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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
конференции подразделения по выборам председателя профбюро
	  
1. Регистрация делегатов – заполнение явочного листа (подписи делегатов)

2. Ход Конференции 
(Открывает Конференцию председатель Профбюро)

Председатель профбюро:
В нашем подразделении согласно решению Профкома от 30.06.2022  мы проводим  конференцию по выборам председателя профбюро. Избранный ранее председатель ____________________________________________.
(причина его замены)
На учете в профсоюзной организации подразделения состоит _________ чел.
На 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? 
 
Конференция объявляется открытой. 

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

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 выносится вопрос:

1. Выборы председателя Профбюро подразделения;

Есть ли замечания по повестке дня?  Нет. 

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


Приступаем к выполнению повестки конференции – 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)


Уважаемые коллеги! Мы исчерпали повестку дня. 


