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ПРОТОКОЛ   № 1 

учредительного собрания (конференции) 

первичной профсоюзной организации _____________________________________________ 

                                                               (полное наименование учреждения, организации) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

 

Дата проведения: «____»____________20 ___  г.    

Место проведения (адрес): ________________________________________________________   

Время проведения: _______________________________________________________________  

Форма проведения: собрание, конференция 
(нужное подчеркнуть)             

 

Присутствуют: ____ человек (список прилагается). 

Приглашенные: 1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

Кворум имеется. 

Обсуждение вопроса о председательствующем и секретаре собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председательствующим собрания ______________________________________ (ФИО), 

секретарем ____________________________________ (ФИО). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____; «ПРОТИВ»______; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______. 

СЛУШАЛИ: информацию председательствующего_____________________(ФИО) о повестке 

дня собрания (конференции). 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________________(ФИО). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую повестку дня собрания (конференции): 
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Повестка дня: 

1. Об учреждении (создании) первичной профсоюзной организации ____________________  

_____________________________________________________________________________  
(наименование учреждения/организации) 

 

_________________________________________________________________________________________  

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Профсоюз) и приеме  

в члены Профсоюза. 

2. О постановке на профсоюзный учет в Межрегиональную (территориальную)  

Санкт-Петербурга и Ленинградской  области организацию Профсоюза. 

3. О выборах руководящих профсоюзных органов первичной профсоюзной организации: 

3.1. О выборах профсоюзного комитета. 

3.2. О выборах председателя. 

3.3. О выборах заместителя председателя (можно выбрать заместителя на 

заседании профкома). 

3.4. О выборах ревизионной комиссии (ревизора). 

4. О порядке уплаты членских профсоюзных взносов. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____; «ПРОТИВ»______; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______. 

 

По  ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Об учреждении (создании) первичной профсоюзной 

организации_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения/организации) 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее - Профсоюз) и приеме  

в члены Профсоюза»: 

 

СЛУШАЛИ: ___________________________ (ФИО), предложившего(ую)  в целях 

обеспечения представительства интересов и защиты трудовых прав членов Профсоюза  

и в соответствии с Уставом Профсоюза учредить (создать) первичную профсоюзную 

организацию_____________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения,  предприятия,   организации) 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    Других  предложений  не  поступило. 

 

ВЫСТУПИЛИ: ______________________________________________________________ ,  

поддержавшие в своих выступлениях предложение о создании первичной профсоюзной 

организации. 

 

СЛУШАЛИ: ____________________________ (ФИО председательствующего) о приеме  

в члены Профсоюза _____________________________________(ФИО написавших заявления). 

        

      ПОСТАНОВИЛИ: 

        1.   Учредить (создать) первичную профсоюзную организацию 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения,  предприятия,  организации) 

________________________________________________________________________________ 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____; «ПРОТИВ»______; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______. 

 

2.  Принять в члены Профсоюза _______________________(ФИО по списку заявлений). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____; «ПРОТИВ»______; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______. 

 

По  ВТОРОМУ   ВОПРОСУ «О постановке на профсоюзный учет в Межрегиональную 

(территориальную) Санкт-Петербурга и Ленинградской  области организацию 

Профсоюза»: 
 

СЛУШАЛИ: ____________________________(Ф.И.О.), предложившего(ую) принять 

решение о  вхождении  созданной первичной профсоюзной организации в структуру 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза.  

Члены Профсоюза проинформированы о том, что с момента создания первичная профсоюзная 

организация наделена правами и обязанностями, предусмотренными Уставом Профсоюза.  

 

     ПОСТАНОВИЛИ:  

     1.  Вновь  созданной  первичной  профсоюзной организации войти в структуру 

Межрегиональной (территориальной)  Санкт - Петербурга  и Ленинградской   области 

организацию Общероссийского Профсоюза  работников  государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

     2. Обратиться в Президиум  Межрегиональной организации Профсоюза с просьбой  

утвердить  решение учредительного собрания первичной профсоюзной организации 

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения, предприятия,  организации) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

о принятии её в структуру Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Общероссийского  Профсоюза  работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  

и поставить на централизованный бухгалтерский учет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» ______; «ПРОТИВ» ____;  «Воздержались»____. 

 

По  ТРЕТЬЕМУ   ВОПРОСУ  «О выборах руководящих профсоюзных органов 
первичной профсоюзной организации»: 

          3.1.  «О выборах председателя первичной профсоюзной организации»  

 

СЛУШАЛИ: ________________________ (ФИО), предложившего (ую)   избрать 

председателем первичной профсоюзной организации 

__________________________________________________________________________ (ФИО). 

Других предложений  не  поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Избрать председателем первичной профсоюзной организации ___________________ (ФИО). 

                                                                                  

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» ______; «ПРОТИВ» ____;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____. 
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3.2.  «О выборах профсоюзного комитета» 

 

  СЛУШАЛИ:  ___________________________________________ (ФИО),                                                                       

предложившего (ую)     избрать  состав   Профкома  в  количестве  _____  человек. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» _____чел.; «ПРОТИВ» ____ чел.;  «Воздержались»____ чел. 

Предложены  кандидатуры   для   избрания    в состав профсоюзного комитета: 

 

      1. __________________________________(ФИО) 

2.__________________________________ (ФИО) 

3.__________________________________ (ФИО) 

 

ВЫСТУПИЛИ:   (Ф.И.О. и краткое содержание выступления)  

      1. ____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Выступившие предложили  вышеперечисленные кандидатуры  включить в список для 

голосования.  Других   предложений  не  поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ  по  кандидатурам: 

1. _______________________________ «ЗА»____, «ПРОТИВ»____, «Воздержались»____. 

2. _______________________________ «ЗА»____, «ПРОТИВ»____, «Воздержались»____. 

3. ______________________________ «ЗА»____, «ПРОТИВ»____, «Воздержались»____. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Избрать профсоюзный комитет в составе:__________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________ (перечислить). 

 

 

     3.3.  «О выборах ревизионной комиссии (ревизора) первичной профсоюзной 

организации»  

 

СЛУШАЛИ:_________________________________________ (ФИО), предложившего(ую)    

избрать  состав   ревизионной комиссии (ревизора) в  количестве _____ человек   (не менее 

3-х чел./1 чел).  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» ______; «ПРОТИВ» ____ ;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____. 

 

       Предложены  следующие  кандидатуры для избрания в состав ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации:  

1. _________________________ (ФИО) 

2. _________________________ (ФИО) 

3. __________________________ (ФИО) 

 

Других предложений  не  поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

1. _____________________________«ЗА»_____, «ПРОТИВ»____; «ВОЗДЕРАЖЛИСЬ»____. 
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2. ______________________________«ЗА»_____, «ПРОТИВ»____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____. 

3. ______________________________«ЗА»_____, «ПРОТИВ»____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) первичной профсоюзной организации  

в составе: ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ (перечислить). 

     

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О порядке уплаты членских профсоюзных взносов» 

СЛУШАЛИ: __________________________________________________________ (ФИО) 

ПОСТАНОВИЛИ: перечислять членские профсоюзные взносы в размере 1% от заработной 

платы работника в соответствии с заявлением. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» ______; «ПРОТИВ» ____ ;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____. 

 

 

Председатель собрания   ___________________   _____________________________   
                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Секретарь собрания         ___________________   _____________________________   
                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ВАЖНО: решение об избрании председателя, профсоюзного комитета, ревизионной 

комиссии (ревизора) должно быть принято квалифицированным большинством, 

определенным Уставом Профсоюза (статья 59). 
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Список участников собрания: 

 

(  Ф.И.О.  полностью )                                             ( подпись) 

 

1. ______________________________________       ___________________________ 

2. ______________________________________       ___________________________ 

3. ______________________________________       ___________________________ 

4. ______________________________________       ___________________________ 

5. ______________________________________       ___________________________ 

6. ______________________________________       ___________________________ 

7. ______________________________________       ___________________________ 

8. ______________________________________       ___________________________ 

9. ______________________________________       ___________________________ 

10. ______________________________________       __________________________ 

11. ______________________________________       __________________________ 

12. ______________________________________       __________________________ 

13. ______________________________________       __________________________ 

14. ______________________________________       __________________________ 

15. ______________________________________       __________________________ 

16. ______________________________________       __________________________ 

17. ______________________________________       __________________________ 

18. ______________________________________       __________________________ 

19. ______________________________________       __________________________ 

20. ______________________________________       __________________________ 

21. ______________________________________       __________________________ 

22. ______________________________________       __________________________ 

23. ______________________________________       __________________________ 

24. ______________________________________       __________________________ 

25. ______________________________________       __________________________ 

26. ______________________________________       __________________________ 

27. ______________________________________       __________________________ 

28. ______________________________________       __________________________ 

29. ______________________________________       __________________________ 

30. ______________________________________       __________________________ 

 


