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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
Профсоюзной конференции подразделения 
по подготовке ОВК ПО ИжГТУ
	  
1. Регистрация делегатов – заполнение явочного листа (подписи делегатов)

2. Ход конференции 
(Открывает конференцию председатель Профбюро)

Председатель профбюро:
Профком ПО ИжГТУ отработал почти 5 лет и согласно Положения о ПО ИжГТУ в феврале должна пройти отчетно-выборная конференция. В связи с этим Профкомом было принято Постановление.

Согласно этого Постановления в подразделениях ПО ИжГТУ должны пройти конференции для решения вопросов избрания делегатов на ОВК ПО ИжГТУ и выдвижения кандидатов в новый состав Профкома ПО ИжГТУ.

На учете в профсоюзной организации подразделения состоит _________ чел.
На конференцию подразделения избрано _______делегата.
По данным регистрации на конференции присутствуют _______ чел.
По уважительным причинам  отсутствуют _______ чел.
Кворум для работы конференции есть.
Какие будут  предложения по открытию конференции?

Порученец 1:
Открыть
    
Председатель профбюро:
Поступило предложение открыть конференцию. 
Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался? 
 
Отчетно-выборная конференция объявляется открытой. 

На конференции присутствуют: (перечислить присутствующих гостей, если таковые есть).

Для ведения конференции необходимо избрать председателя, секретаря.
Есть предложение поручить ведение собрания ________________. 
Не будет других предложений?  Нет.

Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:
       
Переходим к избранию секретаря. Предлагаю избрать секретарем __________________

Есть ли  другие предложения? Нет.
Кто за, прошу голосовать: 
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 
   
Председатель конференции:

В рамках конференции нам будет необходимо принимать решения по ряду вопросов путем голосования.
Какие будут предложения по форме голосования 
Предлагается открытая форма голосования.

Есть ли другие предложения?  Нет. 
Кто за то, чтобы голосование проводить открытым прошу голосовать: 
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:

Для подведения итогов голосования нашей конференции нам необходимо избрать счетную комиссию.
   
Счетную комиссию предлагается избрать   в количестве   2 чел.
По количественному составу есть возражения? Нет.

Персонально предлагаются следующие кандидатуры
1.____________________________________
2.____________________________________

Есть ли другие предложения?  Нет. 
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав счетной комиссии прошу голосовать: 
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 
   
Счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям. 

Председатель конференции:
 
На повестку дня отчетно-выборного профсоюзного собрания выносятся следующие вопросы:

1. выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию ПО ИжГТУ;
2. выборы кандидатов в состав Профкома ПО ИжГТУ;
3. выборы кандидата на пост председателя ПО ИжГТУ 
4. рассмотрение списка на награждение на отчетно-выборной конференции ПО ИжГТУ по итогам работы за 2015-2019 гг.
5. разное

Есть ли замечания по повестке дня?  Нет. 

Прошу голосовать: 
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 
   
Председатель конференции:

Предлагается следующий регламент работы конференции: 
1. Выступление председателя профбюро по заявленным вопросам – до 7 мин.;
2. Вопросы и выступление в прениях – до 3 мин.
   
Будут ли замечания по регламенту ведения конференции?
   
Кто за предложенный регламент, прошу голосовать. 
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 
   
Регламент работы собрания утверждается.

Председатель конференции:

Приступаем к выполнению повестки собрания.

Слово для оглашения списка кандидатов в делегаты отчетно - выборной конференции ПО ИжГТУ предоставляется Председателю Профбюро _____________________.

Председатель Профбюро:

На заседании Профкома в сентябре 2019 года было принято решение о квотах для подразделений по выборам делегатов на отчетно-выборную конференцию ПО ИжГТУ.

На заседании профбюро профгруппоргам было дано поручение рассмотреть этот вопрос и предоставить решения профгрупп в профбюро.

Таким образом, список кандидатов в состав делегатов отчетно-выборной конференции ПО ИжГТУ вошли следующие члены профсоюза нашего подразделения:
1._____________________________________
2._____________________________________
3. ____________________________________…


Если количество выбранных кандидатов в делегаты соответствует квоте
Если количество выбранных кандидатов в делегаты не соответствует квоте
Председатель конференции:

Есть ли вопросы по выдвигаемым кандидатурам?
нет
есть

Председатель конференции:
 Ставлю вопрос на голосование:
Кто за предлагаемый список делегатов на ОВК ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:
Предлагает выступить желающим.

Следит, чтобы по итогам обсуждения численность списка потенциальных делегатов соответствовала квоте.

Соответствует квоте
Не соответствует квоте

Председатель конференции:

Ставлю вопрос на голосование:
Кто за предлагаемый список делегатов на ОВК ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

В список включаются все (даже более квоты), но голосование проводится пофамильно, и в итоговый список согласно квоты попадают кандидатуры, набравшие большее кол-во голосов

Председатель конференции:

Ставлю вопрос на голосование:
Кто за избрание  ФИО делегатом на ОВК ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 





В список включаются все (даже более квоты), но голосование проводится пофамильно и в итоговый список согласно квоты попадают кандидатуры, набравшие большее кол-во голосов
Председатель конференции:

Ставлю вопрос на голосование:
Кто за избрание  ФИО делегатом на ОВК ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 




Председатель конференции:

Итак, по итогам голосования делегатами на ОВК ПО ИжГТУ избраны:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
…

Председатель конференции:

Переходим к выборам кандидатов в состав Профкома ПО ИжГТУ

Слово для оглашения списка кандидатов в новый состав Профкома ПО ИжГТУ предоставляется Председателю Профбюро _____________________.

Председатель Профбюро:

Согласно структуре ПО ИжГТУ председатели профбюро будут членами Профкома ПО ИжГТУ по должности.

Профгруппами были предложены следующие кандидатуры:
1._____________________________
2._____________________________

Есть ли вопросы по выдвигаемым кандидатурам?

Если нет
Если есть
Председатель конференции:

Ставлю вопрос на голосование:

Кто за предлагаемый кандидатов в новый состав Профкома ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:

Предлагаю обсудить: …

Голосование проводится пофамильно и в итоговый список попадают кандидатуры, набравшие более 50% голосов

Ставлю вопрос на голосование:
Кто за избрание  ФИО делегатом на ОВК ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 


Председатель конференции:

Итак по итогам голосования кандидатами в новый состав Профкома ПО ИжГТУ рекомендованы:
1._____________________________
2._____________________________

Председатель конференции:

В повестке дня стоит вопрос о выдвижение кандидатуры на пост председателя ПО ИжГТУ.

В отличие от ранее рассмотренных вопросов, на пост председателя мы можем рекомендовать члена ПО ИжГТУ без относительно к принадлежности его к нашему подразделению.

Какие будут предложения?

Обсуждение.

Голосование по каждой выдвинутой кандидатуре.

Если кандидатура одна
Если кандидатур несколько
Председатель конференции:

Кто за избрание  ФИО кандидатом на пост председателя ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался?

Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа присутствующих делегатов.
Голосование проходит по каждой кандидатуре
 Председатель конференции:

Кто за избрание  ФИО кандидатом на пост председателя ПО ИжГТУ прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался?

Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов присутствующих делегатов.


Председатель конференции:

Итак по итогам голосования кандидатом на пост председателя Профкома ПО ИжГТУ рекомендован:
1._____________________________

Председатель конференции:

Переходим к рассмотрению списка на награждение на отчетно-выборной конференции ПО ИжГТУ по итогам работы за 2015-2019 гг.

Слово для оглашения списка кандидатов на награждение предоставляется Председателю Профбюро _____________________.

Председатель Профбюро:

Профгруппами на награждение были предложены следующие члены профсоюза:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________

Председатель конференции:

Какие будут замечания, предложения?

Если предложений нет
Если есть замечания, дополнения
Председатель конференции:

Голосуем пофамильно: Кто за выдвижение на награждение ФИО прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:

Предлагаю обсудить.

Если есть дополнения – включаем в список.

Голосуем пофамильно: Кто за выдвижение на награждение ФИО прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 


Председатель конференции:

Итак по итогам голосования профсоюзное подразделение _____ рекомендует к награждению следующих членов профсоюза.

1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________


Председатель конференции:

Кто хочет доложить в РАЗНОМ?
……

Председатель конференции:

Уважаемые коллеги! Мы исчерпали повестку дня. 


