
Приложение 1
ПРОТОКОЛ №1

заседания мандатной комиссии 

ХХ отчетно-выборной Конференции ППО (наименование организации)

место проведения                                  
дата проведения ………………………
начало проведения……………………..
окончание               ……………………
Присутствовали члены комиссии: (поименно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя мандатной комиссии. 
2. Об избрании секретаря мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ:        (Ф.И.О)               

Об избрании председателя мандатной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии
(Ф.И.О)

Голосовали
«ЗА» …..  «ПРОТИВ» ……. «Воздержались»……

                                                                                                                 
СЛУШАЛИ:        (Ф.И.О)               
Об избрании секретаря мандатной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии 
(Ф.И.О)……………

Голосовали
«ЗА» …..  «ПРОТИВ» ……. «Воздержались»……

                                                                                                      
Председатель мандатной комиссии:_____________________ (Подпись) Ф.И.О
Секретарь мандатной комиссии: ______________________ (Подпись) Ф.И.О
Члены мандатной комиссии: __________________________ (Подписи) Ф.И.О

ПРОТОКОЛ №2
заседания мандатной комиссии 



ХХ отчетно-выборной Конференции ППО (наименование организации)

место проведения                                  
дата проведения ………………………
начало проведения……………………..
окончание               ……………………
Присутствовали члены комиссии: (поименно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

:
О  соблюдении  нормы  представительства,  утвержденной  постановлением
профсоюзного органа №_____     от «___»________ 20__ года.
О проверке полномочий делегатов конференции.

СЛУШАЛИ:  О  результатах  проверки  полномочий  делегатов  конференции
(наименование).

Председатель  мандатной  комиссии сообщил,  что  на  учете  в  профсоюзной
организации  состоит  ______  членов  Профсоюза.  Для  выборов  делегатов  на
конференцию была  установлена  норма  представительства  ___________________.
На  конференцию  было  избрано  ___  делегатов.  Нарушений  нормы
представительства  не  выявлено.  На  всех  делегатов  представлены  выписки  из
решений  собраний  об их избрании.  Мандатная  комиссия  проверила  выписки  из
постановлений собраний по выборам делегатов на конференцию. Нарушений не
выявлено. До начала конференции зарегистрировались        делегатов,            % от
числа избранных. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Подтвердить полномочия ____________ делегатов конференции первичной 
профсоюзной организации (наименование). 
Голосовали
«ЗА» …..  «ПРОТИВ» ……. «Воздержались»……

2. В соответствии с п. 3 Статьи 20 Устава Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации отчетно-выборную
конференцию считать правомочной.
Голосовали
«ЗА» …..  «ПРОТИВ» ……. «Воздержались»……

Председатель мандатной комиссии:________________(Подпись)
Секретарь мандатной комиссии: ___________________(Подпись)
Члены мандатной комиссии: ______________________(Подписи)

Приложение 2
ПРОТОКОЛ №1



заседания счетной комиссии 

ХХ отчетно-выборной Конференции ППО (наименование организации)

место проведения                                  
дата проведения ………………………
начало проведения……………………..
окончание               ……………………
Присутствовали члены комиссии: (поименно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя счетной комиссии. 
2. Об избрании секретаря счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:        (Ф.И.О)               

Об избрании председателя счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии
(Ф.И.О)

Голосовали
«ЗА» …..  «ПРОТИВ» ……. «Воздержались»……

                                                                                                                 
СЛУШАЛИ:        (Ф.И.О)               
Об избрании секретаря счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии 
(Ф.И.О)……………

Голосовали
«ЗА» …..  «ПРОТИВ» ……. «Воздержались»……

Председатель счетной комиссии:______________________ (Подпись) Ф.И.О
Секретарь счетной комиссии: _________________________ (Подпись) Ф.И.О
Члены счетной комиссии: ____________________________ (Подписи) Ф.И.О

Приложение 3
ПРОТОКОЛ №2



заседания счетной комиссии 

ХХ отчетно-выборной Конференции ППО (наименование организации)

место проведения                                  
дата проведения ………………………
начало проведения……………………..
окончание               ……………………

Присутствовали 
члены комиссии: (поименно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

На учете состоит _____ членов Профсоюза. (Избрано делегатов ___ чел.)
Присутствуют  на  работе  в  день  выборов  _____  членов  Профсоюза.
Присутствуют на собрании (конференции) ____ чел.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам профсоюзного
комитета.

СЛУШАЛИ: 
Председателя  счетной  комиссии.  В  список  для  закрытого  (тайного)
голосования по выборам профсоюзного комитета были внесены следующие
кандидатуры:
1. ___________________________
2. ___________________________
….
Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ________________.

(количество)

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ______________.
(количество)

Недействительных бюллетеней ___________. (нет; если есть, то сколько)
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
По кандидатуре 
 _________________(Ф.И.О.)

 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По кандидатуре 
 _________________(Ф.ИО.)



 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По кандидатуре 
 _________________(Ф.И.О.)

 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, в состав профсоюзного комитета избраны:
____________________________________
_____________________________________
______________________________________

Председатель счетной комиссии:________________(Подпись) Ф.И.О.

Секретарь счетной комиссии: ___________________(Подпись) Ф.И.О.

Члены счетной комиссии: _____________________ (Подписи) Ф.И.О.

Приложение 4
ПРОТОКОЛ №3



заседания счетной комиссии 

ХХ отчетно-выборной Конференции ППО (наименование организации)

место проведения                                  
дата проведения ………………………
начало проведения……………………..
окончание               ……………………

Присутствовали 
члены комиссии: (поименно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

На учете состоит _____ членов Профсоюза. (Избрано делегатов ___ чел.)
Присутствуют  на  работе  в  день  выборов  _____  членов  Профсоюза.
Присутствуют на собрании (конференции) ____ чел.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам членов

контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации.

СЛУШАЛИ: 
Председателя  счетной  комиссии.  В  список  для  закрытого  (тайного)
голосования  по  выборам  членов  контрольно-ревизионной  комиссии  были
внесены следующие кандидатуры:
1. ___________________________
2. ___________________________
….
Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ________________.

(количество)

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ______________.
(количество)

Недействительных бюллетеней ___________  (нет; если есть, то сколько)

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
По кандидатуре 
 _________________(Ф.И.О.)

 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По кандидатуре 
 _________________(Ф,И,О.)



 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По кандидатуре 
 _________________(Ф.И.О.)

 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, в состав контрольно-ревизионной комиссии избраны:
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Председатель счетной комиссии:________________(Подпись) Ф.И.О.

Секретарь счетной комиссии: ___________________(Подпись) Ф.И.О.

Члены счетной комиссии: _____________________  (Подписи) Ф.И.О.

Примечание.

Протоколы составляются в трех экземплярах. Первый экз. прилагается
к первому экз. протокола отчетно-выборного собрания (конференции), второй



экз. - ко второму экз. протокола отчетно-выборного собрания (конференции),
направляемому  в  вышестоящий  профсоюзный  орган,  третий  экз.
опечатывается в пакете со списками тайного голосования.

1. Перед тем как перейти к вопросу о выборах целесообразно провести
перерегистрацию делегатов с целью проверки правомочности конференции.

2. В тех случаях, когда некоторые делегаты покинули конференцию, а
количество оставшихся и продолжающих работу не обеспечивает  кворума,
конференцию  придется  созывать  заново,  чтобы  рассмотреть  вопросы  о
выборах профсоюзных органов.

   Образец

Выписка из протокола №___ от «___»________  20__ года
                    отчетно-выборного собрания (конференции)

_______________________________________
(наименование профсоюзной организации

место проведения                                  
дата проведения ………………………
начало проведения……………………..
окончание               ……………………
На учете состоит______
На собрании (конференции) присутствует_______ (список участников 
(делегатов) прилагается)

Делегаты конференции

Норма представительства определена постановлением профсоюзного
комитета ________________(наименование профсоюзной организации)

 от _____ 201__ г.   1 делегат от _____членов Профсоюза 

Избрано: 20 делегатов.

В соответствии со Ст.20, п.3 Устава Профсоюза собрание (конференция)
правомочно (а).

Сведения о счетной комиссии (счетчиках):

Ф.И.О.__________________________  -  (занимаемая  должность)

Ф.И.О.__________________________ - (занимаемая должность)

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

ПОВЕСТКА собрания (конференции):

Об избрании делегатов на конференцию профсоюзной организации
(наименование.



Слушали:              Ф.И.О.  в соответствии с нормой представительства,
установленной профсоюзным комитетом в постановлении  №___ от______
20__ года необходимо избрать        делегатов на конференцию профсоюзной
организации.
Постановили избрать делегатами на конференцию профсоюзной организации
следующих товарищей:
1.
2…
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
По кандидатуре 
 _________________(Ф.И.О.)

 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По кандидатуре 
 _________________(Ф,И,О.)

 «ЗА»  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Председательствующий

собрания (конференции) 
(подпись)

____________________
Секретарь 

собрания (конференции)  
(подпись)

____________________

М.П.

АНКЕТА
Делегата _________ отчетно-выборной конференции первичной



профсоюзной организации

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения
(число, месяц, год)
3. Пол

4. Образование
(начальное, среднее, высшее)

5. Место работы и 
занимаемая должность

6. Выполняемая 
профсоюзная работа

7. Награды, знаки отличия, 
почетные знаки 
(государственные и 
профсоюзные)

8. Участие в выборных 
органах законодательной 
власти в настоящее время

9. Какой организацией 
избран делегат

10. Республика, край, область
индекс, домашний адрес,
Телефон (служебный, 
домашний)

11. Паспорт

______      _____________________

выдан «____»_____________20 __г.

_______________________________

____

               (кем выдан)

Не возражаю против обработки указанных персональных данных

«____» _____________ 20__г.                            Подпись делегата

Для того чтобы  избежать сложных ситуаций:



1. Перед тем как перейти к вопросу о выборах целесообразно провести
перерегистрацию делегатов с целью проверки правомочности конференции.

2.  Необходимо  учитывать,  что  в  случае  голосования,  при  наличии
кворума могут быть испорченные бюллетени.

Недействительными считаются бюллетени (списки) не установленной
формы,  а  также  бюллетени  (списки),  по  которым  невозможно  установить
волеизъявление  голосовавших:  бюллетени  (списки)  по  выборам
коллегиальных  органов,  в  которых  количество  голосов,  поданных  «за»
избрание  кандидатов  больше утвержденного  количества  членов  выборного
органа;  при  выборах  председателей  –  бюллетени  (списки),  в  которых
оставлено более одного кандидата.

Если же голосование открытое могут быть “ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ”. И
в  первом  и  во  втором  случае  это  учитывается  при  подсчете  общего
количества голосов.

3. В тех случаях, когда некоторые делегаты покинули конференцию, а
количество оставшихся и продолжающих работу не обеспечивает  кворума,
конференцию  придется  созывать  заново,  чтобы  рассмотреть  вопросы  о
выборах профсоюзных органов.

Приложение 5

Утвержден
на заседании профсоюзного



комитета
протокол №___ от _________ 20_ г.

_______________________________________________________ 
(наименование организации)

АКТ
приема-передачи дел и других средств профсоюзной организации

Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  увольняющимся  председателем
_______________________________________________________ 

(наименование организации)
____________________________________________________(Ф.И.О.)

и  вновь  избранным  председателем  профсоюзной  организации
____________________________________________ 

(наименование организации)
____________________________________________________(Ф.И.О.)
Основание (протокол отчетно-выборного собрания (конференции) от «___»
_______ 20_ г. №___ )
в присутствии председателя контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной
организации 
______________________________________________________________ 

(наименование организации)
____________________________________________________(Ф.И.О.)
Проведена сдача-приемка дел профсоюзной организации. 
В результате сдачи-приемки дел установлено, что:
1.  Предъявлена  выписка  на остаток  денежных средств на  расчетном счете
______________  Банка на сумму ______________________ руб. _______ коп.
2.Предъявлен  остаток  наличных  средств  в  кассе
_______________________________ 
в сумме ______________________ руб. ______________ коп.
3. Переданы штампы и печати профсоюзной организации:
-  печать  круглая  профсоюзной  организации  (наименование)  Профсоюза
работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного  машиностроения
Российской Федерации;
- угловой штамп – 1 экз.;
- штамп – профсоюзный комитет – 1 экз.
4. Предъявлены учетные карточки _________________ членов Профсоюза.
5.  Переданы  дела  согласно  утвержденной  профсоюзным  комитетом
номенклатуры дел профсоюзной организации (в количестве ___ дел).
(Номенклатура должна включать следующие основные документы ППО:
-  протокол  №1  от  «___»  ____  20__  г.  отчетно-выборного  собрания
(конференции) ____________;
-  Устав  первичной  профсоюзной  организации  (наименование)  Профсоюза
работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного  машиностроения
Российской Федерации (при его наличии)
 -Свидетельство о регистрации 



__________________________________________________________________
от «___» _____________  _______ г. №_______;
- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических
лиц,  о  юридическом  лице,  зарегистрированном  до  01  июля  2002  года  с
основным  государственным  регистрационным  номером  (ЕГРН)
________________________________;
-  Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического
лица;
- Письмо об учете в ЕГРПО;
-  Страховое  свидетельство  об  обязательном  социальном  страховании
юридического  лица.  Регистрационный  №  страхователя
________________________________________________;
-  Извещение  страхователю  Пенсионного  фонда  России,  регистрационный
№___________;
- Договор специального банковского счета 
________________________________________;
- Договор банковского счета 
№__________________________________________________;
- Коллективный договор на _________________ гг.
- и др.)
6. Передан архив за __________________ гг. в количестве _____________ дел
по описи.
7. Сдана по описи нормативно-методическая и справочная литература.

Приложение:
1. Опись  дел  архива  первичной  профсоюзной  организации  на

_____________ листах.
2. 2.  Опись  нормативно-методической  и  справочной  литературы  на

________ листах.

Дела сдал подпись (Ф.И.О.)
Дела принял подпись (Ф.И.О.) 

председатель  контрольно-ревизионной  комиссии  ППО
_________________________________________ 

Подпись (Ф.И.О.)

М.П.
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