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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
отчетно-выборной конференции подразделения
	  
1. Регистрация делегатов – заполнение явочного листа (подписи делегатов)

2. Ход Конференции 
(Открывает Конференцию председатель Профбюро)

Председатель профбюро:
Действующее профбюро подразделения отработало 2 года и согласно Постановлению Профкома от 25.02.2021 проводит отчетно-выборную конференцию.
На учете в профсоюзной организации подразделения состоит _________ чел.
На отчетно-выборное профсоюзную конференцию 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).

Для ведения конференции необходимо избрать председателя, секретаря.
Есть предложение поручить ведение конференции ________________. 
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:

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-выборной профсоюзной конференции выносятся следующие вопросы:

1.Отчет профбюро о работе Профсоюзной организации подразделения;
2.Выборы председателя Профбюро подразделения;
3.Выборы членов профбюро подразделения;
4.Разное

Есть ли замечания по повестке дня?  Нет. 

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

Предлагается следующий регламент работы конференции: 
1. Отчет о работе Профбюро подразделения – до 30 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 конференции утверждается.

Председатель конференции:

Приступаем к выполнению повестки конференции.

Слово для отчетного доклада предоставляется Председателю Профбюро ______________________________

Председатель Профбюро делает доклад

(Структура доклада:
- 	численность членов профсоюза подразделения;
- 	динамика изменения членства за последние 3 года;
- 	направления работы;
- 	расход средств по статьям сметы по годам;
- 	мероприятия, организованные Профбюро;
- 	мероприятия ПО ИжГТУ, в которых Профсоюзная организация подразделения во главе с Профбюро принимало участие;
- 	награждения Профбюро со стороны Профкома ПО ИжГТУ;
- 	активность членов профсоюза подразделения;
-  	благодарность активу;
- 	недостатки в работе. )

Председатель конференции:

Переходим к обсуждению отчета Профбюро

Слово для выступления предоставляется _______________
   
Подготовиться _____________ …

Председатель конференции:
Какие будут вопросы к Председателю профбюро?

Председатель Профбюро: Ответы на вопросы
   

Председатель конференции:
Есть предложение оценить работу профбюро  удовлетворительной.
Будут ли другие предложения? 

Председатель конференции:
Кто за то, чтобы работу профбюро признать удовлетворительной, прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 
Работа профбюро признается удовлетворительной


Председатель конференции:
Переходим ко 2 вопросу Повестки дня – выборам председателя Профбюро
Какие будут предложения по кандидатуре председателя профбюро? 

Предлагаются кандидатуры

Председатель конференции:

Кто за то, чтобы включить в список для голосования на должность председателя профбюро  _______________________________
прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:
На голосование ставится вопрос об избрании председателя профбюро.
Кандидатуры на голосование предлагаются в порядке выдвижения. За каждого голосуют «за», «против», «воздержался». Побеждает претендент,  получивший большинство голосов.

Председатель конференции:

Прошу голосовать за ____________
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 


Председатель конференции:
По итогам голосования председателем профбюро избран(а) 
_________________________________________________
Разрешите от имени конференции поздравить с избранием!!!

Избранный председатель
(Слова благодарности)

Председатель конференции:
Переходим к 3-му вопросу – выбору членов профбюро.

Председатель конференции:
Согласно Постановлению Профкома ПО ИжГТУ профорги входят в состав профбюро по должности. Также по должности в состав профбюро входит председатель профбюро.
 Таким образов в состав профбюро предлагается ввести:

№
ФИО 
председателя профбюро и профоргов
Место работы
1


2


3


4


5


















Кто за данное предложение прошу голосовать.
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Дополнительно в состав профбюро профгруппы выдвинули: 

№
ФИО 
Место работы
1


2


3


4


5

















Председатель конференции:
Какие будут мнения и замечания по предложенным кандидатурам

Председатель конференции:
Предлагаю голосовать по каждой кандидатуре отдельно (избранными считаются лица, набравшие 2/3голосов)
Голосование по каждой кандидатуре
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Председатель конференции:
Предлагаю утвердить состав профбюро, состоящий из ________ человек в следующем составе:
№
ФИО 
Место работы
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10



Прошу голосовать
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 


Председатель конференции:
Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с избранием.

Председатель конференции:

В РАЗНОМ на повестку выносится вопрос избрания делегата постоянно-действующей Конференции ПО ИжГТУ, которую учредили Постановлением Профкома от 25.03.2021.

Делегатами конференции являются члены Профкома, а также члены профсоюза, избранные от подразделения. От нашего подразделения необходимо избрать одного делегата, не являющегося членом Профкома.

Предлагается кандидатура ________________________________

Будут ли другие предложения?

Председатель конференции:
Предлагаю голосовать по каждой кандидатуре отдельно (избранными считаются лица, набравшие 2/3голосов)
Голосование по каждой кандидатуре
Кто за? 
Кто против? 
Воздержался? 

Делегатом постоянно-действующей конференции ПО ИжГТУ избран(а) 

_________________________________________________________________.
(ФИО  делегата)




Уважаемые коллеги! Мы исчерпали повестку дня. 


