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ОБРАЗЕЦ  

 

 

 

  
СЕВЕРО – ОСЕТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОТОКОЛ  № 1 

О создании  

Первичной профсоюзной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  

______________(Наименование первичной профсоюзной организации)________________ 

    Место проведения                                                                                от «___» __________  202__ года 

 
 

                                             

 

Время проведения собрания: ________ мин.                                              

 

Присутствуют  __ __человек. 

Приглашённые: ____________ 

 

Поступило предложение открыть собрание. 

    

ПОСТАНОВИЛИ: организационное собрание объявляется открытым. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ___; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ___.   

 

 

СЛУШАЛИ: о председательствующем на собрании. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председательствующим _________________________  (ФИО). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ___; «ПРОТИВ» - __; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - __.   

 

СЛУШАЛИ: об избрании  секретаря  собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания ___________.(ФИО). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ___; «ПРОТИВ» - __; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - __.   

 

 

 СЛУШАЛИ: о форме голосования по всем вопросам повестки дня. 

ПОСТАНОВИЛИ: форму голосования по всем вопросам  повестки дня признать-                                                                                                                                                  

                                 (открытой, закрытой)  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ___; «ПРОТИВ» - __; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - __.   
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СЛУШАЛИ: Информацию ______________________ о повестке дня собрания. 

 

ВЫСТУПИЛИ: ______________________________. 
                                                    (ФИО) 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня собрания: 

1. «О создании первичной профсоюзной организации 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                     

2. О формировании выборных органов первичной профсоюзной организации. 

3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

4. Выборы членов профсоюзного комитета. 

5. Выборы ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации (ревизора). 

6.  Выборы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда; 

7. Ходатайство о постановке на учет и централизованное финансовое обеспечение в 

Республиканскую организацию Профсоюза __________________________________                                                       

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - _____.; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ______. 
 

Председательствующий:  Необходимо утвердить регламент работы собрания.  

 

Предлагается: провести собрание за ___ мин. (час.) 

Нет   других   предложений?   Кто   за   данный   регламент   работы,   прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался? 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - _____ ; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ______. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

По первому вопросу:  «О создании первичной профсоюзной организации».  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________. 

 

СЛУШАЛИ:  __________________ , предложил в целях обеспечения представительства  
                                         (ФИО) 

интересов и защиты трудовых прав членов Профсоюза и в соответствии с Уставом 

Профсоюза создать первичную профсоюзную организацию 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________. 

  ВЫСТУПИЛИ: ___________________________ поддержавшие в своих выступлениях 

_______________.  предложение о создании первичной профсоюзной организации.  

   

 ПОСТАНОВИЛИ:   

 

1. Создать первичную профсоюзную организацию 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - _____; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ______.                                                                

По второму вопросу  «О формировании выборных органов первичной 

профсоюзной организации.» 

СЛУШАЛИ:  ____________________, в соответствии с пп.32-36 Устава Профсоюза  
                                                (ФИО) 

сформировать структуру первичной профсоюзной организации: 

________________________________________________________________________ 

                                                    (наименование организации, учреждения) 

           Общероссийского профессионального союза работников государственных      

           учреждений и общественного обслуживания РФ 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Образовать руководящий коллегиально выборный орган  в первичной 

профсоюзной организации: _____________________________________________   

                                                               (наименование организации, учреждения) 

            Общероссийского профессионального союза работников государственных                         

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

2. Образовать исполнительный единоличный выборный орган- председатель 

первичной профсоюзной организации: ________________________________   

                                                                          (наименование организации, учреждения)     

Общероссийского профессионального союза работников государственных                             

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

 

3. Образовать контрольно-ревизионный орган – ревизионную комиссию  первичной 

профсоюзной организации: ________________________________   

                                                                          (наименование организации, учреждения) 

Общероссийского профессионального союза работников государственных                             

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

             ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ______. 

По третьему вопросу «Выборы председателя первичной профсоюзной  

организации.» 

СЛУШАЛИ:  ____________________, о выборах председателя первичной  
                                                         (ФИО) 

профсоюзной организации : _____________________________________________                        

(наименование организации, учреждения)    

                 Общероссийского профессионального союза работников государственных                               

                 учреждений и общественного обслуживания РФ. 

                 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем  первичной профсоюзной    

                 организации__________________________________________________________ 

                                                                 (наименование организации, учреждения) 

                 Общероссийского профессионального союза работников государственных                                     

учреждений и общественного обслуживания РФ ___________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

      на срок до очередного отчетно-выборного собрания - ______________. 
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                                                                                                                                              (дата) 

 

             ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ______. 

  По четвертому вопросу «Выборы членов профсоюзного комитета.» 

СЛУШАЛИ:  ____________________, о выборах членов профсоюзного комитета  
                                                         (ФИО) 

первичной профсоюзной организации:____________________________________                                             

(наименование организации, учреждения)    

                 Общероссийского профессионального союза работников государственных                               

                 учреждений и общественного обслуживания РФ. 

                ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Установить состав профсоюзного комитета  первичной профсоюзной 

организации _______________________________________________________          

       (наименование организации, учреждения) 

 

                 Общероссийского профессионального союза работников государственных                                             

учреждений и общественного обслуживания РФ  в количестве ______ человек. 

2. Избрать профсоюзный комитет в следующем составе: 

1. ______________________________________________. 
                                     (ФИО) 

                 ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

2. ______________________________________________. 
                                   (ФИО) 

     ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

3. ______________________________________________. 
                                       (ФИО) 

    ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

4. ______________________________________________. 
                                    (ФИО) 

    ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

5. ______________________________________________. 
                                       (ФИО) 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. и 

т.д. 

 

По пятому вопросу «Выборы ревизионной комиссии первичной                      

профсоюзной организации.» 

СЛУШАЛИ:  ___________________, об избрании членов ревизионной комиссии  
                                                         (ФИО) 

первичной профсоюзной организации:____________________________________                                             

(наименование организации, учреждения)    

                 Общероссийского профессионального союза работников государственных                               
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                 учреждений и общественного обслуживания РФ. 

                ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Установить состав ревизионной комиссии  первичной профсоюзной организации   

______________________________________________________          

         (наименование организации, учреждения) 

 

                 Общероссийского профессионального союза работников государственных                                             

учреждений и общественного обслуживания РФ  в количестве ______ человек. 

2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 

1.______________________________________________. 
                                                          (ФИО) 

                 ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

 

2.______________________________________________ 
                                           (ФИО) 

     ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

3. ______________________________________________. 
                                       (ФИО) 

     ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____.                     

и т.д. 

По шестому вопросу «Выборы уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда в первичной профсоюзной организации.» 

            СЛУШАЛИ:  ___________________, о выборах  уполномоченного (доверенного)  
                                                   (ФИО) 

 лица по охране труда в первичной профсоюзной организации: 

_______________________________________________________________________                  

                                           (наименование организации, учреждения)    

           Общероссийского профессионального союза работников государственных                               

           учреждений и общественного обслуживания РФ. 

  

            ПОСТАНОВИЛИ: избрать _______________, уполномоченного (доверенного) 
                                                                             (ФИО) 

 лица по охране труда в первичной профсоюзной организации: 

_______________________________________________________________________                  

                                           (наименование организации, учреждения)    

           Общероссийского профессионального союза работников государственных                               

           учреждений и общественного обслуживания РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - ______; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ______. 

 

По седьмому вопросу  Ходатайство о постановке на учет и централизованное 

финансовое обеспечение в Республиканскую организацию Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания. 

 

СЛУШАЛИ:  _____________, ходатайствовать о постановке на учет и централизованное 

финансовое обеспечение  в республиканскую организацию.  
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ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать о постановке на учет и централизованное 

финансовое обеспечение  в республиканскую организацию.  

                                      
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - _____; «ПРОТИВ»- _____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ____. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий собрания       ________________        __________________ 

                   (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь собрания                               ________________        __________________ 

                   (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 


