
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счѐтной комиссии отчѐтно-выборного  

собрания (конференции) первичной профсоюзной организации 

_______________________________________________________________________  
(наименование)   

    

(место проведения)   (дата) 

Присутствовали члены комиссии (ФИО полностью): 

1._______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя мандатной комиссии. 

2. Выборы секретаря мандатной комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: ___________________(ФИО) об избрании 

председателя счѐтной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счѐтной комиссии_______________(ФИО). 

 

Голосование: «ЗА» ______      «ПРОТИВ»_______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

Решение принято. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: __________________ (ФИО) об избрании 

секретаря счетной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии_____________________(ФИО). 

 

Голосование: «ЗА» ______       «ПРОТИВ»_______         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______   

Решение принято. 

 

 

 
Председатель счѐтной комиссии:                                    ______________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

Секретарь счѐтной комиссии:         _______________  ______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

 

Члены счѐтной комиссии:        _______________  ______________________ 

______________ ____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счѐтной комиссии отчѐтно-выборного  

собрания (конференции) первичной профсоюзной организации 
_______________________________________________________________________  

(наименование)   

    

(место проведения)   (дата) 

Присутствовали (ФИО полностью): 

Председатель счѐтной комиссии: ______________________________________________ 

Секретарь счѐтной комиссии:_________________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. О результатах голосования по вопросам повестки дня отчѐтно-выборного собрания 

(конференции) первичной профсоюзной организации______________________________. 

В первичной профсоюзной организации состоит на учете _____ чел. 

На конференцию избрано _____ делегатов. 

На собрании (конференции) присутствует _____членов Профсоюза/делегатов 

конференции. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня «О работе председателя, профсоюзного 

комитета профсоюзной организации за период с _______ по _____. (месяц, год)» признать 

работу председателя первичной профсоюзной организации _____________________ 

(ФИО), профсоюзного комитета в составе:___________________________________(ФИО)  

удовлетворительной/неудовлетворительной. 

 

Голосование: «ЗА» ______   «ПРОТИВ»_______     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______   

 

1.2. По второму вопросу повестки дня «О работе ревизионной комиссии (ревизора) 

профсоюзной организации за период с ________ по ______. (месяц, год)» признать работу 

ревизионной комиссии 

(ревизора)_______________________________________________________________(ФИО) 

удовлетворительной/неудовлетворительной. 

 

Голосование: «ЗА» ______  «ПРОТИВ»_______        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______  

 

1.3. По третьему вопросу повестки дня «О выборах председателя профсоюзной 

организации» (открытое голосование): 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

 

Голосование: «ЗА» ______  «ПРОТИВ» _______       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО ВЫБОРАМ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНОВ 



Голосование: «ЗА» ______  «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

1.4. По четвертому вопросу повестки дня «О выборах профсоюзного комитета, 

президиума профсоюзной организации» (открытое голосование): 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.5. По пятому вопросу повестки дня «О выборах ревизионной комиссии (ревизора) 

профсоюзной организации» (открытое голосование): 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______  «ПРОТИВ» _______  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.1. По шестому вопросу повестки дня «О выборах делегатов на отчетно-выборную 

конференцию ______________________________________________________________»  
(наименование вышестоящей профсоюзной организации)  

(открытое голосование): 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______  «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

 

 

 

Председатель счѐтной комиссии:                                    ______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

Секретарь счѐтной комиссии:         _______________  ______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

Члены счѐтной комиссии:        _______________  ______________________ 

______________ ____________________ 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)         

 

 

 

                  

 

                             



 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счѐтной комиссии отчѐтно-выборного  

собрания (конференции) первичной профсоюзной организации 
_______________________________________________________________________  

(наименование)   

    

(место проведения)   (дата) 

Присутствовали (ФИО полностью): 

Председатель счѐтной комиссии: ______________________________________________ 

Секретарь счѐтной комиссии:_________________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. О результатах голосования по вопросам повестки дня отчѐтно-выборного собрания 

(конференции) первичной профсоюзной организации______________________________. 

В первичной профсоюзной организации состоит на учете _____ чел. 

На конференцию избрано _____ делегатов. 

На собрании (конференции) присутствует _____членов Профсоюза/делегатов 

конференции. 

1.1. По первому вопросу повестки дня «О работе председателя, профсоюзного 

комитета профсоюзной организации за период с _______ по _____. (месяц, год)» признать 

работу председателя первичной профсоюзной организации _____________________ 

(ФИО), профсоюзного комитета в составе:_________________________________________ 

________________________________________________________________________(ФИО)  

удовлетворительной/неудовлетворительной. 

 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.2. По второму вопросу повестки дня «О работе ревизионной комиссии (ревизора) 

профсоюзной организации за период с ________ по ______. (месяц, год)» признать работу 

ревизионной комиссии (ревизора)_______________________ 

________________________________________________________________________(ФИО)  

удовлетворительной/неудовлетворительной. 

 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.3. По третьему вопросу повестки дня «О выборах председателя профсоюзной 

организации» (закрытое (тайное) голосование). 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования по выборам председателя __шт. 

После вскрытия избирательной урны оказалось ______ шт. бюллетеней. 

Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. неустановленной формы ____шт. 

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования по выборам председателя были 

внесены следующие кандидатуры (ФИО): 

___________________________________________________________________________ 

ЗАКРЫТОЕ (ТАЙНОЕ)  

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 



Результаты голосования: 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.4. По четвертому вопросу повестки дня «О выборах профсоюзного комитета, 

президиума профсоюзной организации» (закрытое (тайное) голосование): 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования по выборам профсоюзного 

комитета  _____шт. 

После вскрытия избирательной урны оказалось ______ шт. бюллетеней. 

Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. неустановленной формы ____шт. 

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования по выборам профсоюзного комитета 

были внесены следующие кандидатуры (ФИО): 

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Результаты голосования: 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.5. По пятому вопросу повестки дня «О выборах ревизионной комиссии (ревизора) 

профсоюзной организации» (закрытое (тайное) голосование): 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования по выборам ревизионной 

комиссии (ревизора) _____шт. 

После вскрытия избирательной урны оказалось ______ шт. бюллетеней. 

Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. неустановленной формы ____шт. 

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования по выборам ревизионной комиссии 

(ревизора) были внесены следующие кандидатуры (ФИО): 

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Результаты голосования: 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 



Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

1.6. По шестому вопросу повестки дня «О выборах делегатов на отчетно-выборную 

конференцию ______________________________________________________________»  

(наименование вышестоящей профсоюзной организации) 

(закрытое (тайное) голосование): 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования по выборам делегатов  

на ХХХ отчетно-выборную конференцию Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

_________шт. 

После вскрытия избирательной урны оказалось ______ шт. бюллетеней. 

Признано недействительными _____ бюллетеней, в т.ч. неустановленной формы ____шт. 

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования по выборам ХХХ отчетно-выборную 

конференцию Межрегиональной организации ПРГУ РФ были внесены следующие 

кандидатуры (ФИО): 

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Результаты голосования: 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

Кандидатура ______________________________________________________(ФИО) 

Голосование: «ЗА» ______ «ПРОТИВ» _______   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______ 

 

 

 

 

 

Председатель счѐтной комиссии:                                    ______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

Секретарь счѐтной комиссии:         _______________  ______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

 

Члены счѐтной комиссии:        _______________  ______________________ 

______________ ____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)                                                        

                                                                           

 
 


