
ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

______________________________________________________________________
(название подразделения)
от «______» ________________________ 2021 года

На конференцию избрано делегатами _____________ членов Профсоюза.

Присутствуют на конференции __________________ делегатов. 

Отсутствуют  по  уважительной причине (болезнь, отпуск, командировки и т.п.) _____ делегатов. 

Председатель конференции: 
__________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, профсоюзная должность)


Секретарь конференции:
_________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, профсоюзная должность)

ХОД конференции


СЛУШАЛИ: Председателя конференции  об избрании счетной комиссии.
Предложен  количественный состав счетной комиссии 2 человек.
По результатам голосования предложение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя конференции  о персональном  составе счетной комиссии.
Предложено избрать в ее состав:
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

По результатам голосования предложение принято «за»_________, «против» ___________,
«воздержались» ____________.

СЛУШАЛИ: Председателя конференции об утверждении следующей повестки работы Конференции:
1.Отчет профбюро о работе Профсоюзной организации подразделения;
2.Выборы председателя Профбюро подразделения;
3.Выборы членов профбюро подразделения;
4.Разное

По результатам голосования предложение принято «за»_________, «против» ___________,
«воздержались» ____________.

СЛУШАЛИ: Председателя конференции об утверждении следующего регламента выступлений: 
1. Отчет о работе Профбюро подразделения – до 30 мин.;
2. Вопросы и выступление в прениях – до 3 мин.

По результатам голосования  регламент выступлений на Конференции утвержден единогласно, при 0 против, 0  воздержавшихся.

По 1-му вопросу
СЛУШАЛИ: выступление председателя профбюро 
 
__________________________________________________________________________________  
(ФИО)

о работе профбюро  за период 2018-2021 гг. (Доклад на ________ листах прилагается).


По отчетному докладу профбюро были заданы вопросы и получены следующие ответы:
ВОПРОС: _________________________________________________________________________
(ФИО задавшего вопрос)
__________________________________________________________________________________
(суть вопроса)
ОТВЕТ: _________________________________________________________________________
(ФИО ответившего)
__________________________________________________________________________________
(суть ответа)

…………………………………………………………………………………………………………..

По отчетному докладу профбюро состоялись прения.  

СЛУШАЛИ:_______________________________________________________________________
(ФИО выступавшего)
__________________________________________________________________________________
(Суть выступлении и оценка работы – удовлетворительно или неудовлетворительно)

Поступило предложение о прекращении прений.
Председательствующий предлагает дать оценку работы профбюро подразделения.

С заключительным словом выступил Председатель профбюро
__________________________________________________________________________________ (ФИО выступавшего)

Поступило предложение  признать работу удовлетворительной.  

По результатам голосования предложение принято «за»_________, «против» ___________,
«воздержались» ____________.


По 2-му вопросу

СЛУШАЛИ: председателя конференции о выборах председателя Профбюро. 

На должность Председателя профбюро были выдвинуты следующие кандидатуры:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………..
СЛУШАЛИ: Председателя конференции о ходе голосования.
В результате открытого голосования следующие кандидатуры получили следующие голоса

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

……………………………………………………………………………………………………………
В результате голосования председателем профбюро

__________________________________________________________________________________
(название подразделения)

избран(а) _________________________________________________________________________ 
(ФИО)

По 3-му вопросу

СЛУШАЛИ: председателя профбюро о принципах формирования Профбюро в соответствии с Постановлением Профкома ПО ИжГТУ от 25.10.2018.
В состав профбюро по должности избираются председатель профбюро, профорги. Остальные члены избираются персонально на основании выдвижения профгрупп.
 (переписываются пофамильно все):
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………

По результатам голосования получены следующие результаты:

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______
…………………………………………………………………………………………………………….




В состав профбюро по результатам голосования проходят лица, набравшие 2/3 голосов:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………

В РАЗНОМ

СЛУШАЛИ: председателя Конференции _____________________________________________
                                                              (ФИО, должность)
об избрании ______________________________________________________________    
                                                                                                        (ФИО, потенциального делегата)
 делегатом постоянно - действующей конференции ПО ИжГТУ.

СЛУШАЛИ: (в случае наличия иных предложений) __________________________________
                                                                                       (ФИО, должность)
об избрании ______________________________________________________________    
                                                                                                        (ФИО, потенциального делегата)
 делегатом постоянно - действующей конференции ПО ИжГТУ.


По результатам голосования получены следующие результаты:

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______
            (ФИО  потенциального делегата)

______________________________: «за»_________ «против»_________ «воздержалось»_______
            (ФИО  потенциального делегата)

Делегатом постоянно0-действующей Конференции избран: 

 __________________________________________________________________________________
(ФИО  делегата)

Председатель Конференции   	__________________/_________________________	 

Секретарь Конференции        	__________________/ ________________________
						
						






