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1. Общие положения.
1.1. Выборы профсоюзных органов проводятся в сроки,
установленные Уставом Профсоюза.
Выборы
профсоюзных
групповых
организаторов
(профгруппоргов), их заместителей, выборных органов (профбюро)
профсоюзных организаций
структурных подразделений
(факультетов, отделений, цехов и тому подобное), проводятся в
сроки, определенные Уставом Профсоюза, но не реже одного раза
в 5 лет.
Выборы профкомов первичных профсоюзных организаций,
профорганизаторов, в первичных профсоюзных организациях
численностью менее 15 членов, районных, городских, областных,
Киевского и Севастопольского комитетов и советов профсоюза,
Крымского республиканского (дальше  республиканского),
Центрального комитетов профсоюза проводятся не реже одного
раза в 5 лет.
Ревизионные комиссии профсоюзных организаций избираются
одновременно с профсоюзными органами и подотчетны
собраниям, конференциям, съезду.
Конкретные даты проведения отчетновыборных собраний,
конференций, в пределах срока полномочий, определяют
соответствующие профсоюзные органы по согласованию с
вышестоящим профсоюзным органом.
Согласно нормам Устава Профсоюза первичные профсоюзные
организации, территориальные организации Профсоюза, где
состоялись
внеочередные
отчетновыборные
собрания,
конференции проводят очередные отчетновыборные (отчетные)

собрания, конференции в сроки, определенные вышестоящим
профсоюзным органом.
Решение о созыве съезда Профсоюза принимает Центральный
комитет Профсоюза по мере необходимости, но не реже одного
раза в 5 лет.
С целью координации проведения отчетов и выборов
Центральный,
республиканский,
областные,
Киевский и
Севастопольский
городские, районные, городские комитеты
(советы) Профсоюза определяют сроки проведения отчетно
выборной кампании в соответствующей территориальной
организации Профсоюза.
1.2. Отчеты и выборы профсоюзных комитетов и ревизионных
комиссий первичных организаций, профбюро, профгруппоргов
проводятся на профсоюзных
собраниях
(конференциях)
в
первичных
профсоюзных
организациях,
структурных
подразделениях профорганизаций, профгруппах.
Отчеты
и
выборы
профорганизаторов,
заместителей
профорганизаторов
первичных
профсоюзных
организаций
численностью менее 15 членов проводятся на профсоюзных
собраниях.
В учебных заведениях, учреждениях образования, факультетах,
отделениях, цехах, других структурных подразделениях, где
невозможно провести общие собрания членов профсоюза, могут
проводиться отчетновыборные конференции по согласованию с
вышестоящим
профсоюзным
органом, а профсоюзные
конференции в структурных подразделениях  на основании
решения профсоюзного комитета.
Делегаты
на
конференции
первичных
профсоюзных
организаций
и их подразделений избираются по нормам
представительства, которые устанавливаются профсоюзным
комитетом.
1.3. Районные, городские, Киевский и Севастопольский,
областные, республиканский комитеты (советы) Профсоюза,
ревизионные комиссии формируются на соответствующих
конференциях профсоюза. Делегаты на районные, городские

профсоюзные конференции избираются на профсоюзных
собраниях (конференциях) первичных профсоюзных организаций.
Делегаты на областные, республиканскую профсоюзные
конференции
избираются
на
конференциях
первичных
профсоюзных
организаций,
для
которых
областные,
республиканский комитеты профсоюза являются вышестоящими
профсоюзными органами, и на районных, городских профсоюзных
конференциях.
Нормы
представительства
делегатов
на
конференции устанавливаются соответствующим профсоюзным
органом.
1.4. Центральный комитет и Контрольноревизионная комиссия
профсоюза
формируются
на
съезде Профсоюза.
Делегаты
на
съезд избираются на республиканской,
областных, Киевской и Севастопольской
конференциях
Профсоюза по нормам,
установленным
Центральным
комитетом Профсоюза.
1.5.Профсоюзные органы, ревизионные комиссии избираются
непосредственно на собраниях, конференциях, съезде или могут
создаваться по определенной норме представительства путем
прямого делегирования в
их состав представителей
от
профсоюзных
организаций,
которые
образуют
данную
организацию профсоюза.
Президиумы районных, районных в городах, городских,
областных, республиканского руководящих выборных органов
Профсоюза избираются на заседаниях этих органов. В состав
президиума
входят
председатель
профорганизации,
его
заместитель (заместители) по должности. Количественный состав
президиума определяется соответствующим профорганом.
Решение о формировании профсоюзного органа путем
прямого делегирования и норму представительства в нем
принимает профсоюзный
орган, который отчитывается, по
согласованию с профсоюзными организациями, которые он
объединяет.

Решение о порядке избрания руководителей профсоюзных
органов
и
их заместителей принимается на собраниях,
конференциях, съезде.
1.6. Члены профсоюза, кроме работодателей, имеют право
избирать и быть избранными в профсоюзные органы на собраниях,
конференции, съезде, в том числе вносить свою кандидатуру для
избрания делегатом, членом или руководителем выборного
профсоюзного органа.
Выборы профсоюзных органов проводятся в условиях широкой
демократии и гласности.
1.7. Члены профсоюза извещаются о времени проведения
собраний, конференции, съезда по выборам:
- профгруппорга  не позже чем за 5 дней;
- профбюро  не позже чем за 10 дней;
- профсоюзного комитета, профорганизатора  не позже чем
за 15 дней;
- районного, городского комитета (совета) Профсоюза  не
позже чем за 20 дней;
- областного,
Киевского
и
Севастопольского,
республиканского комитетов (советов) Профсоюза  не
позже чем за 1 месяц;
- Центрального комитета Профсоюза  не позже чем
за 3 месяца.
Отчетные доклады профсоюзных органов предварительно
обсуждаются и утверждаются на заседаниях комитетов (советов), а
отчеты ревизионных комиссий  на своих заседаниях.
1.8.
Отчетновыборные профсоюзные собрания являются
правомочными, если в них участвует больше половины членов
профсоюзной организации.
Конференции и съезды правомочны, если в них принимают
участие не менее двух третей избранных делегатов.
1.9. Для
ведения
отчетновыборных
собраний,
конференций,
съезда открытым голосованием избирается
президиум. Он руководит работой собраний, конференций, съезда
и несет полную ответственность за правильность проведения,

соблюдения требований Устава
Профсоюза
и
этой
Инструкции.
Решением собраний, конференции, съезда могут также
избираться их рабочие органы:
 мандатная комиссия  для проверки полномочий
делегатов конференции или съезда и делегированных в состав
соответствующих выборных органов;
 секретариат  для организации записи выступлений,
отметок об очередности их поступления, для работы с
телеграммами, письмами, жалобами, которые поступили,
расшифровывания стенограммы или звукозаписи, передачи
материалов средствам массовой информации, оказания помощи
президиуму, по другим организационным вопросам;
 редакционная комиссия  для подготовки (доработки)
проектов постановлений, резолюций собраний, конференций,
съезда;
 счетная комиссия (группа счетчиков)  для подсчета
голосов при открытом голосовании или проведения закрытого
(тайного) голосования. В малочисленных организациях функции
счетной комиссии может выполнять президиум собраний или по
его поручению один из членов профсоюза.
Собрание, конференция, съезд могут создавать
другие
рабочие органы для лучшего их проведения, расширения
гласности их работы.
Профсоюзный орган, который отчитывается, может вносить
предложения по персональному составу этих рабочих органов.
2. Вы движение и обсуждение кандидатур в состав
профсоюзны х органов.
2.1. Выборы профсоюзных органов или признание полномочий
делегированных членов проводятся после обсуждения собраниями,
конференциями, съездом отчетного доклада соответствующего
профоргана, доклада ревизионной комиссии и принятия по ним
решения.

При согласии участников собраний, конференций, съезда
постановление может приниматься во время работы счетной
комиссии.
2.2. Перед проведением выборов собрания, конференции,
съезд предварительно определяют количественный состав
выборного профсоюзного органа. Это не ограничивает право
участников вносить в список для голосования любое количество
кандидатур.
Решения о количественном составе, выдвижении и
обсуждении кандидатур в профорган, который избирается,
принимаются открытым голосованием.
Предложения по количественному и персональному составу
комитетов, советов, ревкомисий и их председателей могут
вноситься как непосредственно на собраниях, конференциях,
съездах, так и заблаговременно, как от имени коллегиальных
органов, так и лично членом профсоюза.
В состав профсоюзного органа могут выдвигаться кандидатуры
из числа членов профсоюза, отсутствующих на собраниях,
конференциях по уважительным причинам.
Предложения о прекращении выдвижения кандидатур ставятся
на голосование.
2.3. На отчетновыборных конференциях, съездах могут
созываться совещания представителей делегаций для того, чтобы
предварительно наметить кандидатуры в новый состав
профоргана, ревкомисии.
Профорганами, которые отчитываются, могут предварительно
формироваться комиссии (рабочие группы) для определения и
организации обсуждения кандидатур в профорганизациях.
Комиссия предлагает собраниям, конференции, съезду список всех
выдвинутых кандидатур и свои предложения по ним, результаты
обсуждения членами профсоюза.
2.4. В случае формирования профоргана путем делегирования
мандатная комиссия конференции, съезда должна проверить
поданные документы на делегированных членов, доложить свои
выводы конференции, съезду, которые принимают решение о

признании (непризнании) их полномочий.
2.5. Делегирование в состав комитетов (советов), Профсоюза
проводится, как правило, вместе с выборами делегатов на отчетно
выборные конференции, съезды, а в период между отчетно
выборными
собраниями,
конференциями, 
отдельными
решениями
профсоюзных
собраний,
территориальных
профсоюзных органов.
2.6. Участники собраний, делегаты конференции, съезда могут
обсуждать все выдвинутые кандидатуры персонально. Каждый из
них имеет неограниченное право аргументированного отвода
кандидатур. Предложения о прекращении обсуждения той или
иной кандидатуры ставятся на голосование. После обсуждения
кандидатур, по которым поступили отводы, в каждом отдельном
случае решается вопрос о том, включать или не включать ее в
список для голосования. Кандидатуры, против которых не было
отводов, включаются в список без голосования.
2.7. Член профсоюзного органа, избранный прямым
делегированием, может быть отозван комитетом (советом) той
профсоюзной организации, от которой он делегирован.
3. Порядок голосования.
3.1. Перед началом голосования (после выдвижения
кандидатур) собрание, конференция, съезд принимают решения:
3.1.1. Где, каким
видом голосования будут избираться
руководитель
профсоюзной организации и его заместитель
(заместители)  на собраниях, конференциях, съезде или на
заседании выборного органа.
3.1.2. Каким голосованием (открытым или тайным)
будут проводиться выборы:
 членов выборного органа;
 делегатов
на
конференцию,
съезд,
при
необходимости представителей (делегированных членов) в
состав вышестоящего профсоюзного органа.
3.2. Для проведения голосования, подсчета голосов избирается
счетная комиссия.

Счетная комиссия на своем организационном заседании
избирает председателя и секретаря комиссии, о чем составляется
протокол №1. По поручению комиссии ее председатель или
другой член комиссии оглашают участникам собрания, делегатам
конференции, съезда протокол №1, который принимается к
сведению, и разъясняет порядок голосования.
З.3. В голосовании по выборам профорганов, ревкомисии
принимают участие только члены профсоюза данной организации,
делегаты конференции, съезда.
При открытом голосовании по каждой кандидатуре
подсчитываются все голоса, поданные «за», «против», и
«воздержался» (делегаты конференции, съезда, голосуют
удостоверением делегата).
Результаты открытого голосования сообщаются собранию,
конференции, съезду и вносятся в протокол.
3.4. Закрытое (тайное) голосование проводится в таком
порядке:
 перед началом голосования счетная комиссия готовит
бюллетени (списки) для тайного голосования и опечатывает
избирательные урны. В бюллетени фамилии
кандидатур
размещаются по решению счетной комиссии: в алфавитном
порядке или в порядке их внесения. По решению конференции в
бюллетенях могут указываться должности включенных в них
кандидатур;
 счетная комиссия выдает каждому участнику собрания,
делегату конференции, съезда (делегатам  по предъявлению
удостоверения делегата), по одному экземпляру бюллетеня с
кандидатурами для голосования и делает об этом отметку в списке
участников собрания, делегатов;

участники собраний, делегаты имеют право
зачеркивать
кандидатуры или вносить новые независимо от того, в каком
количестве
ранее было определено избрать выборный орган;
 после голосования счетная комиссия раскрывает урны с

бюллетенями и проводит подсчет голосов в отведенном для этого
помещении или в присутствии участников собраний, конференции,
если будет принято такое решение;
 по результатам голосования счетная комиссия составляет
протокол, в котором указывается количество голосов, поданных
«за», «против» и
«воздержавшихся» по каждой кандидатуре.
Протокол подписывают все члены счетной комиссии. Если
протокол большинством членов счетной комиссии не подписан, он
может быть признан недействительным, о чем собрание,
конференция, съезд принимают соответствующее решение;

счетная
комиссия
докладывает
собранию,
конференции, съезду результаты голосования. Итоги выборов
утверждаются собранием, конференцией, съездом.
3.5. При
избрании
руководителей (председателей,
заместителей)
профоргана
непосредственно на собрании,
конференции, съезде выдвижение кандидатур на эти должности, их
обсуждение и голосование, проводится отдельно от состава членов
комитета (совета).
Участнику собрания, конференции, съезда, выдаются
бюллетени: один по выборам руководителей комитета (совета),
второй  по выборам членов этого органа. Избранные руководители
считаются также избранными в состав комитета, совета.
3.6. Недействительными
являются
бюллетени
неустановленной формы,
а по
выборам руководителей
профорганов  и те бюллетени, в которых оставлено две или
больше кандидатур.
3.7. Избранными считаются лица, за которых проголосовало
более половины членов профсоюза, присутствующих на
собрании, делегатов конференции, съезда, принявших участие в
голосовании при наличии кворума.
Если по итогам голосования в состав профсоюзного органа
избрано больше или меньше членов, чем это было установлено,
собрание, конференция, съезд могут принять решения об
утверждении состава профоргана в новом количестве по
результатам голосования. В случае, когда большинство

участников
собраний,
делегатов
конференции,
съезда,
проголосуют за ранее установленный количественный состав
профоргана, то снова проводится обсуждение выдвинутых
кандидатур и повторное голосование или принимается решение
собрания, конференции, съезда об избрании выборного органа в
определенном количестве по относительному большинству
голосов.
Если по результатам голосования по выборам делегатов
конференции, съезда окажется больше, чем нужно по норме
представительства, то следует заново обсудить выдвинутые
кандидатуры и провести повторное голосование.
Списки избранных в комитет (совет), ревизионную комиссию,
делегированных на конференции, съезды, вносятся в протокол
собрания, конференции, съезда.
4. Заключительны е положения.
4.1. Руководители, их заместители, члены выборного
профоргана,
которые не оправдали доверия, допустили
нарушение Устава Профсоюза или действия, которые наносят
ущерб профсоюзной организации, препятствуют достижению
цели и задач профсоюза, вносят раскол в ее ряды, могут быть
досрочно выведены из состава профоргана согласно его решения
или отозваны по предоставлению профоргана профсоюзной
организацией, которой они делегированы.
4.2.Член выборного профоргана, который фактически потерял с
ним связь в результате изменения работы или места жительства,
выводится из состава профоргана на основании личного заявления,
по инициативе профоргана или отзывается профсоюзной
организацией, которой он делегирован.
Решение о выводе или отзыве из состава профоргана
принимается большинством голосов, членов профсоюзной
организации, которой он делегирован.
4.3. Досрочное освобождение от должности председателя
профсоюзной организации, его заместителя (заместителей) по их
инициативе или на основаниях, предусмотренных действующим

законодательством, и избрание вместо них новых проводится на
заседании соответствующего профоргана на период до очередных
отчетновыборных собраний, конференций.
4.4. Досрочные выборы любого выборного профсоюзного
органа могут быть проведены по требованию одной трети членов
профсоюза, которые объединены соответствующей профсоюзной
организацией, или по предложению вышестоящего руководящего
профсоюзного органа, который имеет право инициировать
проведение заседаний низших по подчинению профсоюзных
органов.
4.5. Все материалы закрытого (тайного) голосования
пакетируются, удостоверяются печатью и подписями членов
счетной комиссии и передаются соответствующему профсоюзному
органу на хранение до следующих выборов.
Проведение отчетновыборных собраний, конференций и
съезда, оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем рабочего президиума.
4.6. После окончания отчетов и выборов в организации
Профсоюза составляется отчет по установленной в Профсоюзе
форме, который направляется в вышестоящий орган Профсоюза.

