
 Приложение 

к постановлению Президиума Профсоюза  

№ _________ от _________ 2018 года 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению отчетов и выборов в Профессиональном союзе 

работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

 

 

Настоящая Инструкция определяет порядок проведения отчетов и выборов 

органов структурных организаций Профсоюза работников АПК РФ (далее – 

Профсоюз)  на основании Устава Профсоюза. 

 

 

1. Периодичность и последовательность проведения 

отчетов и выборов 

 

1.1. Отчеты и выборы в  организациях Профсоюза проходят в единые сроки, 

установленные Центральным Комитетом Профсоюза для структурных организаций 

Профсоюза. 

Вышестоящие органы Профсоюза вправе изменить сроки проведения отчетов и 

выборов органов профсоюзных организаций в целях обеспечения организованного 

проведения в Профсоюзе отчетно-выборной кампании в единые сроки.  

1.2. Контрольно-ревизионные комиссии (ревизоры) отчитываются 

одновременно с постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 

органом профсоюзной организации. 

1.3. Срок полномочий выборных органов профсоюзной организации не может 

превышать пяти лет. Полномочия всех выборных органов прекращаются 

одновременно с прекращением полномочий постоянно действующего руководящего 

органа профсоюзной организации. 

1.4. Отчеты и выборы органов первичной (объединенной первичной) 

профсоюзной организации проводятся на общем собрании (конференции). 

Отчеты и выборы органов первичной (объединенной первичной) профсоюзной 

организации, объединяющей менее 50 работающих членов Профсоюза, проводятся 

на общем собрании. Проведение конференции допускается по решению 

вышестоящей профсоюзной организации.  

В зависимости от структуры первичной профсоюзной организации сначала 

отчитываются и избираются профгрупорги, цеховые комитеты (профбюро), а затем – 

профсоюзный комитет. 

Отчеты и выборы органов районной, межрайонной, городской 

организации Профсоюза проводятся после завершения отчетно-выборной кампании 
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в первичных (объединенных первичных) профсоюзных организациях на 

конференции. 

Отчеты и выборы органов республиканской, краевой, областной, 

Московской и Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза 

проводятся после завершения отчетов и выборов в  районных, межрайонных, 

городских и  первичных (объединенных первичных) профсоюзных организациях, 

находящихся на профсоюзном обслуживании в территориальной организации  

Профсоюза на конференции. 

Отчеты и выборы органов Профсоюза проводятся  после завершения отчетов 

и выборов  в  республиканских, краевых, областных, Московской и Санкт-

Петербургской городских  организациях Профсоюза на съезде Профсоюза. 

1.5. Общее собрание, конференция, съезд созываются комитетом 

соответствующей профорганизации. Решение комитета профорганизации о созыве 

общего собрания, конференции, съезда, дате и месте проведения, повестке дня,  норме 

представительства принимается в следующие сроки:  

- о собрании профгруппы, цеховой профсоюзной организации не менее чем за 5 дней 

до проведения собрания; 

- об  общем собрании (конференции) первичной профсоюзной организации не менее 

чем за 15 дней до проведения общего собрания (конференции); 

- о конференции территориальной организации не менее чем за  один месяц до 

проведения конференции; 

- о съезде Профсоюза не менее чем за три  месяца до проведения съезда. 

Дата проведения общего собрания, конференции, съезда не может быть 

установлена позднее срока окончания полномочий органов профорганизации, 

избранных на предыдущем отчетно-выборном общем  собрании,  конференции, 

съезде.  

1.6. В работе общего собрания, конференции, съезда Профсоюза могут 

участвовать приглашенные лица, не состоящие на учете в данной профсоюзной 

организации и не являющиеся делегатами. Право на выступление им предоставляется 

по решению общего собрания, конференции, съезда.  

1.7. Регистрация участников общего собрания, делегатов конференции, съезда 

проводится перед началом общего собрания, конференции, съезда по предъявлении 

профсоюзного билета. 

1.8. В случае если общее собрание, конференция не состоялись в установленные 

сроки или в ходе общего собрания, конференции не были проведены выборы органов 

профорганизации, полномочия ее органов прекращаются, за исключением 

полномочных выборных органов по подготовке, созыву и проведению внеочередного 

общего собрания, конференции. 
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2. Внеочередное заседание высшего руководящего органа 

профсоюзной организации 

 

2.1. Внеочередное общее собрание, конференция, съезд созываются  на 

основании Устава Профсоюза в случаях: 

- прекращения (досрочного прекращения) полномочий выборных органов 

профсоюзной организации и проведения  досрочных выборов;  

- досрочного прекращения полномочий и расторжения трудового договора с 

председателем организации. 

2.2. Внеочередное общее собрание (конференция) проводится по решению 

профсоюзного комитета первичной (объединенной первичной) профсоюзной 

организации, по требованию не менее одной трети членов Профсоюза или 

вышестоящих коллегиальных исполнительных, либо контрольно-ревизионных 

профсоюзных органов. 

Внеочередная конференция созывается по решению комитета 

территориальной организации Профсоюза, по требованию не менее одной трети 

первичных профсоюзных организаций или по требованию вышестоящих органов 

Профсоюза. 

Внеочередной съезд Профсоюза созывается  по решению Центрального 

комитета Профсоюза или по требованию не менее  одной трети территориальных 

организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной трети членов Профсоюза. 

2.3. Решение о проведении внеочередного общего собрания принимается не 

менее чем за  десять календарных  дней до его проведения; 

Решение о проведении внеочередной конференции принимается не менее чем 

за пятнадцать календарных дней до её проведения; 

Решение о созыве внеочередного съезда принимается не менее чем за два 

месяца до его проведения.  

2.4. Выборы органов профорганизации на внеочередном общем собрании, 

конференции, съезде проводятся в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящей 

Инструкцией. 

 

3. Порядок избрания делегатов 

 

3.1. Норма представительства и порядок избрания делегатов на конференцию, 

съезд устанавливаются постоянно действующим выборным коллегиальным 

руководящим органом профорганизации с учетом численности членов Профсоюза по 

данным статистической отчетности на 1 января текущего года. 
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3.2. Делегатами конференции первичной (объединенной первичной)  

профсоюзной организации, территориальной организации Профсоюза, съезда 

Профсоюза избираются только члены Профсоюза. 

3.3. Делегаты на конференцию первичной (объединенной первичной) 

профсоюзной организации избираются на общем собрании профгрупп или цеховых 

организаций; 

- делегаты на конференцию районной, межрайонной, городской организаций 

избираются на общем собрании (конференции) первичной (объединенной первичной) 

профсоюзной организации; 

- делегаты на конференцию республиканской, краевой, областной, Московской 

и Санкт-Петербургской городских организаций избираются на конференции 

районной, межрайонной, городской организации, на общем собрании (конференции) 

первичной (объединенной первичной) профсоюзной организации,  находящейся  на 

профсоюзном обслуживании в территориальной организации  Профсоюза. 

- делегаты на съезд Профсоюза избираются на конференции республиканской, 

краевой, областной, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций 

Профсоюза.  

3.4. Председатель Профсоюза работников АПК РФ, председатель первичной 

(объединенной первичной)  и территориальной организации Профсоюза,   их 

заместители, председатель контрольно-ревизионной комиссии (ревизор)  принимают 

участие в работе общего собрания, конференции, съезда с правом голоса. 

3.5. Полномочия делегатов конференции, съезда проверяются и 

подтверждаются мандатной комиссией. 

3.6. Члены постоянно действующего выборного коллегиального руководящего 

органа, члены контрольно-ревизионной комиссии (ревизор), не избранные 

делегатами конференции, съезда  участвуют в их работе с правом совещательного 

голоса. 

3.7. Конференция, съезд могут принять решение о сохранении полномочий 

делегатов отчетно-выборной конференции, съезда на период до проведения 

внеочередного заседания высшего руководящего органа. 

 

4. Правомочность высших руководящих органов 

 

4.1. Для подтверждения правомочности общего собрания, конференции, съезда 

перед их открытием проводится регистрация участников общего собрания - членов 

Профсоюза,  делегатов конференции, съезда, результаты которой оглашаются и 

фиксируются в протоколе.  

Правомочность  общего собрания, конференции, съезда определяется в 

соответствии с требованиями Устава Профсоюза: 
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- общее собрание считается правомочным при участии в нем более половины 

членов первичной профсоюзной организации; 

- конференция первичной профсоюзной организации считается правомочной  

при участии в ней  не менее двух третей делегатов, избранных от структурных 

подразделений первичной (объединенной первичной) профсоюзной организации. 

- конференция  территориальной организации Профсоюза считается 

правомочной, если в её работе принимают участие делегаты, избранные от более 2/3 

объединяемых ею профорганизаций; 

- съезд  Профсоюза считается правомочным, если в его  работе принимают 

участие делегаты, избранные от не менее чем 2/3 территориальных (областной, 

краевой, республиканской, межрегиональной) организаций Профсоюза. 

4.2. При отсутствии кворума постоянно действующий выборный 

коллегиальный руководящий орган устанавливает новую  дату проведения общего 

собрания, конференции, съезда с той же повесткой дня.  

4.3. Решения общего собрания (конференции) первичной (объединенной 

первичной) профсоюзной организации, конференции территориальной организации, 

съезда считаются принятыми, если за них проголосовало более половины участников 

общего собрания, делегатов конференции и съезда при наличии кворума. 

4.4. Решения по вопросам, относящимся к исключительной  компетенции  

общего собрания (конференции) первичной (объединенной первичной) профсоюзной 

организации,  конференции территориальной организации,  съезда  Профсоюза 

считаются принятыми, если за них проголосовало квалифицированное большинство, 

не менее двух третей участников общего собрания,  делегатов конференции, съезда 

при наличии кворума.  

4.5. Для подготовки общего собрания, конференции первичной (объединенной 

первичной), территориальной  организации, съезда Профсоюза, для  выработки 

предложений по кандидатурам в состав выборных коллегиальных органов и выборов 

председателя организации решениями действующих выборных коллегиальных 

органов могут создаваться рабочие комиссии.  

 

5. Рабочие органы общего собрания, конференции, Съезда 

 

5.1. Для ведения общего  собрания, конференции, съезда  открытым 

голосованием избираются рабочие органы: 

- на общем собрании профгруппы, цеховой организации и первичной 

профсоюзной организации - президиум (председатель) и секретарь собрания, счетная 

комиссия, редакционная комиссия (при  необходимости);  

- на конференции, съезде – президиум, секретариат, мандатная, редакционная и 

счетная комиссии.  



6 
 

Предложения по количественному и персональному составу рабочих органов 

вносятся от имени комитета профорганизации и утверждаются общим собранием, 

делегатами конференции, съезда.  

5.2. Составы рабочих органов формируются: 

- при проведении общего  собрания из числа участников общего  собрания - 

членов Профсоюза,   

- при проведении, конференции, съезда из числа делегатов. 

5.3. Функции рабочих органов: 

 - президиум (председатель) – организует работу общего собрания, 

конференции, съезда.   

Председательствующий на общем собрании, конференции, съезде определяется 

президиумом общего собрания, конференции, съезда.  

Представители вышестоящих органов Профсоюза вправе принимать участие в 

работе президиума общего собрания, конференции. По поручению президиума 

представитель вышестоящей организации может вести заседание. 

- секретариат (секретарь) - организует протоколирование 

(стенографирование) работы общего собрания, конференции, съезда.  Осуществляет 

запись членов Профсоюза, делегатов и приглашенных для выступлений в прениях.  

Регистрирует письменные запросы, поступающие в президиум. Подписывает 

протокол заседания. 

- редакционная комиссия – осуществляет редакцию проектов документов с 

учетом состоявшегося обсуждения. По поручению общего собрания, конференции, 

съезда может непосредственно подготавливать проекты иных документов для 

последующего обсуждения участниками общего собрания, делегатами конференции, 

съезда. 

- мандатная комиссия – на основании представленных документов 

(постановление высшего руководящего органа об избрании делегата, анкета делегата, 

решение об избрании (делегировании) представителей в состав органов вышестоящей 

профорганизации) осуществляет проверку и определяет количество делегатов, 

имеющих полномочия.  

При формировании выборного органа путем прямого делегирования мандатная 

комиссия определяет правомочность представителей структурных профсоюзных 

организаций, делегированных в состав выборных органов вышестоящих 

профорганизаций.  

Информирует конференцию, съезд об избрании председателя комиссии, о 

результатах своей работы  и вносит предложения о подтверждении полномочий 

делегатов конференции и представителей структурных профорганизаций, 

делегированных в состав выборных органов вышестоящей профорганизации. Вносит 
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предложения о статусе избранных структурной профорганизацией делегатов, чьи 

полномочия комиссией не подтверждены.  

Доклад мандатной комиссии утверждается конференцией, съездом.  

После утверждения доклада мандатная комиссия проводит обмен временных 

удостоверений,  выданных  делегатам при регистрации на мандаты, оформленные 

мандатной комиссией и заверенные печатью постоянно действующего выборного 

коллегиального руководящего органа с одновременной регистрацией делегатов.   

Информирует конференцию, съезд  о результатах этой работы.  

По предложению мандатной комиссии может быть проведена  дополнительная 

регистрация делегатов  на момент начала процедуры тайного голосования. 

- счетная комиссия – осуществляет подсчет голосов при каждом голосовании.  

До избрания счетной комиссии подсчет голосов осуществляется председателем  

или президиумом заседания.  

Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом Профсоюза, настоящей 

Инструкцией и иными нормативными документами, определяющими порядок 

выборов. 

При принятии решения о тайном голосовании –  организует процедуру 

голосования.  

Заседание счетной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов счетной комиссии. 

Члены счетной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря, 

о чем составляется протокол №1  который участниками общего собрания,  делегатами 

конференции, съезда принимается к сведению.  

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 

принимающих участие в работе комиссии, при  наличии кворума.  

Член комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, может 

изложить его в письменном виде. Особое мнение члена комиссии фиксируется в 

протоколе и  доводится до сведения участников общего собрания, делегатов 

конференции, съезда. 

При голосовании счетная комиссия подсчитывает голоса поданные  «за», 

«против», «воздержался». 

При тайном голосовании счетная комиссия использует  бюллетени для 

голосования. Разъясняет порядок проведения голосования.  

Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия пользуется 

результатами последней регистрации участников  общего собрания, делегатов 

конференции, съезда. 

Счетная комиссия составляет отдельные протоколы по выборам каждого органа 

профорганизации, в которые заносятся результаты тайного голосования. Протоколы  

подписываются членами счетной комиссии. Председатель счетной комиссии 
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докладывает общему собранию, конференции, съезду результаты тайного 

голосования.  

Протоколы счетной комиссии утверждаются общим собранием, конференцией, 

съездом. После утверждения протоколов счетной комиссии выборы считаются 

состоявшимися.  

5.4. Полномочия рабочих органов истекают по завершении работы общего 

собрания, конференции, съезда. 

 

6. Выборы органов профсоюзных организаций, Профсоюза 

 

6.1. Выборы органов первичной, территориальной организаций, Профсоюза, в 

том числе путем прямого делегирования, проводятся после заслушивания и 

обсуждения общим собранием, конференцией, съездом отчетного доклада  постоянно 

действующего выборного коллегиального руководящего органа,  отчетного доклада 

контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и принятия по ним решений с оценкой 

их работы. 

6.2. Постоянно действующий выборный коллегиальный руководящий орган 

предварительно обсуждает отчетный доклад комитета профсоюзной организации;  

рассматривает проекты документов, повестки дня, регламента работы, рабочих 

органов и принимает решение о внесении их на рассмотрение общего собрания, 

конференции, съезда.  

Отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии  предварительно 

обсуждается на заседании комиссии и принимается решение о внесении его на 

рассмотрение общего собрания, конференции, съезда.  

Отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии (ревизора)  утверждается 

общим собранием, конференцией, съездом.   

6.3. Общее собрание, конференция, съезд перед рассмотрением вопросов о 

выборах принимает решения о прекращении полномочий органов профсоюзной 

организации в связи с истечением срока  (или досрочно) и об образовании органов 

профсоюзной организации, Профсоюза. 

6.4. Общее собрание, конференция, съезд открытым голосованием утверждает 

количественный состав избираемого коллегиального органа. Решение считается 

принятым,  если за него проголосовало более половины участников общего собрания, 

конференции, съезда. 

6.5. Выборы органов профсоюзной организации, Профсоюза могут проводиться 

открытым или тайным голосованием. Решение о форме голосования принимается 

участниками  общего собрания, делегатами конференции, съезда  после 

персонального выдвижения кандидатур. 
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При открытом голосовании  голосуют поднятием мандатов. При тайном 

голосовании – бюллетенями для голосования, подготовленными счетной комиссией. 

6.6. В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты кандидатуры из 

числа членов Профсоюза, отсутствующих на собрании, не являющихся делегатами 

конференции, съезда  с их  письменного согласия. 

6.7. В голосовании по выборам органов профорганизации, органов Профсоюза 

принимают участие только участники общего собрания, делегаты конференции, 

съезда. 

6.8. В состав органов первичной профсоюзной организации, территориальной 

организации Профсоюза, Профсоюза выдвигаются и избираются только члены 

Профсоюза  работников АПК РФ. Кандидатуры для избрания  могут быть выдвинуты 

постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом, 

участником общего собрания, делегатом конференции, съезда. 

6.9. Выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том порядке, в 

каком они были предложены. 

Каждый член Профсоюза, участвующий в общем собрании, делегат 

конференции, съезда имеет право отвода кандидатуры.  

После поступления отвода, следует в каждом отдельном случае открытым 

голосованием решать вопрос о том, включать или не включать данную кандидатуру 

в список для голосования. 

Если выдвинутая кандидатура просит самоотвод, самоотвод удовлетворяется и 

голосование не проводится. 

Вопрос о прекращении или продолжении обсуждения той или иной 

кандидатуры решается открытым голосованием. 

Кандидатуры, по которым отвода, самоотвода не поступило, включаются в 

список для голосования. 

При тайном голосовании кандидатуры, включенные в списки для голосования 

вносятся счетной комиссией в бюллетень для голосования. 

 

7. Выборы Председателя организации 

 

7.1. Председателем структурной организации Профсоюза, председателем 

Общероссийской общественной организации Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации может быть избран только 

член Профсоюза работников АПК РФ, чья кандидатура предложена постоянно 

действующим выборным коллегиальным руководящим органом, участником общего 

собрания, делегатом конференции, съезда. 
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7.2. Выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том порядке, в 

каком они были предложены. Каждый участник общего собрания, делегат 

конференции, съезда имеет право отвода кандидатуры. 

7.3. В случае поступления отвода необходимо в каждом отдельном случае 

открытым голосованием решать вопрос о том, включать или не включать данную 

кандидатуру в список для голосования.  

Если выдвинутая кандидатура просит самоотвод, самоотвод удовлетворяется и 

голосование не проводится. 

Кандидатуры, по которым отвода не поступило, включаются  в список для 

голосования. 

7.4. При тайном голосовании кандидатуры, включенные в список для 

голосования, вносятся счетной комиссией в бюллетень для голосования. 

7.5. Счетная комиссия подсчитывает голоса, поданные «за», «против»,  

«воздержался». Результаты подсчета голосов доводятся до сведения участников 

общего собрания,  делегатов конференции, съезда. 

7.6. Избранной считается кандидатура, если за нее проголосовало 

квалифицированное большинство,  не менее двух третей участников общего 

собрания, делегатов конференции, съезда при наличии кворума.  

7.7. Участник общего собрания,  делегат конференции, съезда имеет право в 

ходе голосования отдать свой голос не более чем одному из кандидатов, включенных 

в список для голосования. 

7.8. В случае если число кандидатов  больше 2-х и  ни один из кандидатов в 

результате голосования не набрал необходимое количество голосов, проводится 

повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. 

7.9. Решение об избрании председателя принимается в форме постановления, в 

котором указывается фамилия, имя, отчество избранного  председателя, срок его 

полномочий и дается поручение лицу, уполномоченному конференцией, подписать с 

председателем трудовой договор. 

7.10. В случае неизбрания председателя  из числа кандидатур, внесенных в 

список для голосования, по решению общего собрания, конференции, съезда: 

- вновь проводится выдвижение кандидатур, их обсуждение, принятие решения 

по форме голосования и голосование; 

- в работе заседания объявляется перерыв и принимается решение о дате 

проведения второго заседания общего собрания, конференции, съезда  по выборам 

председателя. В этом случае представитель комитета вышестоящей 

профорганизации, представитель ЦК Профсоюза  предлагает возложить исполнение 

обязанностей председателя на одного из членов комитета профорганизации до 

проведения второго заседания общего собрания, конференции, съезда  по выборам 

председателя. 
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8. Выборы постоянно действующего коллегиального 

руководящего органа 

 

8.1. Общее собрание, Конференция, Съезд избирает, в том числе путем 

прямого делегирования постоянно действующий выборный коллегиальный 

руководящий орган -  Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации; Комитет  территориальной организации; Центральный комитет 

Профсоюза. 

В состав постоянно действующего выборного коллегиального  руководящего 

органа входят председатель, его заместитель (заместители) и председатель 

молодежного совета (комиссии). 

8.2. Общее собрание, конференция, съезд открытым голосованием утверждает 

количественный состав постоянно действующего выборного коллегиального  

руководящего органа профорганизации, Профсоюза.  Решение считается принятым,  

если за него проголосовало более половины участников общего собрания, делегатов 

конференции, съезда. 

8.3. При формировании коллегиального  органа первичной профсоюзной 

организации, территориальной организации Профсоюза, Профсоюза путем прямого 

делегирования, входящие в них структурные организации избирают своих 

представителей в его состав по квоте, установленной соответствующим 

профсоюзным органом. 

8.4. Выборы членов коллегиального органа, в том числе путем прямого 

делегирования, при открытом голосовании, могут проводиться списком, если за это 

решение проголосовало более половины участников общего собрания, делегатов 

конференции, съезда. 

При тайном голосовании кандидатуры, включенные в список для голосования, 

вносятся счетной комиссией в бюллетень для голосования. 

8.5. Решение об избрании постоянно действующего выборного 

коллегиального  руководящего органа считается принятым, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство,  не менее двух третей 

участников общего собрания, делегатов конференции, съезда при наличии 

кворума.  

8.6. Член постоянно действующего выборного коллегиального  руководящего 

органа, избранный по принципу прямого  делегирования, может быть отозван или 

заменен по инициативе делегирующей его организации или по собственному 

желанию. Вместо него организация вправе делегировать другого представителя 

профорганизации, с последующим подтверждением его  полномочий на заседании 

высшего руководящего органа. 
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8.7. Участник общего собрания, делегат конференции, съезда  имеет право в 

ходе голосования отдать свой голос такому количеству кандидатов, включенных в 

список для голосования, которое не превышает утвержденный количественный 

состав. 

 

9. Выборы коллегиального исполнительного органа 

 

9.1. Конференция, Съезд избирает коллегиальный исполнительный орган 

– Президиум территориальной организации, Президиум Профсоюза.  

В состав президиума входят председатель, заместители председателя и 

избранные представители  структурных  профорганизаций из состава постоянно 

действующего выборного коллегиального  руководящего органа. 

9.2. Конференция, съезд открытым голосованием утверждает количественный 

состав президиума.  Решение считается принятым,  если за него проголосовало более 

половины делегатов конференции, съезда. 

9.3. Выборы членов президиума при открытом голосовании, могут проводиться 

списком, если за это решение проголосовало более половины делегатов конференции, 

съезда. 

При тайном голосовании кандидатуры, включенные в список для голосования, 

вносятся счетной комиссией в бюллетень для голосования.  

9.4. Решение об избрании президиума считается принятым, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство,  не менее двух третей 

делегатов конференции, съезда при наличии кворума.  

9.5. Делегат конференции, съезда  имеет право в ходе голосования отдать свой 

голос такому количеству кандидатов, включенных в список для голосования, которое 

не превышает утвержденный количественный состав. 

 

10. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии 

 

10.1. Общее собрание, конференция, съезд избирает контрольно-

ревизионный орган - контрольно-ревизионную комиссию (КРК) 

профорганизации. В малочисленной первичной профсоюзной организации может 

быть избран ревизор. 

10.2. Общее собрание, конференция, съезд открытым голосованием утверждает 

количественный состав КРК. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников общего собрания, делегатов 

конференции, съезда. 
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10.3. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии могут проводиться 

списком, если за это решение проголосовало более половины участников общего 

собрания, делегатов конференции, съезда. 

10.4. Решение об избрании контрольно-ревизионной комиссии (ревизора)  

считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 

большинство,  не менее двух третей участников общего собрания, делегатов 

конференции, съезда при наличии кворума.  

10.5. контрольно-ревизионная комиссия избирает из своего состава 

председателя комиссии и  его заместителя(ей).  Порядок голосования определяется 

комиссией. 

10.6. Члены контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть 

избраны в состав иных коллегиальных органов профорганизации, деятельность 

которых они проверяют и  не могут быть штатными работниками профорганизации. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. После проведения отчетов и выборов председатель профсоюзной 

организации представляет в вышестоящий профсоюзный орган следующие 

документы: 

- формы № 4, 14  статистических отчетов  по выборам профсоюзных органов; 

- копию протокола общего собрания, конференции; 

- отчетный доклад профоргана;  

- постановления собрания, конференции; 

- выписку из протокола общего собрания, конференции об избрании делегатов; 

- анкеты делегатов; 

- выписку из протокола общего собрания, конференции о представителях, 

делегированных в состав вышестоящего коллегиального профсоюзного органа. 

Срок представления документов отчетно-выборного собрания, конференции 

устанавливается вышестоящим профорганом. 

Ответственность за своевременность оформления и представления  документов 

возлагается на председателя организации. 

11.2. Все материалы тайного голосования (списки делегатов, бюллетени для 

голосования, протоколы счетной комиссии и другие) хранятся до следующих 

выборов на правах документов строгой отчетности в комитете профсоюзной 

организации. Председатель профсоюзной организации несет персональную 

ответственность за их сохранность. Материалы прошлых выборов, кроме  протокола 

(стенограммы),  который должен храниться постоянно,  после избрания нового 

состава постоянно действующего выборного коллегиального  руководящего органа 

уничтожаются, о чем составляется акт за подписью председателя профорганизации и 

председателя Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора). 
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11.3. Материалы  выборов  могут  быть  предоставлены  для комиссионного 

ознакомления по решению коллегиального органа организации, принимаемому по 

собственной инициативе, по требованию контрольно-ревизионной комиссии 

(ревизора), по требованию более одной трети делегатов конференции, съезда, по 

требованию вышестоящих профсоюзных органов. Представители заявителей могут 

принимать участие в работе комиссии или должны быть ознакомлены с результатами 

работы  этой комиссии. 

11.4. В случае избрания нового  председателя осуществляется  прием-передача 

дел, имущества и других финансовых средств  профорганизации по акту.  Акт приема-

передачи дел  подписывают бывший и вновь избранный председатель и председатель 

контрольно-ревизионной комиссии (ревизор). Акты хранятся на правах документов 

строгой отчетности. 


