
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

отчётно-выборного собрания первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида №64 г. Ставрополя 

«20»  марта 2017г. 

Начало работы в  13часов 30 минут. 

 

Открытие отчётно-выборного собрания. 

Открывает отчётно-выборное собрание председатель первичной профсоюзной 

организации Слука Светлана Александровна. 

Уважаемые коллеги! 

На учёте в первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 состоит 69 

человек (из них 12 в декретном отпуске), присутствует _____ членов Профсоюза. 

Кворум для работы отчётно-выборного собрания имеется, поскольку 

присутствует более половины членов Профсоюза, состоящих на учёте в первичной 

профсоюзной организации. 

Разрешите отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации  

объявить открытым. 

В работе отчётно-выборного собрания принимают участие: 
 (ФИО, должность приглашённых участников собрания) 
_________________________________________________________________________ 

Уважаемые коллеги, для ведения собрания необходимо избрать рабочий президиум. 

Выборы председателя отчётно-выборного собрания. 

Есть предложение поручить ведение отчётно-выборного собрания Костырко 

Лилии Ивановне, воспитателю старшей логопедической группы.  

Нет возражений? Прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Выборы секретаря отчётно-выборного собрания. 

Есть предложение избрать секретарём отчётно-выборного собрания Алферову 

Елену Ивановну, воспитателя подготовительной к школе логопедической группы. 

Нет возражений? Прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Прошу избранного секретаря приступить к работе. 

Далее собрание ведёт председатель собрания. 

Председательствующий: Продолжаем работу. 

Утверждение повестки дня отчётно-выборного собрания. 

На повестку дня отчётно-выборного собрания выносятся следующие вопросы: 

1. Отчёт о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

за период с «17» апреля 2014 года по «20» марта 2017 года. 

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации за период с «17» апреля 2014 года по «20» марта 2017 года. 

3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 



4. О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

5. О выборах контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

6. О выборах уполномоченного по охране труда. 

Есть ли замечания по повестке дня? 

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___.  

Повестка дня собрания принимается. 

Утверждение регламента работы отчётно-выборного собрания. 

Председательствующий. Нам необходимо утвердить регламент работы 

отчётно-выборного собрания. Предлагаем: 

для доклада по первому вопросу повестки дня - 15 минут. 

для доклада по второму вопросу – 10 минут. 

Время для справок – 5 минут. 

Выступления в прениях – до 2 минут. 

Собрание провести в течение 1,5 часов. 

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

Имеются ли замечания, другие предложения?  

Кто за то, чтобы утвердить регламент работы отчётно-выборного собрания, 

прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Регламент работы собрания принимается. 

Отчётный доклад. 

Председательствующий. Слово для отчётного доклада «О работе 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации за период с «17» 

апреля 2014 года по «20» марта 2017 года» предоставляется председателю первичной 

профсоюзной организации Слука Светлане Александровне. 

Доклад контрольно-ревизионной комиссии. 

Председательствующий. Есть предложение заслушать доклад контрольно-

ревизионной комиссии и в прениях обсуждать оба доклада. Нет возражений? 

Принимается. 

Слово для отчёта контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации предоставляется председателю контрольно-ревизионной комиссии 

Кулешовой Елене Николаевне. 

Обсуждение докладов и проекта постановления. 

Председательствующий. Переходим к обсуждению докладов. 

Просьба в выступлениях давать оценку работы профсоюзного комитета, вносить 

предложения в проект постановления отчётно-выборного собрания, которое имеется 

у вас на руках. (Заранее каждому участнику собрания раздать проект 

постановления) 

Переходим к обсуждению докладов. Просим выступающих давать оценку работы 

профсоюзного комитета. 

Слово для выступления предоставляется Меньшовой И.Г.  



Подготовиться Дубовцевой В.Н.  

Слово для выступления предоставляется тов. Дубовцевой В.Н.  

Подготовиться Кропиной Е.М. 

Слово для выступления предоставляется тов. Кропиной Е.М. 

Подготовиться Шадура О.В. 

Слово для выступления предоставляется Шадура О.В. 

Подготовиться тов. Миллер А.А. 

Слово для выступления предоставляется тов. Миллер А.А. 

 

Прекращение прений. 

Председательствующий. Уважаемые коллеги! Предлагаю (или Поступило 

предложение) о прекращении прений. Кто за то, чтобы прекратить прения, прошу 

голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Предложение о прекращении прений принимается единогласно. 

Заключительное слово. 

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется Слука Светлане 

Александровне – председателю первичной профсоюзной организации. 

(После выступления председателя) 

К председателю контрольно-ревизионной комиссии вопросов не поступило. От 

заключительного слова отказывается. 

Оценка работы профсоюзного комитета. 

Председательствующий. Нам необходимо дать оценку работы профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации за отчётный период. 

В ходе обсуждения отчётного доклада вносились предложения признать работу 

профсоюзного комитета за отчётный период удовлетворительной. 

Другие предложения есть?  

Кто за то, чтобы работу профсоюзного комитета за отчётный период признать 

удовлетворительной, прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Доклад контрольно-ревизионной комиссии.  

Председательствующий. Вносится предложение доклад контрольно-

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации принять к сведению. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Принимается. 

Принятие постановления отчётно-выборного собрания. 

Председательствующий. Нам необходимо принять постановление отчётно-

выборного собрания. Слово по проекту постановления предоставляется Минаковой 

Светлане Николаевне. (Зачитывается проект постановления, подготовленный 

заранее). 

Есть предложение принять проект за основу. Кто за это предложение, прошу 

голосовать. 

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 



Какие будут замечания, предложения, дополнения в проект постановления? 

После обсуждения пунктов постановления, замечаний и предложений ставится 

вопрос о голосовании за постановление в целом. 

Кто за то, чтобы принять постановление отчётно-выборного собрания в целом, 

прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Постановление собрания принимается. 

Определение формы голосования. 

Председательствующий. Прежде чем приступить к рассмотрению следующих 

вопросов повестки дня, нам необходимо в соответствии с п. 4.4. ст. 14 Устава 

Профсоюза определиться по форме голосования – открытым или закрытым (тайным). 

Поступило предложение проводить выборы открытым голосованием. 

Кто за внесённое предложение, прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Принимается открытая форма голосования. 

Выборы счётной комиссии. 

Председательствующий. Для подсчёта голосов при проведении (открытой или 

закрытой (тайной) формы голосования нам необходимо избрать счётную комиссию. 

Вносится предложение избрать комиссию в количестве 3 чел. Нет возражений? 

Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. 

Какие будут предложения по персональному составу? 

Идёт выдвижение.  

Председательствующий: Поступило предложение в состав счетной комиссии 

внести кандидатуры: ___________________________________________________ 

 Кто за то, что бы избрать предложенных членов Профсоюза в состав счётной 

комиссии прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

Счётная комиссия избрана. 

Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

Председательствующий. Переходим к выборам председателя первичной 

профсоюзной организации. 

Какие будут предложения по кандидатуре председателя профсоюзной 

организации? 

(Идет выдвижение кандидатур). 

Председательствующий: На должность председателя профсоюзной организации 

претендуют 4 кандидата: Медяник О.С., Сазонова Е.Н., Меньшова И.Г. и Слука С.А.  

Есть ли отводы или самоотводы? 

После прекращения выдвижения кандидатур проводится их персональное 

обсуждение и формируется список для проведения выборов. 

При открытом голосовании участники отчётно-выборного собрания проводят 

голосование по каждой кандидатуре в отдельности. Подсчет голосов производится 

счётной комиссией. По каждой кандидатуре подсчитываются голоса, поданные «за», 

«против», «воздержался». Все голоса заносятся в протокол.  

Подводятся итоги голосования. 



Председателем первичной профсоюзной организации избирается тот, чья 

кандидатура получит большинство голосов от присутствующих на собрании. 

Председательствующий.___________________________ФИО избирается 

председателем первичной профсоюзной организации. Поздравляем с избранием! 

(После выступления собрание ведёт избранный председатель первичной 

профсоюзной организации). 

Выборы профсоюзного комитета. 

Далее отчётно-выборное собрание ведёт избранный председатель первичной 

профсоюзной организации. Приступаем к выборам профсоюзного комитета. 

Давайте определимся по количественному составу профсоюзного комитета. 

На прошлом отчётно-выборном собрании профсоюзный комитет был избран в 

количестве 5 человек. 

Какие будут предложения по количественному составу профсоюзного комитета? 

Будут другие мнения? Кто за? Против? Воздержался? Принимается. 

Согласно п. 5.6. ст. 14 Устава Профсоюза председатель первичной профсоюзной 

организации входит в состав профсоюзного комитета по должности, следовательно, 

нам остаётся избрать в состав профсоюзного комитета ещё 4 человек. 

Переходим к рассмотрению персонального состава. 

Поступило предложение в состав профсоюзного комитета внести кандидатуры: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

После выдвижения кандидатур идёт их персональное обсуждение и 

формирование списка для открытого голосования.  

При открытом голосовании проводится персональное обсуждение кандидатур. 

Выясняется, есть ли отводы или самоотводы (за отводы нужно проголосовать и 

занести в протокол результаты голосования. Результаты подсчёта голосов 

заносятся в протокол по каждой кандидатуре отдельно).  

Подводятся итоги голосования. 

 

По результатам голосования в состав профсоюзного комитета на период с 20 

марта 2017 года по 1 апреля 2019 года избраны: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

Следующий вопрос повестки дня – выборы контрольно-ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации. 

Сначала нам необходимо определиться по численному составу контрольно-

ревизионной комиссии. Предлагается избрать контрольно-ревизионную комиссию в 

количестве 3 человек. Другие предложения есть?  

Кто за то, чтобы избрать контрольно-ревизионную комиссию первичной 

профсоюзной организации в количестве 3 человек, прошу голосовать.  



«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

 Принимается. 

Предложения по персональному составу контрольно-ревизионной комиссии 

(Вносятся предложения по кандидатурам). 

Поступило предложение в состав контрольно-ревизионной комиссии внести 

кандидатуры: ____________________________________________________________ 

Другие предложения есть?  

Кто за то, чтобы избрать __________________в состав контрольно-ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной организации прошу голосовать.  

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. (И так по каждой 

кандидатуре). 

По результатам голосования избрана контрольно-ревизионная комиссия в 

составе: 

1. _____________________________(председатель) 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

Избрание уполномоченного по охране труда 

Переходим к последнему вопросу повестки дня. 

Нам необходимо избрать уполномоченного по охране труда. 

Слово для предложения по кандидатуре предоставляется Костырко Лилии 

Ивановне, воспитателю старшей логопедической группы, специалисту по охране 

труда. 

(После его выступления) 

Председательствующий: Поступило предложение избрать уполномоченным по 

охране труда_______________________________. 

Другие предложения есть? 

Кто за предложение избрать уполномоченным по охране труда 

________________________________________________________прошу голосовать. 

«за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

______________________ избирается уполномоченным по охране труда. 

Закрытие отчётно-выборного собрания. 

На этом повестка дня отчётно-выборного собрания исчерпана. Какие будут 

замечания и предложения по её ведению. Есть ли справки, объявления? 

Разрешите отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №64 г. Ставрополя объявить закрытым. 
 


