
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и проведения отчѐтов и выборов профсоюзных  

органов Российского профсоюза работников промышленности 
Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 декабря 2017г. 

1. Общие положения 
1.1. Сроки и порядок проведения отчѐтно-выборной кампании в профсоюзе 

устанавливаются решением центрального комитета профсоюза не менее чем за год 
до истечения срока полномочий органов профсоюза, которое является 
обязательным для всех организаций профсоюза и их выборных органов. 

На основании решения центрального комитета профсоюза принимается 
решение о проведении отчѐтов и выборов соответственно комитетами 
территориальных и первичных профсоюзных организаций непосредственного 
профобслуживания центральным комитетом профсоюза.  

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, входящей в 
территорииальную организацию профсоюза, принимает решение о проведении 
отчѐтов и выборов на основании решений центрального и территориального 
комитетов профсоюза. 

1.2. В профсоюзные органы, делегатами конференции, съезда выдвигаются и 
избираются только члены профсоюза. 
1.3. Сроки полномочий. 
1.3.1. Срок полномочий профсоюзного комитета устанавливается общим 
собранием (конференцией), исходя из следующих условий: 
1) срок полномочий не может превышать пяти лет; 
2) срок полномочий должен составлять полное число лет; 

3) один или несколько сроков полномочий должны укладываться в пять лет. 
1.3.2. Сроки полномочий профгрупоргов и актива профсоюзных групп, 

профсоюзных комитетов структурных подразделений первичной профсоюзной 
организации устанавливаются решением профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации, но не более срока его полномочий. 

1.3.3. Сроки полномочий территориального и центрального комитетов - пять лет. 
1.3.4. Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции, съезда не должна 

превышать срока окончания полномочий выборных органов организации профсоюза, 
профсоюза, избранных на предыдущем отчетно-выборном собрании, конференции, 
съезде. 

Коллегиальный орган организации  профсоюза,  профсоюза  вправе  рассмотреть  
вопрос о переносе собрания, конференции, съезда на более ранний срок. 

1.3.5. В случае если собрание, конференция, съезд не состоялись в установленные 
сроки или в ходе собрания, конференции, съезда не были проведены выборы органов 
организации профсоюза, профсоюза, полномочия профсоюзных органов (как 
коллегиальных, так и единоличного)  прекращаются с момента истечения их срока 
полномочий, за исключением полномочий выборных (коллегиальных) органов по 
подготовке, созыву и проведению собрания, конференции, съезда. 

1.4. Ревизионные комиссии первичных, территориальных организаций и 
профсоюза отчитываются одновременно с соответствующими профсоюзными 
органами и избираются на тот же срок полномочий. 

1.5. В первичных профсоюзных организациях с числом членов профсоюза менее 
ста высшим органом является собрание. 

1.6. В решении профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о 
проведении отчетов и выборов в первичной профсоюзной организации должны 
быть установлены:  

- сроки проведения собраний (конференций) профсоюзных организаций 
структурных подразделений; 

- перечень профсоюзных организаций структурных подразделений (с 
численностью членов профсоюза более ста), где проводятся конференции и нормы 
представительства на них; 



- порядок  представления  в  профсоюзный  комитет  информации  и  отчетности  
об итогах отчетов и выборов в профсоюзных организациях структурных 
подразделений, а также критических замечаний и предложений, поступивших в 
ходе отчетов и выборов; 

- при проведении отчетно-выборной конференции - сроки представления в 
профсоюзный комитет списков делегатов, избранных от профсоюзных организаций 
структурных подразделений и копий протоколов об их избрании (не позднее чем за 
5 рабочих дней до проведения конференции); 

- дата, место  и  время  проведения  общего  отчетно-выборного собрания, 
конференции, повестка 
собрания (конференции) и план мероприятий по его подготовке; 
- при проведении отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной 
организации - нормы представительства от структурных подразделений на 
конференцию и порядок избрания делегатов; 
- предложения по кандидатурам для избрания в состав выборных коллегиальных 
органов организации. 

Этим же решением может быть создана специальная комиссия по подготовке 
предложений по кандидатурам в состав коллегиальных органов, а также на 
должность председателя первичной профсоюзной организации. 

1.7. Отчетно-выборные собрания (конференции) в первичных профсоюзных  
организациях проводятся в следующем порядке: сначала отчитываются и 
избираются выборные органы профсоюзных организаций структурных 
подразделений, а затем - профсоюзные комитеты и ревизионные комиссии 
первичных профсоюзных организаций. 
1.8. При сменном режиме работы в организации отчеты и выборы профсоюзных 
органов первичных профсоюзных организаций могут проводиться на профсоюзных 
собраниях по сменам. 

1.9. В случае если профсоюзные организации структурных подразделений 
организации расположены в пределах одного района, города, субъекта Российской 
Федерации, то отчеты и выборы проводятся на общем собрании (конференции) 
первичной профсоюзной организации. 
Если профсоюзные организации структурных подразделений организации имеют 
большую территориальную разобщенность, то профсоюзные органы первичной 
профсоюзной организации могут избираться непосредственно на профсоюзных 
собраниях (конференциях) профсоюзных организаций этих подразделений. 

1.10. В решении территориального комитета о проведении отчетов и выборов в 
территориальной организации должны быть установлены: 

- сроки проведения общих собраний (конференций) в первичных профсоюзных 
организациях; 

- порядок представления в территориальный  комитет информации и отчетности 
об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях, а также 
критических замечаний и предложений, поступивших в ходе отчетов и выборов; 

- дата, место и время проведения отчетно-выборной конференции 
территориальной организации и план мероприятий по ее подготовке; 

- повестку конференции, нормы представительства от первичных профсоюзных 
организаций на конференцию и порядок избрания делегатов; 

- сроки представления в территориальный комитет списков делегатов, 
избранных от первичных профсоюзных организаций и копий протоколов об их 
избрании, при необходимости анкет делегатов (не позднее чем за 10 рабочих дней 
до дня проведения конференции); 

- предложения по кандидатурам в состав территориального комитета. 
Этим  же  решением  может быть создана специальная комиссия  по  подготовке  

предложений по 
кандидатурам в состав коллегиальных органов, а также на должность председателя 
территориальной организации профсоюза. 



1.11. Отчеты и выборы профсоюзных органов территориальных организаций 
проводятся после завершения отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях, а отчеты и выборы центрального комитета и 
ревизионной комиссии профсоюза - после завершения отчетно-выборной кампании 
в территориальных организациях профсоюза. 

1.12. В решении центрального комитета профсоюза о проведении съезда 
профсоюза должны быть установлены: 

-  сроки проведения отчетов и выборов в организациях профсоюза; 
- порядок представления в центральный комитет профсоюза информации и 

отчетности об итогах отчетов и выборов в организациях профсоюза, а также 
критических замечаний и предложений, поступивших в ходе отчетов и выборов; 

- дата, место и время  проведения съезда;  
- нормы представительства от  организаций  профсоюза на съезд  и  порядок 

избрания делегатов;  
- сроки представления в центральный комитет профсоюза списков делегатов, 

копий протоколов  об  их  избрании  и  анкет  делегатов  (не позднее чем за 45 
календарных дней до дня проведения съезда); 

- предложения по кандидатурам для избрания в состав выборных 
коллегиальных органов профсоюза.  

Этим  же решением может быть создана специальная комиссия  по  подготовке  
предложений 
по кандидатурам в состав коллегиальных органов, а также на должность 
председателя профсоюза. 

1.13. Отчетные доклады профсоюзных органов предварительно обсуждаются и 
утверждаются на заседаниях этих органов, отчеты ревизионных комиссий - на 
заседаниях комиссий. 

1.14. Члены профсоюза - делегаты конференций, съезда оповещаются о созыве 
отчетно-выборных собраний, конференций, съезда: 

- первичной профсоюзной организации - не позднее, чем за 5 рабочих дней со 
дня принятия  решения; 

- территориальной организации - не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня 
проведения конференции в письменной форме; 

- профсоюза - не позднее, чем за 45 календарных дней до дня проведения съезда 
в письменной форме. 

В извещении должны быть: дата, время, место проведения отчетно-выборного 
собрания, конференции, съезда профсоюза, а также вопросы, предлагаемые в повестку 
и порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке 
к проведению. 

1.15. Отчетно-выборное собрание считается правомочным, если на момент окончания 
регистрации  для участия в нем  зарегистрировались  более  половины  членов профсоюза, 
состоящих на учете 
в профсоюзной организации. 

1.16. Конференция, съезд считаются правомочными, если на момент окончания 
регистрации 
для  участия в конференции, съезде зарегистрировались  не  менее трех пятых 
избранных делегатов. 

1.17. При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения собрания, 
конференции, съезда профсоюза с той же повесткой. 

1.18. Внеочередные отчеты и выборы профсоюзных органов, а также досрочные 
выборы председателя организации профсоюза, профсоюза проводятся в 
соответствии с Уставом профсоюза. 

Председатель в этом случае избирается на срок до проведения очередного 
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда. 

1.19. В случае, когда количество членов выборных органов, избранных на 
собрании, конференции, съезде, становится менее половины количества, 
определенного решением собрания, конференции, съезда, оставшиеся члены этих 



органов вправе принимать решение только о созыве собрания, конференции, съезда 
для доизбрания членов выборных органов. 

При этом:  
- члены профсоюзного комитета принимают это решение в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня возникновения указанного обстоятельства; 
- члены территориального комитета - не  позднее 15 рабочих дней  со дня 

возникновения указанного обстоятельства; 
- члены центрального комитета профсоюза - не позднее 20 рабочих дней со дня 

возникновения указанного обстоятельства. 
Установленная дата проведения:  
- собрания (конференции) первичной профсоюзной организации не может быть 

позднее, чем через 30 календарных дней со дня принятия решения о проведении 
общего собрания (конференции); 

- конференции территориальной организации не может быть позднее, чем через 
45 календарных дней со дня принятия решения о проведении конференции; 

- съезда не может быть позднее, чем через 60 календарных дней со дня принятия 
решения о проведении съезда. 

1.20. При выборах председателя первичной профсоюзной организации и 
председателей ее структурных подразделений, территориальной организации, 
профсоюза избранными считаются кандидаты, набравшие в результате 
голосования квалифицированное большинство (не менее пятидесяти одного 
процента) голосов членов профсоюза, присутствующих на собрании, делегатов, 
принимающих участие в заседаниях при наличии кворума. 

1.21. В случае если  квалифицированное большинство голосов совпадает с 
простым большинством голосов, решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее пятидесяти двух процентов делегатов, принимающих 
участие в заседании, при  наличии кворума. 

1.22. Члены выборах коллегиальных органов избираются квалифицированным 
большинством (не менее пятидесяти одного процента) голосов членов профсоюза, 
присутствующих на собрании, делегатов, принимающих участие в заседаниях при 
наличии кворума. 

В случае если квалифицированное большинство голосов совпадает с простым 
большинством голосов, решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее пятидесяти двух процентов делегатов, принимающих участие в заседании, при  
наличии кворума. 

Избранными в состав коллегиальных органов  считаются  кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов из числа кандидатов, набравших квалифицированное 
большинство голосов. 

1.23. При выборах председателя каждый член профсоюза, присутствующий на 
собрании, делегат конференции, съезда имеет право в ходе голосования отдать свой 
голос не более чем одному из кандидатов, включенному в список для голосования, или 
воздержаться от голосования. 

При выборах коллегиального профсоюзного органа каждый член профсоюза, 
присутствующий на собрании, делегат конференции, съезда имеет право в ходе 
голосования отдать свой голос такому количеству кандидатов, включенных в 
список для голосования, которое не более утвержденного численного состава 
выборного коллегиального органа. 

1.24. Одновременно с выборами профсоюзных органов могут проводиться 
выборы делегатов на конференцию соответствующей вышестоящей профсоюзной 
организации, съезд профсоюза, конференцию, съезд профсоюзного объединения, 
членом которого является данная организация или профсоюз, по установленной 
соответствующим профсоюзным органом норме представительства, а также выборы 
представителей в состав соответствующих профсоюзных органов при прямом 
делегировании. 

Избранными  считаются  кандидаты, набравшие  в  результате  голосования  
квалифицированное 



большинство (не менее пятидесяти одного процента) голосов членов профсоюза, 
присутствующих на собрании, делегатов, принимающих участие в заседаниях при 
наличии кворума, и вошедшие по относительному большинству в число установленной 
соответствующим профсоюзным органом нормы представительства. 

1.25. Конференция организации профсоюза, съезд профсоюза вправе на 
основании ст. 9 Устава профсоюза «Обязанности члена профсоюза» принять 
решение о лишении полномочий делегатов, самовольно, без уважительных причин 
покинувших конференцию, съезд. 

При принятии такого решения лишенные полномочий исключаются из числа 
полномочных делегатов (избранных на конференцию, съезд и имеющих статус 
делегата конференции) 
из числа делегатов, принимающих участие в конференции, съезде.  

При определении кворума и подсчѐте голосов при голосовании должно быть 
соответственно уменьшено число полномочных делегатов. 

2. Порядок избрания делегатов 
2.1. Нормы представительства делегатов на конференции, съезды, порядок и 

сроки избрания делегатов устанавливаются соответствующими профсоюзными 
органами в соответствии с уставом профсоюза. 

С целью обеспечения участия в работе конференции, съезда профсоюзных 
активистов, представителей рабочих, инженерно-технических работников, 
женщин, молодежи, коллегиальными органами могут устанавливаться нормы 
представительства для данных категорий членов профсоюза. 

2.2. Делегаты на конференцию территориальной организации, съезд по 
решению соответствующего территориального комитета, центрального комитета 
профсоюза могут избираться на кустовых конференциях нескольких 
малочисленных первичных профсоюзных организаций, территориальных 
организаций профсоюза. 

2.3. Председатели первичной профсоюзной организации, территориальной 
организации, профсоюза и их заместители, а также председатели соответствующих 
ревизионных комиссий имеют статус делегатов соответствующих конференций, 
съезда профсоюза. 

2.4. Полномочия делегатов конференции, съезда профсоюза проверяются и 
подтверждаются соответствующей мандатной комиссией или по поручению конференции, 
съезда - их президиумами. 

3. Рабочие органы собрания, конференции, съезда профсоюза  
и порядок принятия решений 

3.1. Для  ведения  отчетно-выборного  собрания, конференции, съезда  открытым  
голосованием 
избираются: 

- на собраниях профсоюзных организаций структурных подразделений организации 
и первичных профсоюзных организаций – президиум (при необходимости), 
председатель, секретарь собрания и счетная комиссия (группа счетчиков); 

- на конференциях, съезде профсоюза  - президиум, председатель, секретарь, 
секретариат 
(при необходимости),  мандатная,  редакционная и счетная комиссии. 

3.2. Количественный и персональный состав указанных в п.3.1. рабочих органов 
определяются собранием, конференцией, съездом,  открытым голосованием. 

3.3. Председательствующий на собрании, конференции, съезде может 
определяться президиумом собрания, конференции, съезда на каждое заседание 
(каждый этап). 

3.4. Протокол собрания, конференции, съезда подписывают председатель и секретарь. 
3.5. Мандатная комиссия конференции, съезда: 
- проверяет полномочия делегатов  и определяет  общее  количество  делегатов, 

принимающих участие в заседании конференции, съезда на основании 
представленных ей выборными органами организаций профсоюза документов 



(постановление выборного профсоюзного органа об избрании делегата, анкета 
делегата, решение об избрании); 

- информирует конференцию, съезд о результатах своей работы и вносит 
предложение о подтверждении полномочий делегатов конференции, съезда; 

- производит обмен временных удостоверений (заверенные подписью 
председателя организации профсоюза и печатью) делегатов конференции на мандаты 
(заверенные надписью «Мандатная комиссия» и печатью) и  информирует 
конференцию, съезд о результатах этой работы, заполнив протоколы №1 и 2 
заседания мандатной комиссии. 

Протокол №1 заседания мандатной комиссии принимается к сведению, протокол 
№2 утверждается конференцией, съездом; 

- проводит в случае необходимости, перерегистрацию и готовит предложения по 
прекращению полномочий делегатов. 

3.6. Счетная комиссия собрания, конференции, съезда: 
- проводит подсчет голосов при голосовании. Количество членов счетной 

комиссии устанавливается собранием, конференцией, съездом.  
Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом профсоюза, настоящим 

положением и иными нормативными документами, определяющими порядок выборов; 
Члены счетной комиссии избирают председателя и секретаря, о чем 

составляется протокол № 1 (см. приложения), который  доводится  до  сведения  
собрания, конференции, съезда. Утверждают форму бюллетеня для закрытого 
голосования. 

Все решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 
принима- 
ющих участие в работе комиссии, при наличии кворума. 

Член комиссии, имеющий по рассматриваемому комиссией вопросу особое 
мнение, может изложить его в письменном виде и приложить к соответствующему 
протоколу комиссии. Особое мнение члена комиссии доводится до сведения 
собрания, конференции, съезда. 

Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия пользуется 
результатами  последней  перед  голосованием  регистрации  членов профсоюза, 
принимающих участие в собрании, делегатов конференции, съезда. 

При необходимости счетная комиссия может провести пересчет членов 
профсоюза, делегатов, принимающих участие в собрании, конференции, съезде, 
перед проведением голосования. 

При проведении закрытого голосования число получивших бюллетени (списки 
для голосования), считается числом членов профсоюза, делегатов, принимающих 
участие в собрании, конференции, съезде.   

3.7. Решения (постановления) отчетно-выборного собрания, конференции, 
съезда считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов 
профсоюза, делегатов конференции, съезда, принимающих участие в их работе, 
при наличии кворума. 

3.8. Решения (постановления) по изменениям повестки дня собрания, 
конференции, съезда считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 
трех пятых голосов членов профсоюза, делегатов, принимающих участие в 
собрании, конференции, съезде.  

4. Выборы профсоюзных органов 
4.1. Выборы профсоюзных органов проводится после заслушивания и обсуждения 

собранием, конференцией, съездом отчетных докладов соответствующих 
профсоюзных  органов  и принятия по ним решения (постановления). 

4.2. Количественный состав избираемого коллегиального профсоюзного органа 
устанавливает собрание, конференция, съезд открытым голосованием. 

4.3. На собрании, конференции, съезде могут созываться совещания 
представителей делегаций для предварительного обсуждения кандидатур в состав 
избираемых профсоюзных органов.  



4.4. Кандидатуры в состав соответствующего комитета, в состав 
соответствующей ревизионной комиссии и на пост председателя организации 
профсоюза, профсоюза выдвигаются специально созданной комиссией, 
совещанием представителей делегаций и участниками собрания, делегатами 
конференции, съезда отдельно.  

При этом могут быть выдвинуты кандидатуры из числа членов профсоюза, 
отсутствующих на собрании, или не являющихся делегатами конференции, съезда. 

Количество выдвигаемых кандидатур не зависит от утвержденного 
количественного состава профсоюзных органов. 

4.5. При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандидатур это 
предложение ставится на голосование и открытым голосованием решается вопрос 
о прекращении или продолжении выдвижения кандидатур. 

4.6. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются на собрании, 
конференции, съезде в том порядке, в каком они были предложены. 

 Каждый член профсоюза, присутствующий на собрании, делегат конференции, 
съезда имеет право отвода и критики выдвинутых кандидатур. 

4.7. После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует в 
каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос: включать или 
не включать данную кандидатуру в список для голосования. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, не ставятся на 
голосование и включаются в список для проведения выборов. 

4.8. В организациях со сменным режимом работы допускается выдвижение и 
обсуждение кандидатур в состав профсоюзного органа на профсоюзном собрании 
каждой смены. В результате обсуждения на всех собраниях выдвинутых 
кандидатур составляется единый список для проведения выборов. 

Для  голосования  на  профсоюзном  собрании  каждой смены избирается счетная 
комиссия, а общий подсчет голосов, поданных на всех собраниях смен, производится 
на совместном заседании этих счетных комиссий. Результаты голосования 
сообщаются членам профсоюза.  

4.9. В голосовании по выборам профсоюзных органов, делегатов на 
соответствующие конференции, съезды принимают участие: на собрании - только 
члены профсоюза, находящиеся на учете в данной первичной профсоюзной 
организации, на  конференции, съезде  - только делегаты. 

4.10. По  решению  собрания, конференции, съезда  выборы профсоюзных органов, 
делегатов на 
соответствующие конференции, съезды могут проводиться открытым или закрытым  
голосованием. Решение о форме голосования принимается после выдвижения и 
обсуждения кандидатур. 

Выдвижение и избрание председателя организации профсоюза, профсоюза 
4.11. Председатели первичных профсоюзных организаций, территориальных 

организаций, профсоюза избираются на соответствующих собраниях, 
конференциях, съезде. 

4.11.1. Специальная комиссия, созданная решением комитета, проводит сбор и 
обобщение предложений по кандидатурам для избрания председателем 
профсоюзной организации, профсоюза и вносит их на рассмотрение 
соответствующего коллегиального органа. 

В качестве кандидатов для избрания председателем могут рассматриваться:  
- действующий председатель; 
- кандидатуры из состава резерва, утвержденного выборным органом 

профсоюзной организации, профсоюза и прошедшие необходимую подготовку; 
- кандидатуры, предложенные организациями и членами профсоюза. 
4.11.2. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

представляет вышестоящему профсоюзному органу для согласования свое 
решение, персональные данные о кандидатах (ФИО, дату рождения, место работы, 
занимаемую должность, образование, трудовую и профсоюзную деятельность, 



место жительства, информацию о профсоюзном обучении), их согласие на 
выдвижение и использование персональных данных. 

Комитет территориальной организации, профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации непосредственного обслуживания ЦК профсоюза 
представляет президиуму профсоюза для согласования свое решение, 
персональные  данные о кандидатах  и  их  согласие на выдвижение. 

Председатель профсоюза проводит консультации с руководством 
соответствующего территориального объединения организаций профсоюзов о 
кандидатах для избрания руководителями территориальных и первичных 
организаций профсоюза, являющихся членскими организациями профобъединения. 

4.11.3. Коллегиальный орган территориальной организации, президиум профсоюза 
вносит предложения по кандидатурам для избрания председателем на собрание, 
конференцию, съезд. 

Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том порядке, в каком 
они были предложены. Каждый участник собрания, делегат конференции, съезда 
имеет право отвода кандидатур. 

Кандидатуры, по которым не поступило отводов, без голосования включаются в 
список для проведения выборов. 

Кандидатуры, по которым поступили отводы, обсуждаются с решением 
открытым голосованием вопроса о включении в список для голосования. 

При самоотводе кандидатура без голосования не включается в список для 
проведения выборов. 

4.11.4. При наличии в списке только одной кандидатуры счетная комиссия 
(группа счетчиков) подсчитывает голоса, поданные «за», «против», а также 
определяет количество участников собрания, делегатов конференции, съезда, 
воздержавшихся от голосования. 

Результаты подсчета голосов доводятся до сведения членов профсоюза, 
принимающих участие в собрании, делегатов конференции, съезда.  

Если в результате голосования кандидат не получает необходимого 
большинства голосов, то по решению собрания, конференции, съезда  вновь  
проводится выдвижение кандидатур, их обсуждение, принятие решения по форме 
голосования и голосование.  

4.11.5. При наличии более одной кандидатуры счетная комиссия подсчитывает 
голоса, поданные «за» каждого кандидата из утвержденного собранием, 
конференцией, съездом списка. 

Счетная комиссия подсчитывает также количество членов профсоюза, 
принимающих участие  в  собрании,  делегатов  конференции, съезда, 
воздержавшихся  от  голосования по всем кандидатурам. 

Результаты подсчета голосов доводятся до сведения членов профсоюза, 
принимающих участие в собрании, делегатов конференции, съезда. 

4.11.6. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимое количество 
голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим  
наибольшее число голосов. 

Если в результате повторного голосования ни одна из кандидатур не получила 
необходимое количество голосов, то по решению собрания, конференции, съезда 
проводится новое выдвижение, обсуждение и голосование. 

4.11.7. Если собрание, конференция, съезд не избрали председателя, вопрос о 
его избрании откладывается до проведения второго этапа собрания, конференции, 
съезда. 

Выборы коллегиального органа организации профсоюза, профсоюза 
Порядок проведения открытого голосования 

4.12. Перед избранием коллегиального органа собрание, конференция, съезд 
устанавливает  его количественный состав.  

4.12.1. По решению собрания, конференции, съезда голосование проводится 
отдельно по 



 каждой кандидатуре из утвержденного собранием, конференцией, съездом 
списка или списком. 

Решение голосовать списком может быть принято только в том случае, если 
число кандидатур в списке для голосования соответствует количественному 
составу коллегиального органа, утвержденному собранием, конференцией, 
съездом. Это решение принимается только единогласно. 

При голосовании по каждой кандидатуре счетная комиссия или группа 
счетчиков (если они не избирались - президиум) проводит подсчет голосов «за» и 
«против» каждого кандидата, а также определяет количество участников собрания, 
делегатов конференции, съезда, воздержавшихся от голосования. 

Решения счетной комиссии  принимаются  большинством  голосов  ее  членов, 
принимающих участие в работе комиссии, при наличии кворума и утверждаются 
собранием, конференцией, съездом.  

4.12.2. Если  в  результате  голосования  в  состав коллегиального органа 
избрано меньше 
его членов, чем было установлено, собрание, конференция, съезд открытым 
голосованием может принять решение об утверждении состава профсоюзного 
органа в количестве, соответствующем результатам голосования.  

В случае если большинство членов профсоюза, присутствующих на собрании, 
делегатов конференции, съезда проголосуют за оставление предварительно 
установленного количественного состава коллегиального органа, следует провести 
доизбрание членов коллегиального органа до установленного количественного 
состава. 

Порядок проведения закрытого голосования 
4.13. Закрытое голосование и подсчет его результатов проводит счетная комиссия.  

4.14. Счетная комиссия подготавливает бюллетени для закрытого голосования, в 
которых кандидатуры располагаются в алфавитном порядке, опечатывает 
избирательные ящики (урны для голосования) и устанавливает их таким образом, 
чтобы создавались все необходимые условия для обеспечения закрытого  
голосования. 
При закрытом голосовании используются только бюллетени утвержденной формы 
с подписями председателя и членов счетной комиссии и печатью организации 
профсоюза, профсоюза. 

4.15. Председатель счетной комиссии после оглашения протокола счетной 
комиссии №1 разъясняет участникам, делегатам порядок проведения закрытого 
голосования и он утверждается собранием, конференцией, съездом. 

4.16. Счетная комиссия выдает каждому члену профсоюза, присутствующему на 
собрании, делегату конференции, съезда по предъявлению мандата один экземпляр 
бюллетеней (списков) с кандидатурами, намеченными в состав избираемых 
профсоюзных органов, делегатов на соответствующие конференции, съезды, 
представителей в состав профсоюзных органов. При  этом в списке участников 
собрания, делегатов конференции, съезда делается отметка о том, что данный член 
профсоюза (делегат) принял участие в голосовании. 

4.17. Если участник собрания, делегат конференции, съезда при заполнении 
бюллетеня  допускает  ошибку, он  вправе  обратиться  к счетной комиссии с 
просьбой выдать ему новый 
бюллетень взамен испорченного. 

Счетная  комиссия  выдает  новый бюллетень, о чем делается отметка в списке 
для голосования «выдан новый бюллетень». На испорченном бюллетене делается 
запись «бюллетень испорчен», которая заверяется членом счетной комиссии. 

После окончания голосования перед вскрытием избирательных ящиков все 
испорченные, а  также  невостребованные  бюллетени погашаются, о чем 
составляется акт счетной комиссии. 

4.18. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные ящики и 
производит подсчет голосов по выборам каждого профсоюзного органа. 

 Бюллетени  неустановленной формы не рассматриваются. 



4.19. При выборах закрытым  голосованием недействительными считаются 
бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление членов 
профсоюза, делегатов:  

- при выборах председателей первичных, территориальных организаций, 
профсоюза, если 
в бюллетене  оставлено более одной кандидатуры; 

- при выборах коллегиальных органов бюллетени,  в которых количество 
голосов, поданных «за» избрание кандидатов, больше утвержденного 
количественного состава выборного органа.  

Поскольку голосование проводится только по кандидатурам, выдвинутым, 
обсужденным и внесенным в бюллетени  для голосования, дополнительно 
внесенные делегатами кандидатуры,  счетной комиссией не рассматриваются и в 
протоколы не вносятся. 

4.20. Счетная комиссия составляет отдельные протоколы по выборам  каждого  
профсоюзного органа (приложения №№____), в которые заносятся результаты 
голосования (количество голосов, поданных «за» каждую кандидатуру). В 
протоколе формулируется заключение счетной комиссии по итогам выборов. 
Протоколы подписывают все члены счетной комиссии. 

Отдельной строкой указывается количество обнаруженных в ящиках для 
голосования бюллетеней неустановленной формы.  

Протоколы счетной комиссии №№ 2, 3, … утверждаются собранием, 
конференцией, съездом.        

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников собрания, делегатов конференции, съезда при наличии кворума. 

После утверждения собранием, конференцией, съездом протоколов счетной 
комиссии выборы считаются состоявшимися. 

4.21. В случае если собрание, конференция, съезд не соглашаются с 
результатами, изложенными в протоколе и не утверждают его, собрание, 
конференция, съезд  вправе самостоятельно принять решение по существу вопроса, 
связанного с выборами профсоюзных органов, в соответствии с нормами Устава 
профсоюза и результатами голосования.  

5. Заключительные положения 
5.1. Все материалы закрытого голосования (списки кандидатур, бюллетени, 

протоколы счетной комиссии)  хранятся  в соответствующем профсоюзном органе 
до следующих выборов на правах документов строгой отчетности. 

Ответственность за сохранность материалов возлагается на председателя 
организации профсоюза, профсоюза. 

После избрания нового состава профсоюзного органа материалы прошлых 
выборов уничтожаются, кроме протокола (стенограммы),  который должен 
храниться в этом профсоюзном органе постоянно, о чем составляется акт за 
подписями председателя организации профсоюза, профсоюза и ревизионной 
комиссии. 

5.2. Материалы выборов могут быть предоставлены для комиссионного 
ознакомления по решению коллегиального органа организации, принимаемому по 
собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, по требованию 
более одной трети делегатов конференции, съезда, по требованию вышестоящих 
профсоюзных органов, для чего профсоюзным органом образуется комиссия. 

Представители заявителей могут принимать участие в работе комиссии или 
должны быть ознакомлены с результатами работы комиссии. 

5.3. В случае избрания нового председателя осуществляется прием-передача дел, 
имущества и других средств организации профсоюза, профсоюза по акту в течение 
установленного срока.  

Акт подписывают бывший и вновь избранный председатели организации 
профсоюза, профсоюза и председатель соответствующей ревизионной комиссии. 
Акты хранятся на правах 
документов строгой отчетности. 



5.4. Не  позднее  чем  через пять рабочих дней копия протокола отчетно-
выборного собрания, конференции, а также установленные формы статистической 
отчетности направляется профсоюзному органу непосредственно вышестоящей 
организации профсоюза. 

Ответственность за своевременное оформление указанных документов 
возлагается на председателя организации профсоюза. 

Приложения 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счетной комиссии  собрания, конференции 

_____________________________________________________________________________

__________ 
( наименование организации) 

от ____________ 
                                                                                                                                                            
(дата) 
Присутствовали члены счетной 

комиссии:___________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, инициалы по алфавиту) 

Повестка дня: 
1.  Выборы председателя счетной комиссии. 

2.  Выборы секретаря счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: ____________________, об избрании председателя счетной комиссии. 

                        (фамилия и инициалы) 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счетной комиссии ______________________. 
                                                                              (фамилия, инициалы) 

После голосования предложение принято.                                
СЛУШАЛИ:__________________, об избрании секретаря счетной комиссии. 
                    (фамилия и инициалы) 

ПОСТАНОВИЛИ:  избрать секретарем счетной комиссии ________________________. 
                                                                            (фамилия, инициалы) 

После голосования предложение принято. 

Председатель счетной комиссии ______________________________________ 
               (подпись, фамилия, инициалы) 

Секретарь счетной комиссии _________________________________________ 
                                                                    (подпись, фамилия, инициалы) 
Члены счетной комиссии_____________________________________________ 

              (подписи) 

ПРОТОКОЛ  № 2 
заседания счетной комиссии собрания, конференции 

_____________________________________________________________________________

__________ 
(наименование организации) 

от ____________ 
                                    

(дата) 
Присутствовали:  

Председатель ______________________________________________________. 

Секретарь _________________________________________________________. 

Члены комиссии ________________________________________________________. 

1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого голосования по выборам председателя 
______________________________________ организации. 
На конференцию избрано делегатов _____ чел. 

Присутствуют на конференции    ________ чел. 



В список для закрытого голосования по выборам председателя 

_________________________________  

организации были  внесены следующие кандидатуры: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

Выдано бюллетеней для закрытого  голосования ________________. 

                          (количество) 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ______________. 

                                                             (количество) 

Недействительных бюллетеней _______________________________________. 

                 (нет, если есть, то сколько) 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.__________________за__________, против ___________. 

                                         (количество)             (количество) 

2. __________________за __________, против __________. 
                                           (количество)            (количество) 
Дополнительно внесены в список для закрытого голосования: 

_________________________________ 

1.__________________за__________.                                        

                                         (количество) 

2. __________________за _________.                                        

                                          (количество) 

Таким образом, председателем _________________________________ организации 

избран: 

__________________________________________________________________. 

Председатель счетной комиссии ______________________________________ 
                 (подпись, фамилия, инициалы) 

Секретарь счетной комиссии _________________________________________ 
                                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 
Члены счетной комиссии_____________________________________________ 

       (подписи) 
 


