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РАЗДЕЛ II

Образцы документов для подготовки и проведения 
конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

На заседании комитета территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза утверждается 
и вносится на рассмотрение конференции территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза:  

– отчетный доклад о работе комитета и председателя 
территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Профсоюза за период полномочий;

– проекты постановлений конференции территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза.
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Образец постановления комитета 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________

Дата, место проведения.   №__

О материалах и порядке работы ________
конференции территориальной, региональной 

(межрегиональной) организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации

Рассмотрев представленные президиумом территори-
альной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза и рабочими группами комитета материалы 
(приложить к постановлению), комитет территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и внести на рассмотрение ___________ 
конференции территориальной, региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза отчет комитета и предсе-
дателя территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза о работе за период с 2015 по 2020 г.
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Поручить председателю территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза 
_______________ выступить на _______ конференции тер-
риториальной, региональной (межрегиональной) организа-
ции Профсоюза с отчетным докладом. 

2. Одобрить и внести на рассмотрение _______ конфе-
ренции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза проекты постановлений:

– о статусе, повестке дня, регламенте, руководящем и 
рабочих органах _______ конференции территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза;

– о полномочиях делегатов _______ конференции терри-
ториальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза;

– об отчете комитета и председателя территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
о работе за период с 2015 по 2020 г.;

– об отчете ревизионной комиссии территориальной, ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза о 
работе за период с 2015 по 2020 г.; 

– о прекращении полномочий выборных органов терри-
ториальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза; 

– о формировании выборных органов территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза;

– об избрании председателя территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза.

Предложить председателю мандатной комиссии _____ 
конференции территориальной, региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза выступить перед деле-
гатами с информацией о предложениях рабочей группы по 
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выработке и вынесению предложений по кандидатуре на 
должность председателя территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза на основании 
решений выборных коллегиальных органов территориаль-
ных и первичных организаций Профсоюза.

– об избрании членов комитета территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза;

– об избрании членов ревизионной комиссии террито-
риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза;

– об избрании членов президиума территориальной, ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза;

– о статусе члена комитета территориальной, региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза;

– о выборах делегатов от территориальной организации 
Профсоюза на _____ конференцию региональной (межреги-
ональной) организации Профсоюза; 

– о выборах делегатов от региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза на XI съезд Профсоюза;

– о кандидатуре в состав комитета региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза от территориаль-
ной организации Профсоюза;

– о кандидатуре в состав Центрального комитета Проф-
союза от региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза;

– о кандидатуре в состав ревизионной комиссии ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза от 
территориальной организации Профсоюза; 

– о кандидатуре в состав Центральной ревизионной  
комиссии Профсоюза от региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза;

– о кандидатуре на должность председателя региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза;
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– о кандидатуре на должность Председателя Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации.

3. Поручить председателю территориальной, реги-
ональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
_______________ открыть ________ конференцию терри-
ториальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза. 

4. Утвердить проект срочного трудового договора с 
председателем территориальной, региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза с учетом рекомендаций 
Президиума Профсоюза.

Председатель территориальной, 
региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза 

 __________      __________________
       (подпись)           (ФИО)
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Примерная структура доклада 
«Отчет комитета и председателя территориальной, 

региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза о работе за период с 2015 по 2020 г.» 

В отчетном докладе должны найти отражение вопро-
сы выполнения Программы действий Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах по основ-
ным направлениям.

Защита социально-трудовых прав и законных инте-
ресов членов Профсоюза.

Работа по укреплению и развитию социального партнер-
ства, стремление к охвату соглашениями и коллективными 
договорами всех членов Профсоюза и его организаций; вне-
сение предложений в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного самоуправления 
при разработке ими законов и иных нормативных правовых 
актов в области защиты социально-трудовых прав и закон-
ных интересов работников, государственных и муниципаль-
ных служащих.

Работа по увеличению должностных окладов работни-
ков до величины прожиточного минимума, минимального 
размера оплаты труда; повышение уровня оплаты труда ра-
ботников и денежного содержания государственных и му-
ниципальных служащих, индексации заработной платы, а 
также своевременной оплаты труда.

Работа по обеспечению профсоюзного контроля за со-
блюдением норм трудового законодательства в сфере опла-
ты труда на уровне субъекта Российской Федерации.
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Работа по оказанию методической и правовой помощи 
организациям Профсоюза в работе по заключению соглаше-
ний и коллективных договоров организаций.

Содействие созданию на предприятиях, в организациях, 
учреждениях условий, обеспечивающих профессиональ-
ный рост молодежи, и решению их социальных проблем.

Проведение совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, работодателями, представителями нани-
мателей семинаров и совещаний, научно-практических кон-
ференций по проблемам защиты социально-трудовых прав 
и интересов работников.

Работа по обеспечению поддержки выборных органов 
профсоюзных организаций при разрешении трудовых спо-
ров, связанных с реализацией соглашений и коллективных 
договоров.

Работа по организации коллективных действий, акций 
протеста, направление соответствующим органам власти в 
субъектах Российской Федерации, работодателям, предста-
вителям нанимателей требований об устранении нарушений.

Совместно с органами власти субъектов Российской 
Федерации, работодателями, представителями нанимателей 
участие в организации профессиональных праздников, кон-
курсов профессионального мастерства и других мероприя-
тий.

Работа по информированию членов Профсоюза о прово-
димой работе по защите социально-трудовых прав и закон-
ных интересов работников, государственных и муниципаль-
ных служащих через интернет-сайты, информационные 
бюллетени, газеты, листовки, другие средства массовой ин-
формации.
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Правозащитная работа Профсоюза
Организация правозащитной работы в соответствую-

щих территориальных и региональных (межрегиональных) 
организациях Профсоюза, в первичных профсоюзных орга-
низациях.

Принятие мер по введению в штаты аппаратов коми-
тетов территориальных, региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза правовых инспекторов труда 
Проф союза и, в случае необходимости, привлечение иных 
юристов, создание внештатных правовых инспекций труда, 
активно взаимодействующих с правовыми службами и ин-
спекциями соответствующих территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов, государственными органами 
надзора и контроля. 

Участие в работе по совершенствованию законодатель-
ства в области трудовых и связанных с ними отношений, 
а также законодательства о прохождении государственной 
(муниципальной) службы в субъектах Российской Федера-
ции; осуществление правовой экспертизы локальных нор-
мативных актов.

Работа по организации и проведению целевых и ком-
плексных проверок соблюдения работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Работа по обеспечению защиты нарушенных прав и за-
конных интересов членов Профсоюза.

Участие в разрешении коллективных трудовых споров; 
принятие решений о проведении коллективных действий с 
учетом мнения соответствующих организаций Профсоюза.

Работа по обеспечению правового сопровождения деятель-
ности организаций Профсоюза, в том числе действий в рамках 
социального партнерства (при заключении региональных и 
территориальных соглашений, коллективных договоров).
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Информирование выборных профсоюзных органов, чле-
нов Профсоюза о проводимой ими правозащитной работе че-
рез профсоюзные интернет-сайты, информационные бюллете-
ни, газеты, листовки, другие средства массовой информации.

Охрана труда и здоровья
Осуществление контроля за соблюдением работодателя-

ми, представителями нанимателей трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов об охране труда. 
Представление в вышестоящие выборные профсоюзные ор-
ганы установленной статистической отчетности и необхо-
димой информации о работе по охране труда.

Принятие решения о введении в штаты комитетов 
Профсоюза должности технического инспектора труда, 
утверждение внештатных технических инспекторов труда 
и организация их работы в соответствии с Положением о 
технической инспекции труда Профсоюза.

Участие в подготовке проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления об охране труда.

Осуществление проверки состояния условий и охраны 
труда в организациях, принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений.

Ведение учета всех несчастных случаев на производ-
стве, подготовка документов на выплату страхового обеспе-
чения родственникам погибших. 

Работа по оказанию методической и практической по-
мощи профсоюзным организациям по вопросам охраны 
труда, в том числе при разработке раздела «Охрана труда» 
коллективных договоров. 

Организация обучения уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда и представителей Профсоюза в комите-
тах (комиссиях) по охране труда.
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Взаимодействие с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоу-
правления, работодателями, представителями нанимателей 
по обеспечению прав членов Профсоюза и их детей на от-
дых и оздоровление.

Проведение оздоровительных мероприятий для членов 
Профсоюза и их семей.

Осуществление профсоюзного контроля за соблю-
дением требований Федеральных законов от 28.12.2013  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда».

Информирование выборных профсоюзных органов, 
членов Профсоюза о проводимой работе по охране труда 
через интернет-сайты, информационные бюллетени, газе-
ты, листовки, другие средства массовой информации.

Организационное укрепление Профсоюза
Работа по выполнению решений вышестоящих выбор-

ных органов организаций Профсоюза и своих решений, по 
укреплению имеющихся и созданию новых профсоюзных 
организаций, стремление к росту их численности.

Осуществление кадровой и молодежной политики, 
формирование резерва кадров и актива на председателей 
и заместителей председателей соответствующих органи-
заций Профсоюза, создание молодежных советов при вы-
борных профсоюзных органах всех уровней, вовлечение 
молодежи в работу в комиссиях профорганов и проведе-
ние массовых профсоюзных мероприятий, оказание содей-
ствия в организации досуга молодежи и ведении здорового 
образа жизни.
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Организация обучения профсоюзных кадров и актива  
с использованием новейших информационных технологий 
и систем обучения.

Укрепление исполнительской дисциплины, методиче-
ская и практическая помощь профорганизациям.

Внесение в органы власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления предложений по 
совершенствованию законодательства и нормативных ак-
тов, обеспечивающих условия деятельности профсоюзных 
организаций.

Изучение и распространение опыта работы профсоюз-
ных организаций через интернет-сайты, информационные 
бюллетени Профсоюза, профсоюзные газеты, листовки, 
средства массовой информации, в том числе местные и ве-
домственные.

Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, работодателями, представителя-
ми нанимателей в представлении профактива к награжде-
нию государственными наградами, отраслевыми почетны-
ми знаками и званиями. 

Организация и проведение культурно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий среди членов 
Профсоюза и их семей. Участие в организации проводимых 
профсоюзами коллективных действиях.

Осуществление финансовой политики Профсоюза
Работа по реализации финансовой политики, вырабо-

танной Центральным комитетом Профсоюза, укрепление 
аппаратов комитетов организаций Профсоюза высококвали-
фицированными кадрами, стремление к переводу первичных 
организаций на централизованный бухгалтерский учет в вы-
борные органы соответствующих территориальных, регио-
нальных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
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Совместно с ревизионными комиссиями территориаль-
ных, региональных (межрегиональных) организаций Проф-
союза работа по обеспечению выполнения постановлений 
ЦК Профсоюза о порядке распределения членских взносов, 
принятие мер по укреплению исполнительской и финансо-
вой дисциплины в организациях Профсоюза, осуществле-
ние контроля за своевременным и полным перечислением 
членских профсоюзных взносов и их целевым использова-
нием.

Оказание выборным профсоюзным органам методиче-
ской и практической помощи в осуществлении финансовой 
политики Профсоюза.

Организация обучения (повышения квалификации) фи-
нансовых работников аппаратов комитетов, казначеев, пред-
седателей и членов ревизионных комиссий организаций 
Профсоюза. 

Примерная структура отчетного доклада ревизион-
ной комиссии территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза

Перед отчетно-выборной конференцией территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза ревизионная комиссия проводит ревизию финансо-
во-хозяйственной деятельности комитета территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 
Результаты проверки оформляются актом, а материалы ре-
визии используются для составления отчетного доклада.

Доклад должен включать в себя следующие вопросы:
– выполнение комитетом предложений ревизионной ко-

миссии;
– состояние профсоюзного членства и выполнение пла-

на сбора взносов;
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– выполнение сметы расходов и доходов по профбюд-
жету;

– состояние сметно-финансовой дисциплины;
– данные о проверке кассы;
– состояние учета и хранения материальных ценностей 

и имущества комитета территориальной, региональной 
(меж региональной) организации Профсоюза;

– рассмотрение жалоб и заявлений членов Профсоюза.

Отчетный доклад утверждается на заседании ревизион-
ной комиссии территориальной, региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза.

В постановлении конференции должны быть определе-
ны конкретные пути и формы решения поставленных задач 
и выявленных проблем, устранения отмеченных недостат-
ков, упущений в работе, сроки и ответственные за исполне-
ние намеченных мероприятий.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению ревизионной комиссией 
ревизии и оформлению ее результатов

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности коми-
тетов территориальных, региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза проводится на основании планов 
работы ревизионных комиссий, а также по поручению вы-
шестоящего профсоюзного органа. 

Ревизия проводится в присутствии председателя орга-
низации Профсоюза и бухгалтера или казначея (при его на-
личии).

Проведение ревизии начинается с проверки кассы. 
Во время ревизии кассы проверяется: 
– сумма наличных денег согласно установленному ли-

миту, материальных ценностей, находящихся в кассе;
– наличие договора о материальной ответственности 

казначея;
– полнота оприходования в кассу денежных средств, по-

лученных из банка;
– законность и целесообразность произведенных опера-

ций.
При обнаружении излишков денежных средств или 

иных ценностей они приходуются, а недостатки взыскива-
ются с лица, ответственного за их сохранность.

По результатам проверки кассы составляется акт, кото-
рый подписывают все присутствующие при ревизии.

При проведении ревизии ревизионная комиссия прове-
ряет:

– первичные документы, бухгалтерские отчеты, планы, 
сметы и другие документы;

– выписки из расчетных счетов за ревизуемый период;
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– правильность оформления протоколов заседаний ко-
митетов и президиумов организаций Профсоюза;

При необходимости ревизионная комиссия может про-
водить инвентаризацию материальных ценностей.

Ревизионная комиссия проверяет выполнение плана  
сбора членских профсоюзных взносов, утвержденного 
процента отчислений на финансирование уставной де-
ятельности Профсоюза, а при выявленных нарушениях 
устанавливает причины создавшегося положения по ка-
ждой организации:

– определяет полноту сбора членских профсоюзных 
взносов по отношению к фактически сложившемуся фонду 
заработной платы членов Профсоюза;

– сопоставляет данные о численности работающих и 
количестве членов Профсоюза, изменениях по сравнению с 
предыдущим годом;

– определяет уровень поступлений от хозяйственных 
органов на культурно-массовую и физкультурно-оздорови-
тельную работу, его соответствие показателям коллективно-
го договора и отраслевого соглашения.

Проверка расходной части бюджета должна показать 
объективную оценку использования денежных средств и 
материальных ценностей, соответствие запланированных 
объемов денежных средств основным целям и направлени-
ям деятельности организаций Профсоюза.

Анализируется полнота использования денежных 
средств по разделам и статьям бюджета, причины, повлек-
шие отклонение от плановых показателей.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку состоя-
ния бухгалтерского учета, правильность и своевременность 
составления отчетов.

Проверкой устанавливаются:
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– соблюдение правил ведения бухгалтерского учета по-
средством двойной записи на счетах бухгалтерского учета;

– своевременность и правильность обработки докумен-
тов;

– ведение регистров бухгалтерского учета;
– достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– хранение первичных бухгалтерских документов и бух-

галтерской отчетности.
Ревизионная комиссия проверяет порядок приема по-

сетителей в комитетах организаций Профсоюза, работу с 
поступающими жалобами и заявлениями, исполнение пору-
чений вышестоящих профсоюзных органов (порядок реги-
страции, соблюдение сроков рассмотрения, обоснованность 
и полноту ответов на поставленные вопросы).

По окончании ревизии ревизионная комиссия составля-
ет акт в двух экземплярах, в котором указываются:

– члены комиссии, проводившие ревизию;
– период времени, который охвачен ревизией; 
– даты начала и окончания ревизии; 
– присутствующие при проведении ревизии от ревизуе-

мого комитета организации Профсоюза;
– фамилия, имя, отчество председателя организации 

Проф союза и бухгалтера или казначея (при его наличии), от-
ветственных за финансовую работу в ревизуемом периоде.

Отразив фактическое положение дел, ревизионная ко-
миссия дает комитету организации Профсоюза свои пред-
ложения по улучшению финансово-хозяйственной деятель-
ности, устранению выявленных ревизией недостатков и 
нарушений сметно-финансовой дисциплины и устанавлива-
ет сроки для их исполнения.

Акт ревизии рассматривается и утверждается на за-
седании ревизионной комиссии, подписывается членами 
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ревизионной комиссии, принимавшими участие в прове-
дении ревизии, а также председателем и бухгалтером или 
казначеем (при их наличии).

Ревизионная комиссия систематически проверяет вы-
полнение комитетом организации Профсоюза своих пред-
ложений, требует их практического осуществления.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О статусе, повестке дня, регламенте, руководящем 
и рабочих органах конференции территориальной, 

региональной (межрегиональной) организации 
Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации

Рассмотрев предложения комитета территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза, 
конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Статус конференции территориальной, реги-
ональной (межрегиональной) организации Профсоюза (при-
ложить к постановлению). (Образец Статуса прилагается.)

2. Избрать руководящий орган – президиум конферен-
ции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза в составе __ человек (приложить к 
постановлению).

3. Утвердить повестку дня и регламент работы конфе-
ренции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза (приложить к постановлению).
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4. Избрать рабочие органы конференции территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза:

– Секретариат в составе __ человек (приложить к поста-
новлению);

– Мандатную комиссию в составе ___ человек (прило-
жить к постановлению);

– Редакционную комиссию в составе ___ человек (при-
ложить к постановлению);

– Счетную комиссию в составе ___ человек (приложить 
к постановлению).

Результаты голосования:
«ЗА» ______, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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Образец

Статус конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Уставом Профсоюза конференция тер-

риториальной, региональной (межрегиональной) органи-
зации Профсоюза является высшим руководящим органом 
территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Профсоюза.

Конференция территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза:

– обсуждает и утверждает повестку дня, регламент ра-
боты, состав руководящего и рабочих органов конференции;

в соответствии с п. 73 и п. 87 Устава Профсоюза:
1) заслушивает отчеты выборных профсоюзных орга-

нов территориальной, региональной (межрегиональной) ор-
ганизации Профсоюза и принимает по ним решения;

2) определяет приоритетные направления деятельности 
территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Профсоюза;

3) избирает председателя территориальной, региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза;

4) избирает членов комитета, президиума и ревизион-
ной комиссии территориальной,  региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза;

5) принимает решение о досрочном прекращении пол-
номочий и освобождении от должности председателя терри-
ториальной, региональной (межрегиональной) организации 
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Профсоюза, членов комитета, президиума и ревизионной 
комиссии территориальной,  региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза;

6) принимает решение о реорганизации или ликвида-
ции, а также об изменении наименования территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
по согласованию с вышестоящим выборным руководящим 
профсоюзным  органом, утверждает ликвидационный ба-
ланс; 

7) избирает делегатов на съезд Профсоюза согласно 
норме представительства, устанавливаемой вышестоящим 
выборным руководящим профсоюзным органом;

8) принимает решения по другим вопросам, относя-
щимся к компетенции территориальной, региональной (ме-
жрегиональной) организаций Профсоюза;

9) делегирует отдельные полномочия комитету терри-
ториальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза, кроме полномочий, отнесенных к исключи-
тельной компетенции в соответствии с Уставом Профсоюза.

Конференция территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза считается пра-
вомочной, если в ее работе принимают участие делегаты, 
избранные не менее чем от двух третей объединяемых ею 
организаций Профсоюза (п. 37 Устава Профсоюза).

2. ДЕЛЕГАТЫ, УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Делегатами конференции территориальной, региональ-

ной (межрегиональной) организации Профсоюза являются 
представители, избранные на конференциях и собраниях, 
объединяемых ими профсоюзных организаций, в соответ-
ствии с нормой представительства, установленной поста-
новлением комитета Профсоюза (дата, №) (п. 41 Устава 
Профсоюза).
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Председатель территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза, его заместители, 
принимают участие в работе конференции с правом голоса 
(п. 43 Устава Профсоюза).

Председатель, заместитель председателя Ревизионной 
комиссии организации Профсоюза принимают участие в ра-
боте конференции с правом голоса (пп. 80, 94).

Участниками конференции являются приглашенные ко-
митетом или председателем территориальной, региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза предста-
вители органов власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, объединений организаций 
профсоюзов, отраслевых профсоюзов, родственных проф-
союзов зарубежных стран, средств массовой информации. 

Делегаты и участники конференции, желающие высту-
пить, дать справку, подают записки в Секретариат конфе-
ренции после утверждения повестки дня и выступают по 
предоставлении им слова президиумом конференции. 

Преимущественное право для выступлений имеют де-
легаты конференции.

При обсуждении любого вопроса делегаты конференции 
могут устно или письменно внести предложения о прекра-
щении прений. Прения прекращаются, если за внесенное 
предложение проголосовало более половины присутствую-
щих делегатов.

3. РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН КОНФЕРЕНЦИИ
Для руководства работой конференции избирается пре-

зидиум из числа делегатов и приглашенных. Его количе-
ственный и персональный состав определяет конференция 
открытым голосованием делегатов.

Президиум конференции обеспечивает соблюдение по-
вестки дня и регламента, порядка выступлений, информирует 
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делегатов о поступающих предложениях, замечаниях, делает 
объявления.

Председательствующий конференции избирается на 
конференции делегатами, открывает и закрывает заседания, 
информирует делегатов о результатах регистрации, объяв-
ляет кворум, предоставляет слово для докладов, выступле-
ний, сообщений, следит за соблюдением регламента, ставит 
вопросы на голосование и объявляет его результаты.

При исполнении своих функций председательствующий 
подчиняется конференции. 

Отвод председательствующего от исполнения обязанно-
стей принимается по предложению делегатов, если за него 
проголосовало более половины присутствующих делегатов.

Председательствующий подписывает протокол конфе-
ренции.

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Рабочие органы конференции: Секретариат, Мандатная, 

Редакционная, Счетная комиссии избираются только из чис-
ла делегатов. 

Количественный и персональный состав рабочих орга-
нов определяется делегатами конференции открытым голо-
сованием.

Секретариат конференции стенографирует выступления 
участников конференции, регистрирует их предложения и 
замечания, представляет президиуму конференции просьбы 
делегатов и приглашенных о выступлении с учетом очеред-
ности их поступления, регистрирует поступающие запросы, 
заявления, справки, предложения.

Объявляет о поступивших в адрес конференции обра-
щениях, телеграммах. Распространяет среди делегатов про-
екты постановлений, резолюций и другие документы.
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Материалы, распространяемые на конференции помимо 
Секретариата, не могут рассматриваться в качестве офици-
альных документов и обсуждению не подлежат.

Секретарь конференции руководит работой Секретариа-
та и подписывает протокол конференции. 

Мандатная комиссия конференции из своего состава из-
бирает председателя и заместителя председателя, о чем до-
кладывает делегатам конференции.

Проверяет полномочия делегатов и вносит по итогам 
рассмотрения предложение конференции, проводит обмен 
временных удостоверений на мандаты делегатов конферен-
ции, на основе поступивших предложений вносит предло-
жение о кандидатуре на должность председателя террито-
риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза, на основе поступивших предложений вносит 
предложение о кандидатурах по избранию в составы коми-
тета и ревизионной комиссии территориальной, региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза.

Редакционная комиссия конференции с учетом предло-
жений и замечаний делегатов и участников конференции 
рассматривает проекты постановлений, резолюций и дру-
гих документов и вносит их на рассмотрение конференции.

Счетная комиссия конференции ведет подсчет голосов 
при принятии постановлений делегатами конференции. 
В своей работе руководствуется Уставом Профсоюза, Ин-
струкцией о проведении выборов руководящих, исполни-
тельных, контролирующих и рабочих органов в Профсоюзе. 

Из своего состава избирает председателя, секретаря, о 
чем докладывает делегатам конференции.

Счетная комиссия при закрытом (тайном) голосовании 
создает необходимые условия для голосования:

– готовит бюллетени и технические средства для голо-
сования;
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– информирует делегатов о месте и порядке голосова-
ния;

– организует и проводит голосование, обеспечивая его 
тайность;

– ведет подсчет голосов;
– оформляет результаты своей работы протоколами, ко-

торые подписываются всеми членами комиссии;
– докладывает конференции результаты голосования 

для их утверждения и занесения в протокол конференции. 
Пакет с бюллетенями (при тайном голосовании) опеча-

тывается и хранится в организации Профсоюза в течение 
срока полномочий выборных органов.

При открытом голосовании Счетная комиссия обеспе-
чивает подсчет голосов, докладывает конференции резуль-
таты голосования для их утверждения.

Результаты голосования заносятся в протокол конферен-
ции.

5. ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Постановления, резолюции, заявления выносятся на го-

лосование и принимаются делегатами только после обсуж-
дения их в Редакционной комиссии конференции. 

Принятие предложений по документам, не прошедшим 
предварительного обсуждения в Редакционной комиссии, 
на заседаниях не допускается.

Все решения на конференции принимаются большин-
ством голосов делегатов, при наличии кворума, открытым 
или закрытым (тайным) голосованием.

6. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР 
В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ, РЕГИО-
НАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА
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Выборы председателя территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза, подтвержде-
ние полномочий членов комитета территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза, чле-
нов ревизионной комиссии территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза проводятся 
после принятия решений по отчетам комитета, ревизионной 
комиссии. 

Полномочия членов комитета, членов ревизионной ко-
миссии территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза проверяет Мандатная комиссия и 
вносит свои предложения на рассмотрение конференции.

Кандидатуры на должность председателя территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза вносятся Мандатной комиссией по решению Рабочей 
группы по выработке и вынесению на рассмотрение кон-
ференции территориальной, региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза предложения по кандидатуре 
председателя организации Профсоюза на основании реше-
ний выборных коллегиальных органов территориальных  
и первичных  организаций Профсоюза. 

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ
Форма голосования определяется делегатами конферен-

ции.
Делегаты лично осуществляют свое право на голосо-

вание. Делегат, отсутствовавший в период голосования, не 
вправе настаивать на повторном голосовании.

Подсчет результатов голосования проводит Счетная ко-
миссия при тайном или открытом голосовании.

Никто из присутствующих на конференции не вправе 
прерывать голосование. Замечания и предложения по во-
просам голосования принимаются до его начала.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О полномочиях делегатов конференции территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации 

Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации

Заслушав и обсудив доклад Мандатной комиссии, конфе-
ренция территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить полномочия делегатов конференции тер-
риториальной, региональной (межрегиональной) организа-
ции Профсоюза (список прилагается), избранных на конфе-
ренциях (профсоюзных собраниях) ____________________ 
организаций Профсоюза.
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

Об отчете комитета и председателя территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза за период работы с 2015 по 2020 г.

Заслушав отчет комитета и председателя территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза о работе за отчетный период, конференция отмечает, 
что в результате… 

Примечание: объем констатирующей части постановле-
ния должен быть таким, чтобы делегаты конференции и 
члены Профсоюза могли иметь полное представление не 
только о важных результатах работы комитета в отчетный 
период, но и о имеющихся проблемах, нерешенных задачах.

Конференция региональной (межрегиональной) орга-
низации Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Работу комитета и председателя территориальной, ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза за 
отчетный период признать удовлетворительной (неудовлет-
ворительной).
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Примечание: как правило, на основании всех оценок, в 
том числе высказанных и выставленных по пятибалльной 
системе, делается обобщающая оценка «удовлетворитель-
но» или «неудовлетворительно», которая и отражается в по-
становлении конференции. 

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

Об отчете ревизионной комиссии территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации 

Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 
за период работы 2015–2020 гг.

Заслушав и обсудив отчет ревизионной комиссии терри-
ториальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза, конференция территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Отчет ревизионной комиссии территориальной, ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
утвердить.

2. Признать работу ревизионной комиссии террито-
риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза за период с __________ по ___________  удов-
летворительной/неудовлетворительной. 
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О прекращении полномочий выборных органов 
территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации

В соответствии с п. 39 Устава Профсоюза конференция 
территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить полномочия выборных органов террито-
риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза, избранных на конференции территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза.
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___ 

О формировании выборных органов территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации 

Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания 
Российской Федерации

В соответствии с пп. 32–36 Устава Профсоюза конфе-
ренция территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать руководящий коллегиальный выборный 
орган – комитет территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза.

2. Образовать исполнительный коллегиальный выбор-
ный орган – президиум территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза.

3. Образовать исполнительный единоличный выборный 
орган – председатель территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза.
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4. Образовать контрольно-ревизионный орган – реви-
зионную комиссию территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза.

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

Об избрании председателя территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации 

Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

Заслушав и обсудив предложения Мандатной комис-
сии, конференция территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать председателем территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ___________________________ на срок до оче-
редной конференции территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
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и общественного обслуживания Российской Федерации 
–_______________.

(дата)

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

2. Поручить делегату конференции _________________ 
подписать от имени территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза с председателем 
___________________ территориальной, региональной 
(меж региональной) организации Профсоюза _____________ 
срочный трудовой договор, а также последующие измене-
ния и дополнения к нему. 

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

Об избрании членов комитета территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации 

Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

Заслушав и обсудив доклад Мандатной комиссии, руко-
водствуясь пп. 46–47 Устава Профсоюза, Инструкцией по 
проведению выборов в органы Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации, конференция региональной (межрегиональной) 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить состав комитета в количестве ______ че-
ловек, включая согласно п. 43 Устава Профсоюза председа-
теля территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза и его заместителей. 

2. В соответствии с утвержденным порядком формиро-
вания выборных органов и нормой избрания в состав коми-
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тета территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза избрать комитет территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
в следующем составе:

1. _____________________________________________

Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____.

2.______________________________________________

Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ»  _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____.и т.д.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конференция территориальной, 
региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

Об избрании членов ревизионной комиссии 
территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации

Заслушав и обсудив доклад Мандатной комиссии, конфе-
ренция территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить состав ревизионной комиссии  террито-
риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза в количестве ____ человек.

2. В соответствии с утвержденным порядком формиро-
вания выборных органов и нормой избрания в состав реви-
зионной комиссии территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза избрать ревизионную 
комиссию территориальной, региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза в следующем составе:



В помощь участникам семинара-совещания по вопросам 
проведения отчетов и выборов органов Профсоюза

100  |  

1. _____________________________________________

Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ»  _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____.

2.______________________________________________

Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____. и т.д.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция
территориальной организации Профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О выборах делегатов от территориальной организации 
Профсоюза на конференцию региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза

В соответствии с постановлением комитета региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза № __ от 
_____20___ года норма представительства на конференцию 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза – 
 ___________, конференция территориальной организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать делегатов на конференцию региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза в следующем со-
ставе:

1. _____________________________________________

Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____.
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2.______________________________________________

Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____. и т.д.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О выборах делегатов от региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза на 

XI съезд Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

Согласно норме представительства на XI съезд Проф-
союза, утвержденной постановлением Центрального ко-
митета Профсоюза от 04.04.2019 №19, конференция ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать делегатов на XI съезд Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции в следующем составе:

1. _____________________________________________
Голосовали: 
«ЗА» _____, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____.
2.______________________________________________
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Голосовали: 
«ЗА»  _____, 
«ПРОТИВ» _____, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____

и т.д.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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АНКЕТА
делегата от __________________________________________________ 
Общероссийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
_____________________________________________________________
(наименование территориальной, региональной (межре гиональной)  
организации Профсоюза)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (число, месяц, год)
Место рождения (по паспорту)
Пол 
Образование (начальное, среднее, высшее)
Занимаемая должность, 
место работы
Выполняемая профсоюзная 
работа
Стаж работы в профорганах
Награды, знаки отличия, почетные звания (госу-
дарственные 
и профсоюзные)
Индекс, адрес регистрации по паспорту и адрес 
фактического проживания, телефон (служебный, 
домашний, мобильный) 
Паспорт: серия ____ № ________ выдан «___»__________ ______г. _________
____________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

Я _________________________________________, в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-
нальных данных» даю согласие Общероссийскому профессиональному 
союзу работников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку и использование моих 
персональных данных.

«____» _____________ 20__ г. 

Подпись делегата_______________
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция  
территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О кандидатуре в состав комитета региональной 
(межрегиональной) организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации от территориальной 

организации Профсоюза

Согласно норме представительства, утвержденной по-
становлением комитета региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза от __________ №_____, конфе-
ренция территориальной организации Профсоюза ПОСТА-
НОВ ЛЯЕТ:

Рекомендовать в состав комитета региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза от территориальной  
организации Профсоюза ______________________________ 
________________________________________________.

(ФИО полностью)     (должность)
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О кандидатуре в состав Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации от региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза

Согласно норме представительства, утвержденной 
постановлением Центрального комитета Профсоюза от 
04.04.2019 № 19, конференция региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рекомендовать в состав Центрального комитета Проф-
союза от региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза _______________________________, 

   (ФИО полностью)  

_____________________________________ .
    (должность)
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция
 территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О кандидатуре в состав ревизионной комиссии
региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза от территориальной организации 

Профсоюза

Согласно норме представительства, утвержденной по-
становлением комитета региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза от __________ № ______, конфе-
ренция территориальной организации Профсоюза ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Рекомендовать в состав Ревизионной комиссии 
________________ региональной (межрегиональной) ор-
ганизации Профсоюза от территориальной организации 
Проф союза ________________________________,

  (ФИО полностью)
  
  ________________________________.
   (должность)
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция
 региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О кандидатуре в состав Центральной ревизионной 
комиссии Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации 

от региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза

Согласно норме представительства, утвержденной 
постановлением Центрального комитета Профсоюза от 
04.04.2019 года № 19, конференция региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рекомендовать в состав Центральной ревизионной ко-
миссии Профсоюза от региональной (межрегиональной) ор-
ганизации Профсоюза 

_______________________________________,
 (ФИО полностью)
  
________________________________.
  (должность)
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Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция
 территориальной организации Профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О кандидатуре на должность председателя 
региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза

Конференция территориальной организации Профсою-
за ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поддержать (или предложить) кандидатуру 
___________________________ на должность председателя 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза.

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

конференция региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________
Дата и место проведения конференции.      № ___

О кандидатуре на должность Председателя
Общероссийского профессионального союза
 работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

Конференция региональной (межрегиональной) органи-
зации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поддержать (предложить) кандидатуру _____________ 
на должность Председателя Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
общественного обслуживания Российской Федерации.

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председательствующий конференции __________  _____

Секретарь конференции     __________  _____
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Документы для рабочих органов конференции 
территориальной, региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза

Перечень документов и материалов для Счетной комис-
сии: 

1. Состав Счетной комиссии.
2. Порядок работы Счетной комиссии.
3. Бланки протоколов Счетной комиссии №№ 1, 2.
4. Список делегатов конференции в соответствии с но-

мерами их мандатов для выдачи бюллетеней.
5. Образцы бюллетеней.
6. Конверты для материалов Счетной комиссии.
7. Проштампованные наклейки для опечатывания урн и 

конвертов с материалами Счетной комиссии.
8. Табличка «Счетная комиссия конференции террито-

риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза».

9. Бумага, ручки, калькулятор.
10. Урны для тайного голосования.
11. Устав Профсоюза.
12. Инструкция по проведению выборов в органы Об-

щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Порядок работы Счетной комиссии
Счетная комиссия руководствуется в своей работе Уста-

вом Профсоюза, Инструкцией по проведению выборов в 
органы Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации.
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На первом заседании избираются:
– председатель комиссии;
– секретарь комиссии.

Заполняет, подписывает и докладывает конференции 
протокол №1.

ПРИ ЗАКРЫТОМ (ТАЙНОМ) ГОЛОСОВАНИИ
1. Готовит урны для голосования, опечатывает и уста-

навливает их.
2. Готовит бюллетени, сверяет фамилии и инициалы 

кандидатов для тайного голосования со списками.
3. Информирует делегатов конференции о месте и по-

рядке голосования.
4. Организует и проводит голосование, обеспечивая его 

тайну.
5. Ведет подсчет голосов.
6. Заполняет и докладывает делегатам конференции 

протокол №2.
7. После утверждения результатов голосования опе-

чатывает бюллетени, протоколы сдает на хранение в 
_________________________ организацию Профсоюза.

ПРИ ОТКРЫТОМ ГОЛОСОВАНИИ
Счетная комиссия проводит визуальный подсчет голо-

сов и ее председатель докладывает конференции о резуль-
татах голосования. Результаты голосования записываются в 
протокол конференции.
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Счетной комиссии конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза 

Дата, время и место проведения

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены Счетной комиссии:  1.____________
     2.____________ и т.д.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы председателя Счетной комиссии конферен-

ции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза. 

2. Выборы секретаря Счетной комиссии конференции 
территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Профсоюза. 

1. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя Счетной ко-
миссии конференции территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Счет-
ной комиссии конференции территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза 
___________________________. 

Результаты голосования:
«ЗА» _____,  «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

______.
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2. СЛУШАЛИ: об избрании секретаря Счетной комис-
сии конференции территориальной, региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем Счет-
ной комиссии конференции территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза 
___________________________. 

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  «ПРОТИВ»______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

______.

Члены Счетной комиссии:  
1. _______________   _________
2. _______________   _________   и т.д..

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Счетной комиссии конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

Дата, время и место проведения
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель
_________________________________
Секретарь
_________________________________
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Члены комиссии:  1.____________
    2.____________ и т.д.
 
Избрано делегатов           ___ чел.
Присутствовали               ___ чел.

1. СЛУШАЛИ: О результатах закрытого (тайного) го-
лосования по вопросу ________________________________
__________________________.

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосова-
ния по вопросу _____________________________________
_____________________________.

При вскрытии урны оказалось ________ бюллетеней.
Недействительных бюллетеней _________.
При подсчете голосов установлены следующие резуль-

таты голосования:

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

Таким образом, в соответствии с Уставом Профсоюза 
решение о _________________________________________
___________________________________________________
считается принятым.

Председатель Счетной комиссии
____________________ (_______________).
Секретарь Счетной комиссии
____________________ (_______________).
Члены Счетной комиссии:  
1. _______________   _________
2. _______________   _________   и т.д.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

Дата проведения конференции
Закрытого (тайного) голосования по вопросу:
______________________________________________

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Примечание:
1. В одном из пустых квадратов поставить любой знак.
2. Недействительными признаются бюллетени неустановленного 

образца, а также те, по которым невозможно определить волеизъявле-
ние голосующего (поставлены знаки во всех квадратах или не сделано 
ни одной отметки).

(Оборотная сторона бюллетеня)

Председатель Счетной комиссии конференции территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Профсоюза

_______________ (_________________________________)
    (подпись)                      (ФИО)

Секретарь Счетной комиссии конференции территориаль-
ной, региональной  (межрегиональной) организации Профсоюза

_______________ (________________________________)
        (подпись)                  (ФИО)

«________» _______________ 20__ года
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ПОРЯДОК
работы Мандатной комиссии 

конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

или
территориальной, региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза (если Мандатная комиссия изби-
рается на весь срок полномочий)

Дата и место проведения.

На заседании избирает председателя Мандатной комис-
сии (заполняется протокол №1).

Проверяет выписки из заседаний комитетов 
_____________________ организаций Профсоюза по вы-
борам делегатов на их соответствие положениям Устава 
Проф союза и постановлению комитета территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсою-
за от _________ № _____, ЦК Профсоюза от 4 апреля 2019  
№ 19 (постановление приложить). 

Готовит доклад об общем количестве и полномочиях де-
легатов конференции и вносит его на рассмотрение конфе-
ренции (заполняется протокол № 2).

Обменивает временные удостоверения на мандаты.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов Мандатной комиссии 

Дата и место проведения
1. Список членов Мандатной комиссии.
2. Постановление комитета ___________________ от 

____20__г. «О проведении, о созыве...».
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3. Инструкция по проведению выборов в органы Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации.

4. Выписки из протоколов конференций _____________ 
организаций Профсоюза об избрании делегатов конферен-
ции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза с указанием даты, места проведе-
ния, числа делегатов и результатов голосования, подписан-
ные председателем и секретарем конференции. 

5. Анкеты делегатов конференции – ___ шт.
6. Список делегатов конференции территориальной, 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
для обмена временных удостоверений на мандаты делегатов 
конференции.

8. Проект протокола об избрании председателя и секре-
таря Мандатной комиссии конференции территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза.

9. Проект протокола «О полномочиях делегатов конфе-
ренции».

10. Проект доклада Мандатной комиссии конференции.
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Мандатной комиссии конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

Дата, время и место проведения
Присутствовали члены комиссии: 
1. ________________________
2. ________________________   и т.д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя Мандатной комиссии конфе-

ренции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза.

СЛУШАЛИ: О выборах председателя Мандатной ко-
миссии конференции территориальной, региональной (меж-
региональной) организации Профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Мандатной 
комиссии конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза ____________
________________________.

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

Члены Мандатной комиссии:
1. _________________ 
2. _________________  и т.д.
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания Мандатной комиссии конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

или
территориальной, региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза (если Мандатная комиссия изби-
рается на весь срок полномочий)

Дата, время и место проведения
Присутствовали члены комиссии:  
1. ________________________
2. ________________________   и т.д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об общем количестве и полномочиях делегатов кон-

ференции территориальной, региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза.

СЛУШАЛИ: Об общем количестве и полномочиях  
делегатов конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев документы _________ 
организаций Профсоюза по выборам делегатов конферен-
ции территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза, Мандатная комиссия ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Признать полномочия ____ делегатов, избранных 
________________ организациями Профсоюза, действи-
тельными.
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2. Доклад Мандатной комиссии об общем количестве 
и полномочиях делегатов конференции территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
утвердить и внести на рассмотрение делегатов конференции 
территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Профсоюза.

Результаты голосования: 
«ЗА» _____,  
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______.

Председатель Мандатной комиссии

________________________
               (подпись)

Члены Мандатной комиссии:
1. _________________ 
2. _________________  и т.д.
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ДОКЛАД
Мандатной комиссии конференции территориальной, 

региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза

или
территориальной, региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза (если Мандатная комиссия изби-
рается на весь срок полномочий)

О составе и полномочиях делегатов конференции

Уважаемые делегаты!

Позвольте ознакомить вас с протоколом № 1 заседания 
Мандатной комиссии конференции территориальной, реги-
ональной (межрегиональной) организации Профсоюза (за-
читать протокол об избрании председателя Мандатной ко-
миссии).

Мандатная комиссия считает необходимым напомнить 
вам о порядке избрания делегатов на конференцию, кото-
рый утвержден постановлением ______________ от ____   
№ _____.

Была установлена норма представительства – один де-
легат от ___  членов Профсоюза. _____________________ 
организации, насчитывающие менее ___ членов Профсою-
за, избирают по одному делегату.

Выборы делегатов конференции состоялись на собрани-
ях (конференциях) __ _________________организаций Про-
фсоюза с приглашением ______________, в работе которых 
приняло участие в среднем ____ процентов делегатов, и 
они прошли с соблюдением демократических норм, Устава 
Профсоюза и Инструкции о проведении выборов органов  
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в Общероссийском профсоюзе работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. 

Во всех __________ организациях Профсоюза решения 
принимались открытым голосованием (если было тайным – 
другая формулировка).

От _______ организаций избрано _____ делегатов 
     (кол-во)      (кол-во)

конференции, _____ делегатов (председатель и замести-
       (кол-во)

тель председателя территориальной, региональной (ме-
жрегиональной) организации Профсоюза, председатель и 
заместитель председателя ревизионной комиссии террито-
риальной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза) в соответствии с Уставом Профсоюза прини-
мают участие а работе конференции территориальной, ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза  
с правом голоса. 

Всего избрано _____ делегатов. 
В работе конференции принимают участие _____ деле-

гатов. Отсутствуют _____ делегата.
Мандатная комиссия изучила материалы о выборах де-

легатов, представленные комитетами территориальных, ре-
гиональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, и 
считает, что все они наделены необходимыми полномочия-
ми для работы на конференции.

Наиболее многочисленными делегациями на конферен-
ции представлены организации Профсоюза: (перечислить 
наименования организаций Профсоюза с указанием количе-
ства делегатов)___________________________.

Качественный состав делегатов довольно полно отража-
ет состав нашей территориальной, региональной (межреги-
ональной) организации Профсоюза.
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Делегатами конференции избраны ___ женщин (__%  от 
общего числа делегатов), ___ штатных профсоюзных работ-
ников.

В работе конференции принимают участие работни-
ки ___ систем министерств и ведомств: (перечислить) 
________________________.

Состав делегатов по образованию.
Высшее образование имеют ___ делегатов, незакончен-

ное высшее – __, среднее-специальное  – __, среднее – __. 

Состав делегатов по возрасту.
Моложе 35 лет – __ делегата, или __% от общего количе-

ства избранных делегатов. Делегатов от 35 до 65 лет – ____ 
человек, что составляет __%, старше 65 лет – __ человек, 
что составляет __%.

Среди делегатов награждены профсоюзными награ-
дами – __ делегатов, государственными и ведомственны-
ми – ____ делегатов.

Состав делегатов конференции позволяет выработать 
и принять решения, определяющие дальнейшую деятель-
ность территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза по организационному сплочению, 
совершенствованию работы по представлению и защите 
прав и законных интересов членов Профсоюза.

Мандатная комиссия предлагает подтвердить полно-
мочия всех делегатов конференции. Проект постановления 
конференции по данному вопросу у вас имеется. 

Комиссия просит делегатов конференции во время пере-
рыва обменять временные удостоверения на мандаты (там, 
где проходила регистрация делегатов конференции, под 
теми же номерами).
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Благодарю за внимание!

Председатель Мандатной комиссии

______________________________
                  (подпись)

Члены Мандатной комиссии:
1. _________________ 
2. _________________  и т.д.
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов для Редакционной комиссии 

конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

1. Состав Редакционной комиссии.
2. Порядок работы Редакционной комиссии.
3. Протокол заседания Редакционной комиссии об из-

брании председателя комиссии.
4. Комплект проектов постановлений, резолюций, заяв-

лений, обращений.
5. Список делегатов и приглашенных на конференцию 

(с указанием должностей).
6. Табличка «Редакционная комиссия  конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) орга-
низации Профсоюза».

7. Бумага, ручки.

ПОРЯДОК
работы Редакционной комиссии конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

Дата и место проведения
Редакционная комиссия:
1. Избирает на своем заседании председателя Редакци-

онной комиссии, о чем оформляет соответствующий прото-
кол.

2. Фиксирует предложения делегатов и участников по 
проектам постановлений и резолюций конференции.

3. Обобщает предложения, замечания по проектам по-
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становлений, резолюций конференции, готовит их редак-
цию и вносит на утверждение конференции.

Постановления, резолюции, заявления выносятся на го-
лосование и принимаются делегатами только после обсуж-
дения их в Редакционной комиссии конференции.

Принятие предложений по документам, не прошедшим 
предварительного обсуждения в Редакционной комиссии, 
не допускается.
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ПРОТОКОЛ
заседания Редакционной комиссии 

конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

Дата, время и место проведения

Присутствовали члены комиссии: 
 
 1. ________________________
 2. ________________________   и т.д.

СЛУШАЛИ: Об избрании председателя Редакционной 
комиссии конференции территориальной, региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Редакци-
онной комиссии конференции территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза 
_______________________, делегата от ____________ орга-
низации Профсоюза.

Члены Редакционной комиссии:   

1. _________________ 
2. _________________  и т.д.
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов для Секретариата конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

1. Состав Секретариата.
2. Порядок работы Секретариата.
3. Протокол заседания Секретариата об избрании руко-

водителя Секретариата.
4. Списки делегатов (с указанием должности).
5. Письма, телеграммы, проступившие в адрес конфе-

ренции.
6. Табличка «Секретариат конференции территориаль-

ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза».

7. Бумага, ручки.

ПОРЯДОК 
работы Секретариата конференции территориальной, 

региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза

Дата и место проведения

1. На первом заседании избирается руководитель Секре-
тариата (образец протокола прилагается).

2. Стенографирует выступления участников конферен-
ции.

3. Регистрирует их предложения, замечания, запросы, 
заявления, справки и передает президиуму конференции.

4. Представляет президиуму конференции просьбы о 
выступлении с учетом времени их поступления.
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5. Объявляет о поступивших в адрес конференции обра-
щениях, телеграммах.

6. Распространяет среди делегатов проекты постановле-
ний, резолюций и другие документы, прошедшие рассмо-
трение Редакционной комиссии конференции.

ПРОТОКОЛ
заседания Секретариата конференции 

территориальной, региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

Дата, время и место проведения

Присутствовали члены Секретариата: 
 
 1. ________________________
 2. ________________________   и т.д.

СЛУШАЛИ: Об избрании руководителя Секретариата 
конференции территориальной, региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать руководителем Секретари-
ата конференции территориальной, региональной (межреги-
ональной) организации Профсоюза _____________________ 
от ____________________ организации Профсоюза.

Члены Секретариата: 1. ___________________
    2. ___________________ и т.д.



В помощь участникам семинара-совещания по вопросам 
проведения отчетов и выборов органов Профсоюза

136  |  

В случае избрания нового председателя территориаль-
ной, региональной (межрегиональной) организации Проф-
союза в течение недели осуществляется прием-передача 
всех дел, имущества и других средств организации по акту 
(образец прилагается).

Акт подписывается бывшим и вновь избранным пред-
седателями организации Профсоюза и председателем ее 
ревизионной комиссии.

Акты хранятся как документы строгой отчетности.

***
В месячный срок после даты проведения конференции в 

соответствующую вышестоящую организацию Профсою-
за направляются:

– заполненная форма статистической отчетности по 
результатам отчетов и выборов (прилагается); 

– копия протокола (пронумерованная, прошнурованная, 
скрепленная печатью и заверенная председателем органи-
зации Профсоюза); 

– выписка из протокола конференции об избрании делега-
тов на конференции, съезд Профсоюза, об избрании выборных 
коллегиальных органов, председателя и заместителей пред-
седателя организации, председателя ревизионной комиссии 
(ревизора), заверенная руководителем организации с указа-
нием председательствующего и секретаря конференции; 

– копии срочного трудового договора с вновь избранным 
председателем территориальной, региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза и его трудовой книжки.

Ответственность за своевременное оформление ука-
занных документов возлагается на председателя организа-
ции Профсоюза.
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Структура выписки из протокола конференции 
территориальной, региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза для предоставления в органы 
юстиции

(Бланк организации Профсоюза)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
____ конференции _______________________________
(№)

организации____________________________________
   (полное наименование организации)

Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации

«__» __________ 20__ года  
(дата проведения конференции)
____________________
(место проведения конференции)
___ час. ___ мин.
(время начала конференции)

Согласно норме представительства, установленной  
постановлением комитета __________________________ 
организации Профсоюза от «__» ______ 20__ г. № ___  
(__________________________________________________
__________________________________________________)

(указать установленную норму представительства)
из ______ избранных на ______ конференцию

           (№)
__________________________________________ 
(полное наименование организации)
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организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (далее – Конферен-
ция), делегатов присутствуют ____ делегатов:

ФИО делегата,
наименование организации Профсоюза
и т.д.
Отсутствуют – _______ делегатов.

СЛУШАЛИ: О повестке дня ___ конференции.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку 
дня конференции: 

1.
2.
3. и т.д.
    
Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»_____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

СЛУШАЛИ: О руководящих органах конференции.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать руководящие органы кон-
ф еренции: 

председательствующего конференции и президиум кон-
ференции в составе ___ человек:

1.  ФИО  председательствующий конференции,
2.  ФИО  член президиума конференции,
3.  и т.д.
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Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»_____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

СЛУШАЛИ: О рабочих органах конференции.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать рабочие органы конферен-
ции:

– секретаря конференции и Секретариат конференции в 
составе ___ человек:

1.  ФИО  секретарь конференции,
2.  ФИО  член секретариата конференции,
3.  и т.д.

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

– Мандатную комиссию конференции в составе ___ че-
ловек:

1.  ФИО  председатель Мандатной комиссии
   конференции,
2.  ФИО  член мандатной комиссии конференции,
3.  и т.д.

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»_____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

– Редакционную комиссию конференции в составе ___ 
человек:

1.  ФИО  Председатель Редакционной комиссии
   конференции,
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2.  ФИО  член Редакционной комиссии 
   конференции
3.  и т.д.

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____.

– Счетную комиссию конференции в составе ___ человек:

1.  ФИО  Председатель Счетной комиссии 
   конференции,
2.  ФИО  член Счетной комиссии конференции,
3.  и т.д.

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____.

СЛУШАЛИ: О полномочиях делегатов конференции.
Выступил председатель Мандатной комиссии конфе-

ренции ______________________________________.
Полномочия делегатов проверены и подтверждены 

Мандатной комиссией конференции.
Установленный п. 37 Устава Профсоюза кворум, необхо-

димый для проведения конференции, имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить полномочия делегатов 
конференции в количестве ______ человек.

Результаты голосования: 
«ЗА» ____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____.

СЛУШАЛИ: Об избрании делегата(ов) на XI съезд  
Общероссийского профессионального союза работников 
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государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с нормой предста-
вительства, установленной постановлением Центрального 
комитета Профсоюза от 4 апреля 2019 года № 19, избрать 
делегатом на XI съезд Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации от ______
___________________________________________________    

(полное наименование организации)
организации Профсоюза  

___________________________________________.
                                        (ФИО)

Результаты голосования: 
«ЗА» _____, «ПРОТИВ»____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

Председательствующий конференции
_____________________________
  (ФИО)  

Секретарь конференции 
_____________________________
  (ФИО)  

Выписка верна:

Председатель организации Профсоюза
_________________        _____________________
        (подпись)      (ФИО)

       М.П.
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***
На первом организационном заседании после проведе-

ния конференции предлагается рассмотреть следующие 
вопросы (либо – другая повестка дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы заместителя(ей) председателя территори-
альной, региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза. 

2. Формирование постоянно действующих комиссий 
комитета территориальной, региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза (либо другая повестка дня).
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Телефон __________________________

№№ 
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

№№ 
п/п

Из них избрано 
впервые

Избрано на 
альтернативной 

основе

1 4 5

1                     -                           -   

1.2                     -                           -   

2                     -    * 

2.1                     -    * 

3                     -                           -   

4                     -    * 

5                     -                           -   

5.1                     -                           -   

6                     -    * 

7                     -                           -   

                                   
М.П.

об итогах выборов в первичных профсоюзных организациях в 20 ____ год

I. Общие сведения

Из них провели выборы профсоюзных комитетов или председателей первичных профсоюзных 
организаций

Приложение №1                                                                                                 
к постановлению Президиума                                                                                                      

Профсоюза от 04.12.2018 № 17-10

Форма № 14
Утверждена 
постановлением Генерального Совета ФНПР 
от 03.04.2017   № 6-2  

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

2 3

                                                  -   Количество первичных профсоюзных организаций

   Отчет составляется каждой республиканской, краевой,  межрегиональной, областной,  дорожной, бассейновой,  районной, городской  организацией профсоюза, 
межрегиональной  профсоюзной организацией, объединенной  профсоюзной организацией или иной аналогичной структурной  организацией Профсоюза по итогам 

выборов и в течение месяца представляется вышестоящей организации  профсоюза,  а также в  соответствующее территориальное объединение организаций 
профсоюзов.

            Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов представляют в ФНПР отчет и пояснительную 
записку к нему после обсуждения итогов выборов на заседаниях своих коллегиальных органов.

Наименование организации______________________________________________________________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________________________________________

Председатель  ________________________________         _______________________________________
                                                  (подпись)                                                                (Ф. И. О.)

                    -   

Количество профкомов, работа которых признана неудовлетворительной

Факс ______________________________ E-mail 
_____________________________________________________

II. Сведения об итогах отчетно-выборных собраний, конференций

ВсегоНаименование показателей

Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Дата заполнения «________» ____________________________20______ г.

В том числе, освобожденных (штатных) председателей цеховых профсоюзных 
организаций

Председателей цеховых профсоюзных организаций

Профгрупоргов

Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)

Председателей первичных профсоюзных организаций

В том числе, освобожденных (штатных) председателей первичных профсоюзных 
организаций 

Членов профсоюзных комитетов (без председателей)

                    -   

                    -   

32

                    -   

Избрано всего

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

                    -   

Из них провели выборы

Наименование показателей

В том числе, освобожденных (штатных) членов профсоюзных комитетов (без 
председателей)

Председателей ревизионных комиссий первичных профорганизаций

                    -   

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

III.  Сведения об избрании председателей первичных профсоюзных организаций, профорганизаторов, членов 
ревизионных комиссий первичных профорганизаций, членов профсоюзных комитетов,  цеховых комитетов, профбюро, 

профгрупоргов

Количество цеховых профсоюзных организаций

Из них провели выборы комитетов, профбюро (председателей цеховых профсоюзных организаций)

Количество цеховых комитетов, профбюро, работа которых признана неудовлетворительной

Количество профсоюзных групп
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1.

2.

3.

 

женщин молодежи 
до 35 лет женщин молодежи 

до 35 лет

избраны на 
альтернати
вной 
основе

избраны 
впервые

осуществляют 
свою 

деятельность на 
платной основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Центральный комитет (Совет) Профсоюза                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

2 Контрольно-ревизионная комиссия 
Профсоюза

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

3 Республиканские, краевые, 
межрегиональные,областные, дорожные, 
бассейновые организации профсоюзов

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

4 Контрольно-ревизионные  комиссии 
республиканских краевых, межрегиональных, 
областных, дорожных, бассейновых 
организаций профсоюзов

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

5 Районные, городские организации 
профсоюзов

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

6 Контрольно-ревизионные комиссии 
районных, городских организаций 
профсоюзов

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

7 Межрегиональные,  объединенные 
профсоюзные организации 

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

8 Контрольно-ревизионные комиссии 
межрегиональных,  объединенных 
профсоюзных организаций

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

9 Совет территориального объединения 
организаций профсоюзов

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

10 Контрольно-ревизионная комиссия 
территориаль-ного объединения организаций 
профсоюзов

                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                         -   

                                   
М.П.

Приложение №2                                                                                                 
к постановлению Президиума                                                                                                      

Профсоюза от 04.12.2018 № 17-10

ОТЧЕТ

Утверждена 
постановлением Генерального Совета  ФНПР 
от 03.04.2017 № 6-2 

Форма №15

межрегиональных профсоюзов, территориальных организаций профсоюзов, 

III.  Численность и избранный состав  профсоюзных органов (председателей, членов комитетов, советов), ревизионных комиссий организаций профсоюзов и 
территориальных объединений организаций профсоюзов

территориальных объединений организаций профсоюзов 

Факс ___________________________Телефон ______________________________________

Отчет составляется  каждой республиканской, краевой,  межрегиональной, областной,  дорожной, бассейновой, районной, городской  организацией профсоюза, межрегиональной  профсоюзной 
организацией, объединенной профсоюзной организацией или иной аналогичной структурной  организацией Профсоюза и на второй день после выборов представляется в вышестоящую 

организацию профсоюза,  а также в  территориальное объединение организаций профсоюзов.
Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и  территориальные объединения организаций профсоюзов представляют в ФНПР сводный отчет по форме № 15 и пояснительную записку к нему 

после обсуждения итогов выборов на заседаниях своих коллегиальных органов.
Отчет о съезде общероссийского, межрегионального профсоюза и отчетно-выборной конференции территориального объединения организаций профсоюзов по форме 15 представляется в ФНПР 

на второй день после проведения съезда, конференции.

Наименование организации____________________________________________________________________________________________________________

I. Общие сведения

Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________

                                                                 (подпись)                                                                                                               (Ф. И. О.)

Дата заполнения                «_____» _______________20___ г.

Председатель  ____________________         ________________________________________

Дата проведения конференции, съезда                                          

Избрано делегатов                                                                       

Количество делегатов, принявших участие в конференции, съезде

Ф.И.О., год рождения избранного председателя __________________________________________________________________________________________

Место и должность прежней работы _____________________________________________________________________________________________________

II. Сведения о проведении съезда, отчетно-выборной конференции

 “____” __________________  20___ г.
___________________________ чел.
___________________________ чел.

№
№ 
п/п

Наименование показателей

Избрано 
членов 

коллегиальных 
органов 

управления 
(без 

председателя)

В том числе

Избрано 
председате

лей

В том числе
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Образец 

Акт 
приема-передачи документов и материальных 

ценностей при смене председателя территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза

Дата и место составления.

Акт приема-передачи документов и материальных цен-
ностей составлен при смене председателя территориальной, 
региональной (межрегиональной) организации Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», Уставом Профсоюза.

Основанием для смены председателя территори-
альной, региональной (межрегиональной) организации 
Проф союза являются постановление __ конференции  
«О ____________________». 

В соответствии с настоящим Актом ________________ 
передал, а председатель территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза 
__________________ принял следующие документы и мате-
риальные ценности:

1. Учредительные документы территориальной, регио-
нальной (межрегиональной) организации Профсоюза:
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1.1. Копия _______________________;
1.2. Копия _______________________;
1.3. и т.д.
  
2. Иные документы:
2.1. Копия Свидетельства _________________________;
2.2. Нотариально заверенная копия Свидетельства ____;
2.3. и т.д.

3. Ключи
3.1. От входной двери № ___ – 2 ключа (каждый ) в 1 экз.
3.2. От кабинета председателя – 1 ключ в 1 экз. 

4. Другое...

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одно-
му экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы и материальные ценности
____________________________________________
(ФИО)               (подпись)

Принял документы и материальные ценности
____________________________________________
(ФИО)               (подпись)

М.П.

При смене руководителя организации должна обеспечи-
ваться передача документов бухгалтерского учета органи-
зации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
определяется организацией самостоятельно.
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