
ПРОТОКОЛ №_______ 

 

учредительного собрания работников  

 

 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

 

Адрес проведения собрания: 

______________________________ от ________________________ 

         (дата) 

 

Всего работающих: ________ 

 

Присутствуют:  ________ 

(Список прилагается Ф.И.О. должность, подпись) 

 

Председатель собрания:__________________ 

( «За» -   …. чел., «Против» - …. чел., «воздержался» - … чел.) 

 

Секретарь:   __________________  

( «За» -   …. чел., «Против» - …. чел., «воздержался» - … чел.) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О создании первичной профсоюзной организации 

в____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________                                             

2. Выборы председателя первичной профсоюзной организации и 

заместителя. 

3. Выборы профсоюзного комитета (если более 15 членов Профсоюза). 

4. Выборы ревизионной комиссии профсоюзной организации (если более 

15 чел. – ревкомиссия 3 чел, если менее 15 чл. Профсоюза – только 

председатель ревкомиссии). 

5. О вхождении первичной профсоюзной организации     

_____________________________________________________________ 

 

          в структуру Региональной общественной организации Московской 

городской организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и признании Устава 

Общероссийского профессионального союза работников 

государственный учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации.      

6. О подтверждении адреса постоянно действующего руководящего 

органа  - профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 

организации _______________________________________________ 



 

__________________________________________________________. 

7. О централизованном бухгалтерском учете в Московском городском 

    комитете Профсоюза. 

 

1.СЛУШАЛИ: О создании первичной профсоюзной организации в 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» -   …. чел., «Против» - …. чел., «воздержался» - … 

чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Создать первичную профсоюзную организацию в 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

2.СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной  

организации  ____________________________________________________ 
                                    (наименование  организации) 

 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 

 

 Предложены следующие кандидатуры на должность председателя 

профсоюзной организации  

1._______________________________ (Ф.И.О.) 

2._______________________________ (Ф.И.О.) 

и т.д. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  
1) По кандидатуре ________________________ 

«За» -   …. чел., «Против» - …. чел., «воздержался» - … чел..  

2) По кандидатуре _______________________ 

«За» -   …. чел., «Против» - …. чел., «воздержался» - … чел..  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем первичной профсоюзной 

организации: __________________________________________________  

 

3.СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета. 

В профсоюзный комитет предложено избрать _______ человек 

 

Результаты голосования: за _______, против ________, воздержались 

________ 

 



ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 

 В состав профсоюзного комитета предложены следующие 

кандидатуры: 

1.______________________________________(Ф.И.О.) 

2.______________________________________(Ф.И.О.) 

3.______________________________________(Ф.И.О.) 

4._______________________________________(Ф.И.О.) 

5._______________________________________(Ф.И.О.) 

6._______________________________________(Ф.И.О.) 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: по  составу профсоюзного комитета: 

1.___________________________ за _____, против _____, воздержались ___ 
  (Ф.И.О.) 

2.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

3.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

4.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

5.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

6.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

 

и т.д. 

ПОСТАНОВИЛИ:  В состав профсоюзного комитета избраны: 

1.______________________________________(Ф.И.О.) 

 

2.______________________________________(Ф.И.О.) 

 

3.______________________________________(Ф.И.О.) 

 

4._______________________________________(Ф.И.О.) 

 

5._______________________________________(Ф.И.О.) 

 

6._______________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

4.СЛУШАЛИ: О выборах ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 

В ревизионную комиссию предложено избрать ……. (не менее 3) 

человека: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 



3) __________________________________ и т.д. 

ГОЛОСОВАНИЕ: по составу ревизионной комиссии:  

1.___________________________ за _____, против _____, воздержались ___ 
  (Ф.И.О.) 

2.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

3.___________________________ за _____, против _____, воздержались ____ 
  (Ф.И.О.) 

и т.д. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии: 

1.___________________________  
  (Ф.И.О.) 

2.___________________________  
  (Ф.И.О.) 

3.___________________________  
  (Ф.И.О.) 

и т.д. 
 

 

 

5.СЛУШАЛИ: О вхождении первичной профсоюзной организации  ______ 
 

 в структуру Региональной общественной организации Московской 

городской организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации и признании Устава Профсоюза.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» -   …. чел., «против» - …. чел., «воздержался» - … 

чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Московский городской комитет 

Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации о принятии первичной 

профсоюзной организации   

 

в структуру Региональной общественной организации Московской городской 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

признать Устав Профсоюза. 

  

6.СЛУШАЛИ: О централизованном бухгалтерском учете в Московском 

городском комитете Профсоюза. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» -   …. чел., «против» - …. чел., «воздержался» - … 

чел. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Просить Московский городской комитет Профсоюза 

принять первичную профсоюзную организацию 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на централизованный бухгалтерский учет. 

 

 

 

Председатель собрания____________________________ 

 

Секретарь собрания ____________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 


