результатами последней перед голосованием регистрации 
делегатов конференции. 

При необходимости, перед проведением голосования счетная комиссия 
может провести пересчет делегатов, принимающих участие в работе 
конференции. 

На момент проведения тайного голосования кворум на конференции 
определяется числом делегатов конференции, получивших на руки 
бюллетени. 

При выборах тайным голосованием комитета, контрольно-ревизионной 
комиссии региональной организации Профсоюза, делегатов на областную 
отчетно-выборную конференцию Профсоюза недействительными считаются:  

 бюллетени не  установленной формы; 
 бюллетени с собственноручно вписанными делегатами 

конференции кандидатурами; 
 бюллетени, в которых количество голосов, поданных «за» 

избрание кандидатов, больше предварительно утвержденного 
конференцией количественного состава комитета, контрольно-
ревизионной комиссии территориальной организации Профсоюза. 

 

Пример. Конференция территориальной организации Профсоюза 
утвердила состав комитета в количестве 25 человек. 
Выдвинуто и включено в бюллетень для тайного 
голосования 27 кандидатур. Бюллетень, в котором 
оставлено 26 и более кандидатур, считается 
недействительным. Бюллетень, в котором оставлено 
25 и менее кандидатур или вычеркнуты все 
кандидатуры, действителен.  

 

бюллетени,  в которых количество голосов, поданных «за» избрание 
делегатов на областную отчетно-выборную конференцию Профсоюза, 
больше установленной областным комитетом Профсоюза квоты 
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количества делегатов для данной территориальной организации. 
     

Пример. В соответствии с нормой представительства,   установленной 

Пленумом обкома Профсоюза, территориальная        
организация Профсоюза должна избрать 2 делегатов на 
ХХV-ю отчетно-выборную конференцию Кемеровской 
областной организации Профсоюза. Конференцией 
территориальной организации выдвинуты и включены  в 
бюллетень для тайного голосования 4 кандидатуры. 
Бюллетень, в котором оставлены 3 и более кандидатур 
считается недействительным. Бюллетень, в котором 
оставлены 2 и менее кандидатур или вычеркнуты все 
кандидатуры, считается действительным. 

 

Счетная комиссия докладывает конференции   результаты голосования по 
каждой кандидатуре в отдельности. Итоги выборов утверждаются 
решением конференции  и только после этого выборы считаются 
состоявшимися. 

Решения конференции  об избранном составе комитета, контрольно-
ревизионной комиссии, делегатов на областную отчетно-выборную 
конференцию Профсоюза  вносятся в протокол конференции.  

Постановление отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза «О выборах делегатов на XXV-ую отчетно-выборную 
конференцию Кемеровской областной организации Профсоюза» (приложение 
№ 6); анкета делегата ХХV-ой  отчетно-выборной конференции Кемеровской 
областной организации Профсоюза прилагаются. 

 
 

Примечание: При проведении выборов комитета, контрольно-
ревизионной комиссии  территориальной 
организации Профсоюза, делегатов на областную 
отчетно-выборную конференцию Профсоюза 
возможны смешанные варианты (избрание 
одного профоргана, например, тайным 
голосованием, другого – открытым). 

 
 

Порядок формирования комитета, контрольно-ревизионной 
комиссии территориальной организации Профсоюза  

по принципу прямого делегирования 
 

В соответствии с п.2 ст.21 Устава Профсоюза комитеты и контрольно-
ревизионные комиссии территориальных организаций Профсоюза могут 
формироваться по принципу прямого делегирования представителей, 
избираемых первичными организациями Профсоюза, которые объединяет 
выборный профорган, с правом их отзыва и замены. 
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Полномочия избранных для делегирования в состав комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии представителей подтверждает 
мандатная комиссия конференции территориальной организации 
Профсоюза и на основании ее доклада делегаты конференции утверждают 
состав комитета, контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза (п.5 ст.21 Устава Профсоюза). 

 
Порядок формирования и норму представительства в комитет 

территориальной организации Профсоюза устанавливает профорган, 
созывающий отчетно-выборную конференцию. Порядок формирования и 
норму представительства для контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза устанавливает действующая 
контрольно-ревизионная комиссия одновременно с принятием решения о 
проведении отчетно-выборной кампании в территориальной организации 
Профсоюза. 

 
Член комитета, контрольно-ревизионной комиссии территориальной 

организации Профсоюза, сформированных по принципу прямого 
делегирования, может быть отозван только по решению делегировавшей 
его организации Профсоюза. В этом случае состав комитета, контрольно-
ревизионной комиссии территориальной организации Профсоюза 
пополняется новым членом, делегированным от соответствующей 
организации Профсоюза, полномочия которого на основании доклада 
мандатной комиссии конференции подтверждаются на пленуме комитета 
территориальной организации Профсоюза, на заседании соответствующей 
контрольно-ревизионной комиссии (п.13 ст.23 Устава Профсоюза). 

 
 

 

Порядок избрания председателей территориальных организаций 
Профсоюза и их заместителей 

 
Председателями территориальных организаций Профсоюза, их 

заместителями могут быть только члены профсоюза работников 
здравоохранения РФ (п. 3 ст. 21 Устава Профсоюза). 

 
В соответствии с п.п. 15,16 ст. 22 Устава Профсоюза депутат любого 

уровня, работающий на платной основе; а также член Профсоюза, из-
бранный в руководящие органы политических партий или их отделений, 
не могут одновременно возглавлять территориальную организацию 
Профсоюза.  

 
Председатель территориальной организации Профсоюза  избирается 

непосредственно конференцией  (п. 1 ст. 22 Устава Профсоюза). 
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Заместитель (заместители) председателя территориальной организации 
Профсоюза избирается непосредственно конференцией территориальной 
организации Профсоюза (п. 2 ст. 22 Устава Профсоюза). 

Председатель территориальной организации Профсоюза и его заместитель 
после их избрания входят в состав  комитета территориальной организации 
Профсоюза по должности (п. 3 ст. 22 Устава Профсоюза). 

Сроки полномочий председателя территориальной организации 
Профсоюза и его заместителя (заместителей) не могут превышать срока 
полномочий комитета территориальной организации (п.2 ст.19 Устава 
Профсоюза). 

 
Кандидатуры на должность председателя территориальной организации 

Профсоюза выдвигаются делегатами конференции, а также от имени совещания 
представителей делегаций (при условии его проведения) или временной 
организационной комиссией комитета территориальной организации 
Профсоюза (при условии её создания). 

Органы Профсоюза имеют право выдвигать кандидатуры для избрания 
председателями территориальных организаций Профсоюза (п.10 ст.22 Устава 
Профсоюза). 

Кандидатуру на должность заместителя председателя 
территориальной организации Профсоюза  предлагает председатель 
территориальной организации Профсоюза  (п.2 ст.22 Устава Профсоюза). 

 
При выборах председателя территориальной организации Профсоюза  

делегаты конференции могут выдвигать и обсуждать кандидатуры на эту 
должность членов Профсоюза, отсутствующих на конференции, лишь при 
условии получения в письменной форме их предварительного согласия на 
это выдвижение. 

Решение о прекращении выдвижения кандидатур на должность предсе-
дателя территориальной организации Профсоюза  принимается делегатами 
конференции  открытым голосованием. 

Делегаты  конференции обсуждают все выдвинутые кандидатуры в том 
порядке, в каком они были внесены в список. Выдвигающий кандидатуру 
может охарактеризовать ее. Каждый делегат конференции имеет право отвода 
кандидатов и критики любого из них. Решение о прекращении обсуждения той 
или иной кандидатуры принимается 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 
территориальной организации Профсоюза  без голосования. 
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Форма голосования (тайное или открытое) при выборах председателя 
территориальной организации Профсоюза  определяется делегатами 
конференции. 

Открытое или тайное голосование по выборам председателя 
территориальной организации Профсоюза проводится в том же порядке, что и 
при выборах комитета, контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза, делегатов на областную отчетно-выборную 
конференцию Профсоюза.  

При тайном голосовании счетная комиссия подготавливает бюллетени для 
тайного голосования по выборам председателя территориальной организации 
Профсоюза. В бюллетене кандидатуры располагаются в алфавитном порядке. 
Счетная комиссия выдает по одному экземпляру подготовленных бюллетеней 
каждому делегату конференции (при предъявлении мандата) и делает отметку в 
списках регистрации о том, что данный делегат получил его и принял участие 
в голосовании. 

При выборах тайным голосованием  председателя территориальной 
организации  Профсоюза недействительными считаются: 

 бюллетени не установленной формы; 
 бюллетени, в которых оставлены две и более кандидатуры; 
 бюллетени, в которых делегатами конференции вписаны новые 

кандидатуры. 
Итоги   голосования  счетная  комиссия   заносит    в      протокол № 2 

(приложение № 5) 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 территориальной организации 
Профсоюза, его заместителя (заместителей)  считается принятым, если за 
предложенную кандидатуру отдали свои голоса более половины 
присутствующих делегатов конференции,  при наличии кворума (п.2 ст. 18 
Устава Профсоюза). 

Результаты голосования по каждой кандидатуре счетная комиссия 
докладывает конференции. Итоги выборов утверждаются конференцией, после 
чего выборы считаются состоявшимися. 

Решение конференции об избрании председателя территориальной 
организации Профсоюза, его заместителя (заместителей) вносится в протокол 
конференции.  

Постановление отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза «О выборах председателя территориальной 
организации Профсоюза» (приложение № 7). Постановление отчетно-
выборной конференции территориальной организации Профсоюза «О выборах 
заместителя председателя территориальной организации Профсоюза» 
(приложение № 8) прилагаются. 

 
 В случае если ни один из кандидатов для избрания на должность 

председателя территориальной организации Профсоюза не набрал более 
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половины голосов, проводится повторное голосование из числа двух 
кандидатур, набравших наибольшее число голосов. Если при повторном  
голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, 
проводится повторное выдвижение кандидатур (п.7 ст.21 Устава 
Профсоюза). 

Примечание: При проведении выборов председателя 
территориальной организации Профсоюза и его 
заместителя (заместителей) возможны смешанные 
варианты (избрание председателя, например, тайным 
голосованием, а его заместителя – открытым). 

 
Председатели и заместители председателей территориальных организаций  

Профсоюза, имеющих статус юридического лица, избранные для работы на 
освобожденной основе, вступают в трудовые отношения с территориальной 
организацией Профсоюза. Избрание на должность предшествует заключению 
срочного трудового договора с председателем территориальной организации 
Профсоюза, его заместителем. Срочный трудовой договор с председателем 
территориальной организации Профсоюза подписывает по поручению 
конференции один из членов комитета, а с заместителем – председатель 
территориальной организации Профсоюза (п.14 ст. 22 Устава Профсоюза). 

 
 
 

 Заключительные положения 
 
Представитель обкома Профсоюза, присутствующий на отчетно-

выборной конференции территориальной организации Профсоюза, должен 
следить за выполнением установленного порядка проведения выборов, 
оказывать помощь председательствующему на конференции по ее 
ведению, а в случае выявления нарушений установленного порядка 
организации выборов, остановить ход проведения конференции, указать 
на имеющие место нарушения делегатам конференции и принять меры к 
устранению выявленных нарушений. 

 
Все материалы тайного голосования (списки делегатов конференции с 

отметками о выдаче бюллетеней, списки кандидатур, бюллетени, 
протоколы счетной комиссии и другие) хранятся в комитете до следующих 
выборов на правах документов строгой отчетности, после чего 
уничтожаются комиссией, сформированной из членов вновь избранных 
комитета  и контрольно-ревизионной комиссии по акту. 

 
 В случае избрания нового председателя организации Профсоюза в 
течение не более 30 календарных дней осуществляется прием-передача дел, 
имущества и других средств территориальной организации Профсоюза по акту. 
Акт подписывают бывший и вновь избранный председатели территориальной 
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организации Профсоюза и председатель контрольно-ревизионной комиссии. 
Акты хранятся на правах документов строгой отчетности. 
 

В 10-дневный срок протокол отчетно-выборной конференции 
территориальной организации Профсоюза направляется в обком 
Профсоюза. 

 
Информация об итогах отчетно-выборной конференции территориальной 

организации Профсоюза по форме, утвержденной постановлением Президиума 
обкома Профсоюза, направляется в областную организацию Профсоюза не 
позднее 3-х дней после проведения конференции (приложение № 9). 

 
Ответственность за своевременное оформление документов отчетно-

выборной конференции возлагается на председателя территориальной  
организации Профсоюза.  
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         Приложение № 1 
к методическим рекомендациям по 

подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 

территориальной организации  
Профсоюза 

   образец 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции 
_________________________________________________________ 

(наименование территориальной организации Профсоюза) 

по выборам председателя и заместителя председателя мандатной комиссии 
 

_______________                 от «____» ___________ 200__г. 
 (место проведения) 
 

 Присутствовали члены мандатной комиссии: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
    (фамилии и инициалы) 
 

Слушали: О выборах председателя мандатной комиссии. 
Постановили: Избрать председателем мандатной комиссии 
____________________________________________________________________ 
    (фамилия и инициалы) 
 

Постановление  принято  единогласно  (или  большинством  голосов  
_________________________) 
(«за», «против», «воздержались») 
 

Слушали: О выборах заместителя председателя мандатной комиссии. 
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) 
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Приложение № 2 
к методическим рекомендациям по 

подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 

территориальной организации  
Профсоюза 

    образец 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции 
__________________________________________________________ 

(наименование территориальной организации Профсоюза) 

________________    от  «____» ____________ 200__ года 
  (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 территориальной организации Профсоюза в соответствии с 
установленной нормой представительства. 

 
Слушали:  

Об итогах проверки выписок из протоколов собраний, конференций 
первичных организаций Профсоюза по выборам делегатов на отчетно-
выборную конференцию территориальной организации Профсоюза. 

 
 Нарушений нормы представительства и порядка избрания делегатов на 
отчетно-выборную конференцию территориальной организации Профсоюза 
не установлено. Замечаний по оформлению представленных документов нет. 
Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех избранных делегатов. 
 
Постановили: 

Доложить отчетно-выборной конференции территориальной организации 
Профсоюза о результатах проверки выписок из протоколов собраний, 
конференций первичных, местных организаций Профсоюза по выборам 
делегатов на отчетно-выборную конференцию территориальной организации 
Профсоюза. 
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Предложить отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза утвердить доклад мандатной комиссии о 
подтверждении полномочий всех избранных делегатов, соответствии их 
количественного состава установленной 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) 
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Приложение № 3 
к методическим рекомендациям по 

подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 

территориальной организации  
Профсоюза 

 
образец 

 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
заседания счетной комиссии отчетно-выборной конференции 

______________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
по выборам председателя и секретаря счетной комиссии 

 
 
______________            от «____»___________200___года 
(место проведения) 
 
 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

 
Слушали: О выборах председателя счетной комиссии.  
Постановили: Избрать председателем счетной комиссии 

_____________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

 
Слушали: О выборах секретаря счетной комиссии.  
Постановили: Избрать секретарем счетной комиссии 

_____________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

 

 
Председатель счетной комиссии________________ 
Секретарь счетной комиссии___________________ 
Члены счетной комиссии ______________________ 

     (подписи) 
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Приложение № 4 

к методическим рекомендациям по 
подготовке и проведению отчетно-

выборной конференции 
территориальной организации  

Профсоюза 

 
 

Формы бюллетеней для тайного голосования 
 

образец 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам председателя 
 _______________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
_______________________ 
_______________________ 
     (фамилии и инициалы) 
 
 

образец 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам заместителя  

председателя  
_______________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 

_______________________ 
     (фамилия и инициалы) 
 

 
образец 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам комитета  
_______________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

___________________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
     (фамилии и инициалы) 
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образец 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам контрольно-  

ревизионной комиссии  
_______________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
     (фамилии и инициалы) 
 
 

образец 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам делегата (ов)  

на  ХХV-ю отчетно-выборную конференцию 
 Кемеровской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
     (фамилии и инициалы) 
 
 
 
 
  

Примечание: - кандидатуры в бюллетене  располагаются в алфавитном 
порядке, без указания нумерации; 
- бюллетени рекомендуется печатать на бумаге разного цвета 
или разного формата. 
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Приложение № 5 

к методическим рекомендациям по 
подготовке и проведению отчетно-

выборной конференции 
территориальной организации  

Профсоюза 
 

образец 
 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счетной комиссии отчетно-выборной конференции 

_____________________________________________________ 
(наименование территориальной организации Профсоюза) 

 

 
_______________                                                         от «___»_________200__года 
 (место проведения) 

 
 
Присутствовали: 
 
Председатель счетной комиссии________________  
Секретарь счетной комиссии___________________ 
Члены счетной комиссии______________________ 

         (фамилии и инициалы) 
 

I. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам председателя 
____________________________________________________________  

      (наименование территориальной организации Профсоюза) 
 

  
На конференцию избрано _________ делегатов. 
На конференции присутствует ______ делегатов. 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя 
территориальной организации 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   председателя  

территориальной организации Профсоюза были внесены следующие кандидатуры 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы) 

Результаты тайного голосования: 
____________________   «за» _____, «против» ________ 
____________________   «за» _____, «против» ________ 
____________________   «за» _____, «против» ________ 

              (фамилии и инициалы) 
 

 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранным 
председателем территориальной организации Профсоюза 

    

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

 

II. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам заместителя 
председателя ________________________________________________   

      (наименование территориальной организации Профсоюза) 
 

На конференцию избрано _________ делегатов. 
На конференции присутствует _____ делегатов. 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам заместителя 
председателя территориальной организации 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  заместителя 

председателя  территориальной организации Профсоюза председателем 
территориальной организации Профсоюза была внесена кандидатура 

________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

 
Результаты тайного голосования: 
 

 _____________________«за» _____, «против» _____ 
                          (фамилия и инициалы) 
 

 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранным 
заместителем председателя территориальной организации Профсоюза 

    

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 
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III. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам 
комитета_____________________________________________________________ 

           (наименование территориальной организации Профсоюза)  
 

На конференцию избрано _________ делегатов. 
На конференции присутствует ____ делегатов. 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам комитета  

территориальной организации 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 комитета 
территориальной 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 голосования считать избранными в состав 
комитета территориальной организации Профсоюза следующие кандидатуры: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

 
 
IV. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам контрольно-
ревизионной комиссии ______________________________________  
               (наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
На конференцию избрано _________ делегатов. 
На конференции присутствует ______ делегатов. 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам контрольно-
ревизионной комиссии  территориальной организации Профсоюза  ________шт. 
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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 территориальной 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 голосования считать избранными в состав 
контрольно-ревизионной комиссии территориальной организации Профсоюза 
следующие кандидатуры: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

 
 
V. Слушали: Результаты  тайного  голосования    по    выборам   делегатов    на  
ХХV-ю отчетно-выборную конференцию Кемеровской областной организации   
Профсоюза  от ________________________________________________ 

                                               (наименование территориальной организации Профсоюза) 

  
На конференцию избрано _________ делегатов. 
На конференции присутствует ____ делегатов. 

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам делегатов на 
ХХV-ю отчетно-выборную конференцию Кемеровской областной организации 
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 ХХV-ю 

отчетно-выборную конференцию Кемеровской областной организации 
Профсоюза от________________________________________________   были  
                                        (наименование территориальной организации Профсоюза) 



 

 

- 30 -

- 30 -

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 
делегатами на ХХV-ю отчетно-выборную конференцию Кемеровской областной 
организации  Профсоюза от ____________________________________________ 
      (наименование территориальной организации Профсоюза) 

следующие кандидатуры: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 

 
 

Председатель счетной комиссии ________________ 
Секретарь счетной комиссии ___________________ 
Члены счетной комиссии ______________________ 

      (подписи)  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 31 -

- 31 -

Приложение № 6 
к методическим рекомендациям по 

подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 

территориальной организации  
Профсоюза 

Образец 
Утверждено постановлением 

Президиума обкома Профсоюза от      
00. 09.2009г.  № 21- 

Постановление представляется в обком Профсоюза не позднее 3-х дней после проведения 
отчетно-выборной конференции территориальной организации Профсоюза. 

          
Постановление 

 
отчетно-выборной конференции _____________________________________________ 

              (наименование территориальной организации) 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

«____» _________ 2009 года       № ____ 
(число)     (месяц) 
 
О выборах делегатов на ХХV-ю  отчетно-выборную  
конференцию Кемеровской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ 
 
 В соответствии с нормой представительства на ХХV-ю отчетно-выборную 
конференцию Кемеровской областной организации  профсоюза работников здравоохранения 
РФ от территориальных организаций Профсоюза, установленной п.10 постановления 
Пленума обкома Профсоюза от 26 февраля 2009 года № 9-1, избрать   делегатом (делегатами) 
на ХХV-ю отчетно-выборную конференцию Кемеровской областной организации 
Профсоюза от 
________________________________________________________________________________ 
    (наименование территориальной организации Профсоюза)  
   

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

   
   
   

 
 Выборы делегата (делегатов) на ХХV-ю отчетно-выборную конференцию 
Кемеровской областной организации Профсоюза проведены открытым (тайным) 
голосованием. 
 Решение по каждой кандидатуре принято единогласно (или большинством голосов). 
 
Председатель ____________________________________ 
                             (наименование территориальной организации)                       (Фамилия, инициалы) 
     М.П. 

                                         
 нужное подчеркнуть 
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Приложение № 7 
к методическим рекомендациям по 
подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 
территориальной организации  
Профсоюза 
 
 

Постановление представляется в обком Профсоюза не позднее 3-х дней после проведения 
отчетно-выборной конференции территориальной организации Профсоюза. 

            
           Образец 

 
Постановление 

отчетно-выборной конференции ______________________________________ 
                 (наименование) 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

«____» _________ 2009 года        № ____ 
  (число)       (месяц) 

 
О выборах председателя 
______________________________ 
(наименование территориальной) 

организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
 

Избрать председателем _______________________________________________ 
      (наименование) 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ _______________________ 
          (фамилия, имя, отчество) 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________.  

 

 Выборы председателя территориальной организации Профсоюза проведены 
открытым (тайным) голосованием. 
 Решение принято единогласно (большинством голосов). 
 
 
Председатель (заместитель председателя) 
____________________________________ 
(наименование территориальной) 

организации Профсоюза       (Фамилия, инициалы) 
 
     М.П. 
 
 
 

                                         
 нужное подчеркнуть 
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Приложение № 8 

к методическим рекомендациям по 
подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 
территориальной организации  
Профсоюза 
 
 
 

Постановление представляется в обком Профсоюза не позднее 3-х дней после проведения 
отчетно-выборной конференции региональной организации Профсоюза. 

            
           Образец 

 
Постановление 

отчетно-выборной конференции ______________________________________ 
                 (наименование территориальной) 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

«____» _________ 2009 года       № ____ 
  (число)       (месяц) 

 
О выборах заместителя председателя 
_________________________________ 
(наименование территориальной) 

организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
 

Избрать заместителем председателя   ___________________________________ 
                   (наименование территориальной) 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ _______________________ 
          (фамилия, имя, отчество) 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ . 
 

 

 Выборы заместителя председателя территориальной организации Профсоюза 
проведены открытым (тайным) голосованием. 
 Решение принято единогласно (большинством голосов). 
 
 
Председатель  
____________________________________ 
(наименование территориальной) 

организации Профсоюза       (Фамилия, инициалы) 
 
     М.П. 
 

 

                                         
 нужное подчеркнуть 
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Приложение № 9 
к методическим рекомендациям по 
подготовке и проведению отчетно-
выборной конференции 
территориальной организации  
Профсоюза 
 

Информация представляется в обком Профсоюза не позднее 3-х дней после проведения отчетно-
выборной конференции территориальной организации Профсоюза. 

         
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения отчетно-выборной конференции 
___________________________________________________  

(наименование территориальной) 

организации Профсоюза  
          (дата проведения) 

1. Количество делегатов, избранных на конференцию  
чел. 

2. Количество делегатов, присутствовавших на 
конференции 

 
чел. 

3. Кто из представителей органов государственной 
власти субъекта РФ,  в т.ч.  органа управления 
здравоохранением, территориального объединения 
организаций профсоюзов, фондов и др. присутствовали 
на конференции 

 

4. Сколько человек выступили в прениях  
5. Каким образом создавался комитет территориальной 

организации Профсоюза: 
избирался непосредственно на 
конференции 

формировался по принципу 
прямого делегирования 
представителей 

6. Указать количественный состав сформированных 
конференцией и комитетом органов: 
- комитета 
- контрольно-ревизионной комиссии 
- президиума комитета 

 
 

чел. 
чел. 
чел. 

7. Указать, из скольких кандидатур избирался 
председатель территориальной организации 
Профсоюза:  

из одной 

из двух и более 

8. Указать форму голосования при избрании 
председателя  территориальной организации 
Профсоюза: 

открытое 
тайное 

9. Указать, избирался ли заместитель (заместители) 
председателя территориальной организации 
Профсоюза 

да,      нет 

 
Председатель ________________________________________ 
                              (наименование территориальной) 

организации Профсоюза       (Фамилия, инициалы)
       М.П. 

                                         
 нужное подчеркнуть 
 
 
 


