ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
отчетновыборного собрания (конференции)
Дата проведения________________
Место проведения___________________
Начало ________час.
Собрание (конференции.) открывает председатель
профорганизации ____________________________
Уважаемые члены профсоюза (делегаты конференции)!
Наша профсоюзная организация насчитывает _____чел. (На
конференцию
избрано
_____делегатов).
Присутствуют
______чел. Отсутствуют по уважительной причине _____чел.
Кворум для проведения собрания (конференции) есть. Кроме
того,
на
собрание
(конференцию)
приглашались
________________________.
В основном все приглашенные на собрание (конференцию)
прибыли.
Какие будут предложения относительно начала работы
собрания (конференции)?
Поступило предложение работу собрания (конференции)
начать. Других предложений нет?
Кто за то, чтобы работу собрания (конференции) начать,
прошу голосовать. Кто против? Нет. Воздержался? Нет.
Принимается
единогласно.
Отчетновыборное
собрание
(конференция) объявляется открытым.
Для ведения собрания (конференции) следует избрать
рабочий
президиум.
Какие
будут
предложения
относительно количества и персонального состава?
Участники собрания (конференции) высказывают свои
предложения и избирают президиум.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Нам также необходимо
избрать секретариат, редакционную и счетные комиссии. Какие
будут предложения относительно количества и персонального
состава.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть предложение избрать
секретариат собрания (конференции) в составе:
1.
________________________________
2.
________________________________
3.
________________________________
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против?
Воздержался
Прошу секретариат занять свое место.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Поступило предложение
относительно количества и персонального состава редакционной
комиссии. Есть предложение избрать редакционную комиссию в
таком составе:
1.
_______________________________
2.
_______________________________
3.
_______________________________
4.
_______________________________
5.
_______________________________
Кто за то, чтобы названных коллег избрать в редакционную
комиссию, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Прошу редакционную комиссию собраться в первом ряду
зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Приступаем к выборам
счетной комиссии. Есть предложение избрать счетную комиссию
в составе:
1.
_______________________________
2.
_______________________________
3.
_______________________________
Голосуем. Кто за? Против? Воздержался?
Счетная комиссия избрана._____________
Прошу редакционную и счетные комиссии провести свои
заседания и избрать руководителей. Редакционная комиссия
собирается в каб. №_____, счетная в каб.№____.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: На повестку дня выносятся
такие вопросы:
1.
Отчет о работе профоргана за период с ____по ____.
Докладывает председатель профоргана.
2.
Отчет ревизионной комиссии за период с ____по ____.
Докладывает председатель ревизионной комиссии.
3.
Выборы:

- председателя профоргана;
- состава профоргана;
- ревизионной комиссии;
(при необходимостиделегатов на районную, городскую,
областную конференцию).
Кто за такую повестку дня, прошу голосовать. Кто против?
Воздержался?
Предлагается такой регламент работы:
- Для отчетного доклада профорга _____мин.
- Для отчетного доклада рев комиссии _____мин.
- Для выступлений, _____мин.
- Для выборов_____мин.
- Дпя справок в конце работы
собрания(конференции) _____мин.
Будут ли замечания или изменения в регламент работы
собрания (конференции). Ставлю на голосование. Кто за
предложенный регламент работы, прошу голосовать. Против?
Воздержались?
Регламент принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Приступаем к рассмотрению
первого вопроса. Слово для доклада предоставляется
____________.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Доклад закончен, какие
будут вопросы? Есть предложение заслушать отчет ревизионной
комиссии
и
потом
обсудить.
Нет возражений? Принимается. Слово для отчета ревизионной
комиссии предоставляется ________________.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Доклад закончен. Какие
будут вопросы к докладчику? Есть предложение задавать
вопросы
в
письменной
форме.
Есть
ли
возражения? Нет, принимаем. Приступаем к обсуждению
докладов. Слово предоставляется _____________________.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Нам необходимо заслушать
информацию мандатной комиссии. Слово предоставляется ее
председателю ____________________.
После доклада председателя мандатной комиссии, которая
утверждается
собранием
(конференцией),
продолжается
обсуждение докладов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Поступают предложения
прекратить обсуждение. Есть ли другие предложения? Кто за то,
чтобы прекратить обсуждение, прошу голосовать. Кто за?
Против? Воздержался?
Если принимается решение о прекращение обсуждения
докладов, то собрание (конференция) переходит к рассмотрению
проектов постановлений.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Слово от комиссии по
подготовке проекта постановления по первому и второму
вопросам предоставляется ___________________.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Есть предложение принять
предложенный проект за основу. Есть ли возражения? Ставлю на
голосование. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Есть
ли изменения, дополнения и замечания? (Обсуждаются и
голосуются все предложения, дополнения и замечания). Есть
предложение проект постановления с изменениями и
дополнениями принять в целом. Кто за? Против? Воздержался?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Нам необходимо утвердить
отчет ревизионной комиссии. Прошу голосовать. Кто за, против,
воздержались? Принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Приступаем к рассмотрению
третьего вопроса повестки дня  выборов профоргана,
председателя профорганизации и его заместителя. В
соответствии с п.26 Устава профсоюза работников образования и
науки
Украины
выборы
профсоюзных
органов,
их
председателей, заместителей проводятся закрытым (тайным) или
открытым голосованием, а избранными считаются кандидаты,
которые набрали больше половины голосов от общего
количества тех, кто принял участие в голосовании. Поэтому нам
надо обозначить форму голосования. Какие будут предложения?
Участники собрания (конференции) определяют форму
голосования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Переходим к избранию
председателя профорганизации. Какие будут предложения
относительно кандидатур?
Участники собрания (конференции) предлагают кандидатуры
на председателя профоргана. Принимают процедуру обсуждения
предложенных кандидатур, обсуждают каждую из них.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Слово для ознакомления с
решением счетной комиссии об избрании ее председателя и
порядком голосования предоставляется _______________.
Участники собрания (конференции) проводят голосование
относительно выборов председателя профорганизации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Слово для ознакомления с
итогами голосования предоставляется председателю счетной
комиссии _________________.
Председатель счетной комиссии зачитывает протокол №2
заседания счетной комиссии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Нам необходимо утвердить
протокол №2 заседания счетной комиссии. Кто за? Против?
Воздержался? Принимается. Таким образом, председатель
профорганизации избран. Переходим к выборам профоргана.
Какие будут предложения относительно количественного
состава?
Участники собрания(конференции) путем обсуждения и
голосования принимают решение о количественном составе
профоргана.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Какие будут предложения
относительно персонального состава профоргана?
Участники собрания (конференции) выдвигают кандидатуры
в состав профоргана, обсуждают их, принимают решение
относительно включения предложенных кандидатур в бюллетени
для голосованиями ( при тайном голосовании) и голосуют за них.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Слово для ознакомления с
итогами голосования предоставляется председателю счетной
комиссии _____________________.
Председатель счетной комиссии зачитывает протокол №3
заседания счетной комиссии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Нам необходимо утвердить
протокол №3 заседания счетной комиссии. Кто за? Против?
Воздержался? Принимается. Поздравляем членов профоргана с
доверием, которое оказали им члены профорганизации.
Переходим к выборам ревизионной комиссии. Какие будут
предложения относительно ее количественного и персонального
состава?
Участники
собрания
(конференции)
утверждают
количественный состав ревизионной комиссии. Предлагают и
обсуждают кандидатуры в ее состав. Проводят голосование.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Соответственно
утвержденного вышестоящим профорганом представительства
нам необходимо избрать _______ делегатов на конференцию
районной
(областной) профорганизации. Какие будут
предложения относительно персонального состава?
Участники собрания(конференции) предлагают и обсуждают
кандидатуры делегатов, проводят голосование по ним.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Все вопросы, которые
выносились на собрание (конференцию), рассмотрены. Какие
будут вопросы, замечания и предложения? Нет. Благодарю. На
этом работа собрания (конференции) объявляется закрытой.

