Методические рекомендации
о проведении отчетов и вы боров в Профсоюзе
работников образования и науки Украины
(Одобрено президиумом ЦК Профсоюза работников
образования и науки Украины 21.04.2009, пост. № П20)
1. Общие положения.
1.1. Отчеты и выборы в организационных звеньях Профсоюза
проводятся в единые сроки в соответствии с п. 26 Устава
Профсоюза. Решения о проведении отчетов и выборов
принимаются Центральным комитетом Профсоюза и на его
основании соответствующими выборными органами Крымской
республиканской (дальше  республиканской), областных,
Киевской и Севастопольской городских организаций Профсоюза.
1.2.
На отчетновыборных собраниях,
конференциях
заслушиваются отчеты профсоюзных комитетов
первичных
профсоюзных организаций, профорганизаторов, комитетов
(советов) территориальных организаций Профсоюза, ревизионных
комиссий организационных звеньев всех уровней.
1.3. В отдельных случаях ЦК Профсоюза, вышестоящие
профсоюзные органы принимают решение о коррекции сроков
полномочий выборных профсоюзных органов всех уровней, если
эти сроки не совпадают со сроками объявленными ЦК Профсоюза.
1.4. В первичных профсоюзных организациях,
имеющих
структурные звенья в подразделениях
учреждения или
организации,
перед
отчетновыборными
собраниями,
конференциями проводятся отчеты профгруппоргов, профсоюзных
бюро.
1.5. Отчетновыборные профсоюзные конференции в
городских, районных организациях Профсоюза проводятся после
завершения отчетновыборных профсоюзных собраний во всех
первичных профсоюзных организациях.
1.6.
Отчетновыборные
профсоюзные
конференции
республиканской, областных, Киевской и Севастопольской
городских организаций Профсоюза проводятся после завершения
отчетов и выборов во всех городских, районных организациях
Профсоюза, первичных организациях высших учебных заведений.

1.7. Отчетные доклады профсоюзных комитетов (советов)
первичных и
территориальных организаций
Профсоюза
предварительно обсуждаются и утверждаются на заседаниях
профкомов, выборных профсоюзных органов соответствующих
территориальных организаций Профсоюза.
1.8.
Отчетные
доклады
ревизионных
комиссий
организационных
звеньев
Профсоюза
всех
уровней
рассматриваются и утверждаются на заседаниях этих комиссий.
1.9. Перед отчетновыборной кампанией выборный орган
территориальной организации Профсоюза определяет порядок
формирования комитета (совета) Профсоюза (выборы
на
конференции или прямое делегирование), предварительный
количественный состав и доводит норму представительства до
организаций
Профсоюза,
которые
входят
в
состав
соответствующей территориальной организации Профсоюза.
1.10. Члены Профсоюза извещаются
о созыве отчетно
выборных собраний, конференций:
 в профгруппах – не позже чем за 5 дней;
 в организациях структурного подразделения – не позже
чем за 10 дней;
 в первичных профсоюзных организациях – не позже чем
за 15 дней;
 в районных, городских организациях Профсоюза – не
позже чем за 20 дней;
 в территориальных организациях Профсоюза – не позже
чем за месяц.
2. Нормы представительства и порядок
избрания делегатов.
2.1. Делегаты на конференции республиканской, областных,
Киевской и Севастопольской городских, районных, районных в
городах, городских
организаций Профсоюза избираются на
собраниях,
конференциях
по
норме
представительства,
утвержденной
республиканской, областными, Киевской и
Севастопольской городскими, районными, городскими комитетами
и советами профсоюза.
С целью обеспечения участия в роботе конференций
первичных,
территориальных
организаций
Профсоюза

представителей различных профессиональных групп и учащейся
молодежи, выборные профсоюзные органы республиканской,
областных, Киевской и Севастопольской городских организаций
Профсоюза могут устанавливать квоты
качественного
представительства делегатов, которые избираются на профсоюзные
конференции областных, районных, городских организаций
Профсоюза.
2.2. Делегаты на конференции республиканской, областных,
Киевской и Севастопольской городских организаций Профсоюза
избираются на конференциях районных, городских, высших
учебных заведений организаций Профсоюза по нормами
представительства, утвержденных республиканским, областными,
Киевским и Севастопольским городскими выборными органами
Профсоюза.
Нормы избрания делегатов на съезд Профсоюза, порядок
формирования, квоты, для избрания представителей в состав ЦК
Профсоюза устанавливаются Центральным комитетом Профсоюза.
Делегаты на съезд Профсоюза избираются на конференциях
республиканской, областных, Киевской и Севастопольской
городских организаций Профсоюза.
3. Регламент работы, повестка дня и рабочие
органы отчетновы борны х собраний и конференций.
3.1. Предложения по регламенту работы и повестке дня
собраний, конференций, предварительно формируются выборным
профсоюзным органом первичной или территориальной
организации Профсоюза и вносятся на рассмотрение собраний,
конференций.
3.2. Ориентировочная повестка дня отчетновыборных
профсоюзных собраний (конференций):
3.2.1. Первичная профсоюзная организация:
 отчет о работе профсоюзного комитета;
 отчет ревизионной комиссии;
 выборы председателя первичной
профсоюзной
организации;
 выборы профсоюзного комитета;
 выборы ревизионной комиссии;

 выборы делегатов на конференцию вышестящей
территориальной организации Профсоюза;
 делегирование представителей первичной профсоюзной
организации в состав соответствующего территориального
комитета (совета) Профсоюза (в случае прямого делегирования);
 внесения изменений и дополнений в Положение о
первичной профсоюзной организации (при необходимости).
3.2.2. Первичная профсоюзная организация, кот орая
насчит ывает до 15 членов Профсоюзы:
 отчет о работе профорганизатора;
 выборы профсоюзного организатора;
 выборы делегатов на конференцию соответствующей
городской, районной организации Профсоюза;
 делегирование представителей первичной профсоюзной
организации в состав соответствующего территориального
комитета (совета) профсоюза (в случае прямого делегирования);
 внесения изменений и дополнений в Положение о
первичной профсоюзной организации (при необходимости).
3.2.3. Районная, городская организация Профсоюза:
 отчет о работе комитета (совета) Профсоюза;
 отчет ревизионной комиссии;
 выборы председателя организации Профсоюза;
 выборы комитета (совета) Профсоюза;
 выборы ревизионной комиссии;
 выборы делегатов на республиканскую (областную)
конференцию Профсоюза работников образования и науки
Украины;
 делегирование представителей в состав республиканского
(обласного) комитета Профсоюза работников образования и науки
Украины (в случае прямого делегирования);
 внесения изменений и дополнений в Положение о
городской,
районной
организации
Профсоюза
(при
необходимости).
3.2.4. Республиканская организация Профсоюза:
 отчет о работе комитета (совета) Профсоюза;
 отчет ревизионной комиссии;
 выборы председателя республиканской (областной)
организации Профсоюза;

 выборы комитета профсоюза;
 выборы ревизионной комиссии;
 выборы делегатов на съезд Профсоюза;
 делегирование представителей в состав Центрального
комитета Профсоюза;
 внесение изменений и дополнений в Положение о
республиканской
(областной) организации Профсоюза (при
необходимости).
Для ведения отчетновыборных собраний, конференций,
открытым голосованием избираются:
 на отчетновыборных собраниях профгрупп, профсоюзных
организаций структурных подразделений, – председатель и
секретарь собраний;
 на отчетновыборных собраниях, конференциях первичных
профсоюзных организаций, – президиум, секретариат, счетная
комиссия (группа счетчиков), редакционная комиссия;
 на отчетновыборных конференциях районных, городских,
территориальных
организаций
Профсоюза,
первичных
профсоюзных организаций учебных заведений высшего и
профессионального образования, – президиум, секретариат,
мандатная, редакционная, счетная комиссии (группа счетчиков).
Количественный и персональный состав рабочих органов
собраний, конференции, определяется собраниями, конференцией.
Для мандатной комиссии основным документом, который
устанавливает полномочия делегата, является выписка из
протокола отчетновыборного собрания или конференции о его
избрании.
Решение собраний, конференции, считаются принятым, если за
него проголосовало более половины членов Профсоюза,
принявших участие в собрании, делегатов конференции при
наличии кворума.
4. Порядок вы боров профсоюзны х органов.
Формы голосования.
4.1. Выборы профсоюзных органов проводятся на собраниях,
конференциях
первичных
профсоюзных
организаций,
территориальных организаций Профсоюза, после заслушивания и

обсуждения отчетов соответствующего выборного профсоюзного
органа, ревизионной комиссии и принятия по ним решений.
4.1.1. На отчетновыборных собраниях, конференциях
первичной профсоюзной организации избираются:
 председатель профсоюзной организации;
 профсоюзный комитет;
 ревизионная комиссия профсоюзной организации.
Выдвижение кандидатур
на должность председателя
первичной профсоюзной организации, в состав профсоюзного
комитета может осуществляться как непосредственно на отчетно
выборных собраниях, конференции в порядке, определенном
собраниями, конференцией, так и путем прямого делегирования от
профсоюзных групп,
структурных звеньев в профсоюзной
организации.
4.1.2. На отчетновыборной
профсоюзной конференции
территориальной организации Профсоюза избираются:
 председатель территориальной организации Профсоюза;
 комитет (совет) организации Профсоюза;
 ревизионная комиссия территориальной организации
Профсоюза.
Выдвижение кандидатур в состав выборного органа
территориальной организации Профсоюза может осуществляться
как непосредственно на конференции в порядке, определенном
конференцией, так и путем прямого делегирования от первичных,
районных, городских профсоюзных организаций, которые входят
в структуру территориальной организации профсоюза.
В территориальной организации Профсоюза в ходе
конференции для подготовки предложений относительно
персонального состава комитета (совета) Профсоюза,
председателя территориальной организации профсоюза, как
правило, созываются совещания руководителей (представителей)
делегаций или утверждается временная комиссия по
выдвижению кандидатур для обобщения всех кадровых
предложений, которые поступили, и внесения их, на рассмотрение
конференции.

При формировании состава выборного профсоюзного органа
по принципу прямого делегирования конференция на основании
доклада мандатной комиссии утверждает его состав.
4.2.
В период подготовки отчетов и выборов для
выработки
предложений относительно кандидатур в состав
выборных профсоюзных органов, на должность председателя
организации Профсоюза могут создаваться рабочие группы,
временные комиссии по выдвижению кандидатур.
4.3.
Внесение предложений по кандидатурам на должность
председателя организации Профсоюза, в состав профсоюзных
органов не ограничивает права членов Профсоюза, делегатов
конференции, выдвигать другие кандидатуры.
В состав профсоюзного органа могут быть выдвинуты члены
Профсоюза, которые не являются делегатами конференции.
4.4. Член Профсоюза, который является участником
собрания или делегатом конференции, имеет право выдвинуть
свою кандидатуру в состав выборного профсоюзного органа или
на должность председателя организации Профсоюза в
порядке, определенном собранием, конференцией.
4.5. После внесения предложений о прекращении выдвижения
кандидатур президиум собрания, конференции, обязан поставить
на голосование вопрос о прекращении выдвижения кандидатур
и подведения черты под списком выдвинутых кандидатур.
Открытым голосованием принимается соответствующее решение.
После принятия решения о прекращении выдвижения
кандидатур по решению собрания, конференции проводится их
персональное обсуждение и формирование списка для проведения
голосования.
Выборы профсоюзных органов по решению конференции могут
проводиться как открытым, так и закрытым (тайным),
голосованием.
4.6. В голосовании по выборам профсоюзных органов
принимают участие только члены Профсоюза, которые состоят на

учете в
первичной организации Профсоюза,
делегаты
соответствующей профсоюзной конференции, съезда Профсоюза.
4.7. Открытое голосование. Для проведения открытого
голосования
используются
временные
удостоверения,
мандаты или специально изготовленные карточки.
Подсчет голосов при открытом голосовании проводится
президиумом собраний или конференции или избранной счетной
комиссией (группой счетчиков).
По каждой проголосованной кандидатуре подсчитываются
голоса, поданные «за», «против», «воздержался». Данные
персонального голосования заносятся в протокол собрания,
конференции.
Избранным считается тот, кто набрал больше половины голосов
участников собрания, делегатов конференции, при наличии
кворума.
4.8.
Закрытое (тайное) голосование. Для проведения
закрытого (тайного) голосования и подсчета его результатов
собрание, конференция избирает открытым голосованием счетную
комиссию. В состав счетной комиссии нецелесообразно избирать
членов Профсоюза, кандидатуры которых выдвинуты для избрания
в состав выборных органов профсоюзной организации.
Счетная комиссия на первом заседании избирает из своего состава
председателя и секретаря, о чем составляет протокол № 1. Протокол
№ 1 подлежит утверждению собранием или конференцией.
Счетная комиссия проводит закрытое (тайное) голосование в
следующей последовательности:
 на основании сформированного и утвержденного
собранием, конференцией списка кандидатур для избрания в
состав выборного профсоюзного органа, на должность
председателя профсоюзной организации счетная комиссия

готовит бюллетени для тайного голосования отдельно по
каждому пункту голосования (по выборам председателя
организации Профсоюза, профсоюзного органа, ревизионной
комиссии,
представителей,
в
состав
вышестоящих
профсоюзных органов);
 опечатывает урну, определяет место для ее установки и
обеспечивает необходимые условия для проведения процедуры
тайного голосования;
 организует по списку выдачу бюллетеней членам
Профсоюза, делегатам конференции;
 обеспечивает процесс голосования и подсчет голосов
по каждой кандидатуре отдельно;
 оформляет протокол по итогам выборов и вносит его на
утверждение собрания, конференции.
Все расхождения, которые возникают в работе счетной
комиссии, решаются собраниями (конференцией).
4.9.Если по результатами закрытого (тайного) голосования в
состав профсоюзного органа избрано больше или меньше лиц, чем
это было установлено, то собрание, конференция открытым
голосованием могут принять решение об утверждении состава
профоргана в новом количестве по результатам голосования.
Если участники собраний, делегаты конференции, не
согласятся с результатами голосования, то проводится новое
выдвижение кандидатур и повторное голосование.
4.10. Выборы делегатов на конференцию вышестоящей
организации Профсоюза и представителей в состав выборного
профсоюзного органа вышестоящей профсоюзной организации
осуществляются по квотами, установленным выборным
органом вышестоящей организации Профсоюза.
4.11. Поименный состав избранных в соответствующий
выборный
профсоюзный орган, ревизионную комиссию,
делегатов
на конференцию вышестоящей
организации

Профсоюза, делегированных в состав выборного органа
вышестоящей
организации
Профсоюза,
утверждается
постановлением собрания, конференции, доводится до сведения
членов Профсоюза и заносится в протокол собрания,
конференции.
5. Поря док избрания председат ел я организации Пр офсоюза,
его замест ит ел я (заместит ел ей).
5.1.
Председатели
первичных,
территориальных
организаций Профсоюза, их заместители, избираются сроком на
5 лет на профсоюзных собраниях, конференциях в порядке,
определённом собранием, конференцией.
На должности председателя первичной профсоюзной
организации студентов целесообразно избирать лица, которые
состоят на профсоюзном учете в этих организациях и не старше
35 лет по возрасту.
Результаты выборов, оформляются постановлениями собрания,
конференции, доводятся до сведения членов Профсоюза и
заносятся в протокол.
5.2.
Председатели, заместители председателей комитетов
(советов) Профсоюза, могут избираться на заседаниях этих
выборных органов.
5.3.
При
выборах
председателей
организаций
Профсоюза закрытым (тайным) голосованием из нескольких
кандидатур в бюллетне (по итогам голосования) остается одна из
кандидатур, внесенных в бюллетень, или вносится новая.
Избранной считается кандидатура, которая получила более
половины голосов участников собрания, делегатов конференции,
принявших участие в работе собрания,
конференции, при
наличии кворума.
5.4.
Если по результатам голосования ни одна из
кандидатур не набрала более половины голосов (при наличии
в бюллетене более двух кандидатур), то по решению

собрания, конференции проводится новое выдвижение
кандидатур и проведение нового этапа голосования.
5.5. При выборах председателя организации Профсоюза
бюллетени, в которых остались две и больше кандидатур, считаются
недействительными.
6. Подв едение итогов отчетов и вы боров, хранение
док ументов.
6.1. Материалы тайного голосования, бюллетени, протоколы
счетной комиссии, а также другие документы (заявления, записки
и др.) хранятся в профсоюзной организации до очередных отчетов
и выборов как документы для служебного пользования. После
избрания нового состава профсоюзного органа материалы
предыдущих выборов уничтожаются по акту. Акт подписывается
председателем организации, главой ревизионной комиссии, и
хранятся в делах профсоюзного комитета.
6.2 .Итоги
отчетов
и
выборов
в
территориальной
организации Профсоюза подводятся на заседаниях президиумов
соответствующих комитетов (советов) профсоюза.
В случае выявления в ходе отчетов и выборов грубого
нарушения Устава Профсоюза, «Инструкции о проведении отчетов
и выборов….», выборный орган вышестоящей территориальной
организации Профсоюза имеет право принять решение об отмене
результатов выборов и проведении повторных собраний,
конференций.
6.3. По окончании отчетов и выборов в организации Профсоюза
составляется отчет по установленной в Профсоюзе форме, и
передается в выборный орган вышестоящей организации
Профсоюза.

