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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 органы государственной власти и работодатели изменяют режим работы и 

вводят ограничения, запреты на проведение массовых мероприятий, под которые, 

в том числе, попадают заседания высших руководящих органов профсоюзных 

организаций, то есть, общих собраний и конференций.  

Уставами профсоюзных организаций, разработанных на основе примерных 

уставов объединенной первичной и первичной профсоюзных организаций, 

утвержденных постановлением Совета МПО ОАО «Газпром» от 27.10.2016 

№ 7/3.2, может быть предусмотрено проведение общих собраний (конференций) 

профсоюзных организаций с применением современных средств коммуникации и 

связи (далее – видеоконференцсвязь). 

Кроме того, Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» внесены важные изменения в статью 29 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Внесенными изменениями некоммерческим организациям предоставлено 

право до конца 2020 года принимать решения высшего органа (съезда, 

конференции, общего собрания) об образовании органов некоммерческой 

организации или досрочного прекращения их полномочий путем проведения 

заочного голосования (опросным путем) вне зависимости от того, закреплен в 

уставе организации такой порядок или нет. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие методические рекомендации имеют своей целью оказание 

консультативно-методической помощи профсоюзным организациям при 

подготовке и проведении отчетно-выборных собраний и конференций в 

профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной 

профсоюзной организации «Газпром профсоюз», в условиях ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с 

применением средств видеоконференцсвязи либо в форме заочного голосования. 

1.2. Нормативной основой данных рекомендаций являются Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, федеральные законы о некоммерческих 

организациях, общественных объединениях и профсоюзах, устав 

Нефтегазстройпрофсоюза России, уставы «Газпром профсоюза» и его структурных 

организаций, Инструкция о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов 

в Нефтегазстройпрофсоюзе России, утвержденная постановлением Российского 

Совета профсоюза от 16.04.2009 № VIII-04 (в редакции постановления Российского 

Совета профсоюза от 18.04.2017 № IV - 05), Регламент подготовки и проведения 
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общего собрания (конференции) профсоюзной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России, утвержденный постановлением Президиума 

Российского Совета профсоюза от 25.05.2016 № 04 – 04, Положение о порядке 

принятия решений Съезда Профсоюза, Российского Совета профсоюза и его 

Президиума посредством заочного голосования, утвержденное постановлением 

Российского Совета профсоюза от 14.04.2016 № II – 03, Регламент работы 

Конференции, Центрального Совета и Президиума «Газпром профсоюза», 

утвержденный постановлением Центрального Совета «Газпром профсоюза» от 

12.12.2017 № 9/1. 

1.3. Проведение общего собрания (конференции) профсоюзной 

организации с применением средств видеоконференцсвязи либо в форме заочного 

голосования осуществляется в случае отсутствия возможности его проведения по 

причинам введения уполномоченным органом ограничительных мер, иным 

причинам организационно-технического и экономического характера, 

препятствующих проведению общего собрания (конференции) в форме 

совместного присутствия. 

1.4. Подготовку к проведению общего собрания (конференции) 

профсоюзной организации осуществляет профсоюзный комитет (комитет, совет) 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный комитет). 

1.5. Подготовка и проведение общего собрания (конференции) 

профсоюзной организации с применением средств видеоконференцсвязи либо в 

форме заочного голосования осуществляется в общем порядке, в соответствии с 

Инструкцией о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов в 

Нефтегазстройпрофсоюзе России и Регламентом подготовки и проведения общего 

собрания (конференции) профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза 

России с учетом особенностей, изложенных в настоящих методических 

рекомендациях. 

 

II. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ 

СВЯЗИ 

2.1. Подготовка и проведение общего собрания (конференции) 

профсоюзной организации с применением средств видеоконференцсвязи 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

профсоюзной организации, в случае, если имеется техническая возможность 

обсуждения вопросов повестки дня в режиме реального времени, проведения 

голосования по ним и подсчета голосов. 

2.2. Проведение общего собрания (конференции) с использованием 

видеоконференцсвязи является одной из форм очного проведения заседания, что 

необходимо учитывать при оформлении протокола. 
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2.3. При проведении общего собрания (конференции) профсоюзной 

организации с применением видеоконференцсвязи должны быть соблюдены 

следующие обязательные условия: 

• наличие технической возможности для однозначной идентификации и 

установления факта непрерывного личного участия, а также голосования 

участников общего собрания (делегатов конференции) по всем вопросам повестки 

заседания; 

• избрание и полноценная работа всех рабочих органов общего собрания 

(конференция), определенных Регламентом подготовки и проведения общего 

собрания (конференции) профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза 

России; 

• решения общего собрания (конференции) могут приниматься только 

открытым голосованием. При решении общего собрания (конференции) о 

необходимости тайного голосования по тому или иному вопросу повестки дня 

собрания (конференции), голосование должно быть проведено на втором этапе 

(после объявления перерыва) общего собрания (конференции) без использования 

видеоконференцсвязи. 

2.4. Решение о проведении общего собрания (конференции) с применением 

средств видеоконференцсвязи принимает профсоюзный комитет профсоюзной 

организации.  

2.5. Решение профсоюзного комитета профсоюзной организации о 

проведении общего собрания (конференции) с применением средств 

видеоконференцсвязи должно содержать обоснования целесообразности его 

проведения в такой форме, состав и порядок применения средств коммуникаций, 

место (студия, аудитория, зал) проведения сеанса видеоконференцсвязи, 

контактные данные лица, ответственного за организацию сеанса 

видеоконференцсвязи. 

Решение профсоюзного комитета профсоюзной организации о проведении 

общего собрания (конференции) с применением средств видеоконференцсвязи, 

кроме того, должно содержать информацию о лицах (лице), которым (-ому) 

поручается проверить явку участников общего собрания (делегатов конференции) 

в места проведения видеоконференцсвязи, установления личностей участников 

видеоконференцсвязи, выяснение вопросов о возможности их участия в работе 

общего собрания (конференции). 

2.6. Во время проведения общего собрания (конференции) с применением 

средств видеоконференцсвязи ведется аудиозапись. Ведение аудиозаписи 

обеспечивается лицом, ответственного за организацию сеанса 

видеоконференцсвязи, совместно с ответственным специалистом подразделения 

информатизации и связи. 
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2.7. Рабочие органы общего собрания (конференции) формируются, как 

правило, из состава участников сеанса видеоконференцсвязи в месте наибольшего 

их присутствия. 

2.8. Об использовании в работе общего собрания (конференции) средств 

видеоконференцсвязи делается соответствующая отметка в протоколе. 

 

III. ПОДОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

3.1. В случае невозможность проведения в 2020 году в форме совместного 

присутствия (в том числе с применением средств видеоконференцсвязи) общего 

собрания (конференции) профсоюзной организации, профсоюзный комитет 

профсоюзной организации: 

- принимает решение (Приложение № 1) о проведения общего собрания 

(конференции) в форме заочного голосования с указанием повестки дня, сообщает 

о принятом решении всем участникам общего собрания (делегатам конференции); 

- назначает лиц (председателя и секретаря заочного голосования), 

подписывающих протокол заочного голосования), не менее 3-х лиц, ответственных 

за организацию проведения и подведение итогов заочного голосования (подсчет 

голосов);  

- утверждает форму бюллетеня заочного голосования; 

- устанавливает срок окончания процедуры заочного голосования (дату и 

время до которых принимаются бюллетени для голосования); 

- оглашает итоги заочного голосования и принятые решения. 

3.2. В повестку дня общего собрания (конференции) профсоюзной 

организации, проводимых в форме заочного голосования включаются только 

вопросы о формировании органов управления и контроля профсоюзной 

организации (о выборах председателя (заместителя председателя), об избрании 

профсоюзного комитета профсоюзной организации, об избрании контрольно-

ревизионной комиссии профсоюзной организации). 

3.3. Список кандидатов в состав органов управления и контроля 

профсоюзной организации формируется на этапе подготовки к проведению общего 

собрания (конференции) согласно пункту 1.2 настоящих Методических 

рекомендаций. 

Предложения в состав органов управления и контроля оформляются 

решениями уполномоченных органов профсоюзных организаций (цеховых 

профсоюзных организаций, профсоюзных групп) входящих в структуру 
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профсоюзной организации, проводящей общее собрание (конференцию) в форме 

заочного голосования.  

Голосование, как правило, проводится отдельно по каждому кандидату в 

состав органов управления и контроля профсоюзной организации, включенному в 

бюллетень для голосования.  

В случае, если количество кандидатов в состав органа управления и контроля 

превышает количественный состав соответствующего органа, избранными в состав 

органа считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, при условии 

выполнении требований пункта 3.4 настоящих методических рекомендаций. 

3.4. Решения общего собрания (конференции) профсоюзной организации 

считаются принятыми путем заочного голосования если количество бюллетеней, 

представленных до завершения срока заочного голосования, свидетельствует о 

правомочности участников общего собрания (делегатов конференции) для 

принятия решения (наличии кворума) и за них проголосовало квалифицированное 

большинство участников заочного голосования, определенное уставами 

профсоюзных организаций. 

3.5. Решения общего собрания (конференции), принятые посредством 

заочного голосования, оформляются протоколом заочного голосования. 

Профсоюзный комитет профсоюзной организации определяет лиц, 

уполномоченных организовать проведение и подвести итоги заочного голосования, 

подписать протокол заочного голосования в качестве председательствующего и 

секретаря. 

 

IV. БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

4.1. Для осуществления процедуры голосования участникам общего 

собрания (делегатам конференции) предлагается заполнить соответствующий 

бюллетень (Приложение №2) и направить его по почте, электронной почте, факсом, 

либо иным техническим средством, позволяющим воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание бюллетеня, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, 

позволяющий достоверно определить лицо, выразившее свою волю.  

Оригинал бюллетеня должен быть представлен уполномоченным лицам до 

завершения оформления протокола заочного голосования. 

Особое мнение голосующего по рассматриваемым вопросам может быть 

направлено в дополнение к заполненному бюллетеню. 

4.2. Участник заочного голосования вправе отметить любым знаком только 

один из возможных вариантов голосования по каждому кандидату. 
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4.3. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, 

если: 

• неустановленной формы; 

• как минимум по одному из кандидатов (вопросу для голосования) не 

выбран ни один из вариантов ответа; 

• как минимум по одному из кандидатов (вопросу для голосования) 

выбрано более одного варианта ответа; 

• в которых количество голосов, поданных «за» - больше утвержденного 

количественного состава выборного органа; 

• в бюллетене для голосования выбрано более одного варианта «за» при 

выборах председателя профсоюзной организации.  

• в которых количество голосов, поданных «за» - больше утвержденного 

количества заместителей председателя профсоюзной организации при выборах 

заместителей председателя профсоюзной организации; 

• в случае внесения в бюллетени собственноручно любых 

дополнительных фамилий (вопросов). 

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. 

В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня 

недействительным уполномоченные лица решают вопрос голосованием, при этом 

на оборотной стороне бюллетеня указываются причины его недействительности. 

Эта запись подтверждается подписями уполномоченных лиц и заверяется печатью. 

Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол заочного 

голосования. 

4.4. Бюллетень заочного голосования, содержащий более одного листа, 

должен быть прошит, пронумерован и заверен на обороте последнего листа на 

месте прошивки подписью председателя профсоюзной организации либо лица, 

назначенного ответственным за организацию подготовки и проведения заочного 

голосования. 

4.5. Все оригиналы поступивших бюллетеней прикладываются к протоколу 

заочного голосования. 

 

V. ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

5.1. После проведения процедуры заочного голосования, в срок 

установленный уставом профсоюзной организации, в установленном порядке 

оформляется протокол заочного голосования (Приложение №3). 
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5.2. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 

указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов гражданско-правового сообщества; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол; 

- в случае принятия решения в форме заочного голосования конференцией 

профсоюзной организации – сведения об утверждении нормы представительства 

делегатов, о количестве избранных делегатов и количестве делегатов, 

представивших бюллетени для голосования к установленному сроку, о соблюдении 

положений устава профсоюзной организации в части определения правомочности 

(кворума) конференции; 

- в случае принятия решения в форме заочного голосования общим 

собранием – сведения об общем количестве членов профсоюзной организации на 

дату проведения подсчета голосов и о количестве членов, представивших 

бюллетени для голосования к установленному сроку, о соблюдении положений 

Устава профсоюзной организации в части определения правомочности (кворума) 

общего собрания. 

5.3. Протокол заочного голосования, должен быть прошит, пронумерован и 

заверены подписью председателя профсоюзной организации на обороте 

последнего листа на месте прошивки. 
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Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

решения профсоюзного комитета о проведении общего собрания (конференции) в 

форме заочного голосования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«__» __________ 2020 г. г. Оренбург № ___ 

 
О проведении очередного (внеочередного) 

общего собрания (конференции) в форме 

заочного голосования 

 

Руководствуясь абзацами 10 и 11 пункта 4.1 статьи 29 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» 

профсоюзный комитет (официальное полное или сокращенное наименование 

профсоюзной организации) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести очередное (внеочередное) общее собрание (конференцию) 

(официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной организации) в 

форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 

1.1. Об избрании председателя (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации); 

1.2. Об избрании заместителя председателя (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации); 

1.3. Об избрании профсоюзного комитета (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации); 

1.4. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии (официальное полное 

или сокращенное наименование профсоюзной организации).  

2. Установить следующую норму представительства: 1 (один) делегат 

от 500 (пятьсот) членов Профсоюза. Профсоюзным организациям с численностью 

менее 500 (пятьсот) членов Профсоюза предоставлено право избрать по 1 

(одному) делегату от организации.  

Выписки из протоколов об избрании и анкеты делегатов конференции 

направить в профсоюзный комитет (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) в срок до «__» _______ 2020г. 

(Пункт включается в постановление в случае проведения конференции 

профсоюзной организации при условии, что норма представительства не была 
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установлена предшествующими решениями о созыве конференции. По 

возможности, следует снизить норму представительства с целью сокращения 

количества участников заочного голосования). 

3. Наделить председателя (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) _______________________ правом 

подписать протокол заочного голосования в качестве председательствующего 

общего собрания (конференции), наделить члена профсоюза 

________________________ правом подписать протокол заочного голосования в 

качестве секретаря общего собрания (конференции). 

4. Обязанности по организации проведения заочного голосования и 

подведения его итогов возложить на членов профсоюзного комитета (не менее 3-х) 

____________, ______________, ____________ (членов профсоюза _____________, 

______________, ________________). 

5. По согласованию со структурными профсоюзными организациями 

включить в бюллетень заочного голосования следующих кандидатов: 

5.1. Для избрания председателем (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации): 

_____________________________; 

_____________________________; 

5.2. Для избрания заместителем председателя (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации): 

_____________________________; 

_____________________________; 

5.3. Для избрания членами профсоюзного комитета (официальное полное 

или сокращенное наименование профсоюзной организации): 

_____________________________; 

_____________________________; 

_____________________________; 

_____________________________; 

5.4. Для избрания членами контрольно-ревизионной комиссии 

(официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной организации): 

_____________________________; 

_____________________________; 

_____________________________; 

_____________________________; 
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6. Утвердить форму бюллетеня заочного голосования по вопросам 

повестки дня общего собрания (конференции) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

7. Установить, что заполненные бюллетени направляются участниками 

заочного голосования в профсоюзный комитет (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации) по почте по адресу: 

__________________, электронной почте _________________, факсу 

_________________, либо иным техническим средством, позволяющим 

воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание 

бюллетеня заочного голосования и установить личность лица, выразившего свою 

волю. 

Заполненные бюллетени заочного голосования принимаются к 

рассмотрению в период с 00-00 «__» ________ 2020 г. до 00-00 «__» ______ 2020 г. 

8. Обязанность по оглашению итогов заочного голосования и принятых 

решениях возложить на председателя (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) _____________. 

 

Председательствующий              В.Н. Ковальчук 

 

Секретарь                 И.В. Карпова 
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Приложение №2 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

бюллетеня заочного голосования 

 

 

 
ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением профсоюзного 

комитета (официальное полное или 
сокращенное наименование 
профсоюзной организации) 

от «__» ______ 2020 г. №___ 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания (конференции)  
(официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной организации) 

 
 
Участник общего собрания (делегата конференции) 
__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Место нахождения (официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной 
организации): _____________________________________________________________________ 
 
Место подведения итогов голосования: ________________________________________________ 
 
Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен в профсоюзный комитет в 
период: с 00-00 «__» ______ 2020 г. до 00-00 «__» ______ 2020 г. 
 
Форма проведения Конференции: заочное голосование. 
 
Участник голосования (делегат конференции) ВПРАВЕ ОТМЕТИТЬ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ 

ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ 

КАНДИДАТУ. 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ БЮЛЛЕТЕНЬ: 

• неустановленной формы; 

• как минимум по одному из кандидатов (вопросу для голосования) не выбран ни один из 

вариантов ответа; 

• как минимум по одному из кандидатов (вопросу для голосования) выбрано более одного 

варианта ответа; 
• в которых количество голосов, поданных «за» - больше утвержденного количественного 
состава выборного органа; 
• в бюллетене для голосования выбрано более одного варианта «за» при выборах 
председателя профсоюзной организации.  
• в которых количество голосов, поданных «за» - больше утвержденного количества 
заместителей председателя профсоюзной организации при выборах заместителей председателя 
профсоюзной организации; 
• в случае внесения в бюллетени собственноручно любых дополнительных фамилий 
(вопросов). 
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1. Формулировка первого вопроса повестки дня: Об избрании председателя (официальное 
полное или сокращенное наименование профсоюзной организации). 
 
Формулировка решения: Избрать председателем (официальное полное или сокращенное 
наименование профсоюзной организации) 

№ 

п/п 

Кандидаты, включенные в список для 

голосования 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Сидоров Сидор Сидорович    

2 Иванов Иван Иванович    

3 Петров Петр Петрович    

Голос «ЗА» может быть подан только за одного кандидата. 

 

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: Об избрании заместителя председателя 

(официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной организации) 

 

Формулировка решения: Избрать заместителем председателя (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации) 

№ 

п/п 

Кандидаты, включенные в список для 

голосования 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Сидоров Сидор Сидорович    

2 Иванов Иван Иванович    

3 Петров Петр Петрович    

Голос «ЗА» может быть подан только за утвержденное штатным расписанием количество 

заместителей председателя профсоюзной организации. 

 

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: Об избрании профсоюзного комитета 

(официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной организации) 

Формулировка решения:  

3.1. Избрать профсоюзный комитет (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) в составе ___ членов. 

 
Варианты 

голосования   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

3.2. Избрать в состав профсоюзного комитета (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации): 

№ 

п/п 

Кандидаты, включенные в список для 

голосования 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Сидоров Сидор Сидорович    

2 Иванов Иван Иванович    

3 Петров Петр Петрович    

4 Сидоров Иван Петрович    

5 Иванов Петр Сидорович    

6 Петров Сидор Иванович    

Голос «ЗА» может быть подан только за то количество кандидатов, которое соответствует 

утвержденному количеству состава выборного органа. 
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4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Об избрании контрольно-

ревизионной комиссии (официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной 

организации) 

Формулировка решения:  

4.1. Избрать контрольно-ревизионную комиссию (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) в составе ___ членов. 

 
Варианты 

голосования   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

4.2. Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации): 

№ 

п/п 

Кандидаты, включенные в список для 

голосования 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Сидоров Сидор Сидорович    

2 Иванов Иван Иванович    

3 Петров Петр Петрович    

4 Сидоров Иван Петрович    

5 Иванов Петр Сидорович    

6 Петров Сидор Иванович    

Голос «ЗА» может быть подан только за то количество кандидатов, которое соответствует 

утвержденному количеству состава выборного органа. 

 

 
Бюллетень для голосования подписывается лично участником голосования (делегатом 
конференции). 
 
 
 
«___» ______________ 2015 года   _________________ /___________________/ 
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Приложение №3 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

оформления протокола заочного голосования 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заочного голосования общего собрания (конференции) 

(полное или сокращенное официальное наименование профсоюзной организации) 

 

«__» ______________ 2020 г.        г. Оренбург 

Период, в течение которого принимаются бюллетени для голосования: 

с 00-00 «__» ______ 2020 г. до 00-00 «__» ______ 2020 г. 

 

На учете в (официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной 

организации) состоит __________ членов профсоюза; 

 

Примечание: абзац включается в протокол в случае созыва конференции. 

Постановлением профсоюзного комитета от _________________ № 

_______ «О созыве конференции» («О проведении очередной (внеочередной) 

конференции в форме заочного голосования») 1 (один) делегат от 500 (пятьсот) 

членов Профсоюза. Профсоюзным организациям с численностью менее 500 

(пятьсот) членов Профсоюза предоставлено право избрать по 1 (одному) 

делегату от организации. 

 

Для участия в очередной (внеочередной) (конференции (официальное полное 

или сокращенное наименование профсоюзной организации) избрано _________ 

делегатов; 

Бюллетени заочного голосования получены __________ участниками 

голосования (делегатами); 

К установленному сроку в представления бюллетеней для голосования – до 

00-00 «__» ______ 2020 г., в профсоюзный комитет представлены участниками 

голосования (делегатами) _______ бюллетеней; 

Признаны недействительными ___________ бюллетеней (прилагаются); 

Участвуют в голосовании __________ бюллетеней (прилагаются). 

 

Согласно статье __ Устава (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) общее собрание (конференция) 

считается правомочным, кворум имеется. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ): 

1. Об избрании председателя (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации); 

2. Об избрании заместителя председателя (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации); 

3. Об избрании профсоюзного комитета (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации); 

4. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии (официальное полное 

или сокращенное наименование профсоюзной организации).  

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя 

(официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной организации). 

П О С Т А Н О В И Л И :  

Избрать председателем (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) Иванова Ивана Ивановича. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - ХХ чел. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания (конференции) 

(полное или сокращенное официальное наименование профсоюзной организации) 

принято единогласно (квалифицированным большинством голосов). 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании заместителя 

председателя (официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной 

организации). 

П О С Т А Н О В И Л И :  

Избрать заместителем председателем (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) Сидорова Сидора Сидоровича. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - ХХ чел. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение по второму вопросу повестки дня общего собрания (конференции) 

(полное или сокращенное официальное наименование профсоюзной организации) 

принято единогласно (квалифицированным большинством голосов). 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: Об избрании профсоюзного 

комитета (официальное полное или сокращенное наименование профсоюзной 

организации). 

П О С Т А Н О В И Л И :  

1. Избрать профсоюзный комитет (официальное полное или сокращенное 

наименование профсоюзной организации) в составе ___ членов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - ХХ чел. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Решение общего собрания (конференции) (полное или сокращенное 

официальное наименование профсоюзной организации) об избрании профсоюзного 

комитета в составе ________ членов принято единогласно (квалифицированным 

большинством голосов). 

 

2. Избрать в состав профсоюзного комитета (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации): 
№ 

п/п 
ФИО  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Сидоров Сидор Сидорович    

2 Иванов Иван Иванович    

3 Петров Петр Петрович    

4 Сидоров Иван Петрович    

5 Иванов Петр Сидорович    

(в случае, если количество кандидатов больше числа членов органа) как набравших 

наибольшее число голосов, с учетом количества избираемых членов органа. 

 

Решение общего собрания (конференции) (полное или сокращенное 

официальное наименование профсоюзной организации) об избрании членов 

профсоюзного комитета принято единогласно (квалифицированным 

большинством голосов). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании контрольно-

ревизионной комиссии (официальное полное или сокращенное наименование 

профсоюзной организации). 

П О С Т А Н О В И Л И :  

1. Избрать контрольно-ревизионную комиссию (официальное полное или 

сокращенное наименование профсоюзной организации) в составе ___ членов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - ХХ чел. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Решение общего собрания (конференции) (полное или сокращенное 

официальное наименование профсоюзной организации) об избрании контрольно-

ревизионной комиссии в составе ________ членов принято единогласно 

(квалифицированным большинством голосов). 

 

2. Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии (официальное 

полное или сокращенное наименование профсоюзной организации): 
№ 

п/п 
ФИО  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Петров Сидор Иванович    

2 Сидоров Иван Петрович    

3 Иванов Петр Сидорович    

(в случае, если количество кандидатов больше числа членов органа) как набравших 

наибольшее число голосов, с учетом количества избираемых членов органа. 

 

Решение общего собрания (конференции) (полное или сокращенное 

официальное наименование профсоюзной организации) об избрании членов 

контрольно-ревизионной комиссии принято единогласно (квалифицированным 

большинством голосов). 

 

Согласно постановлению профсоюзного комитета от _________________ 

№ _______ «О проведении очередного (внеочередного) общего собрания 

(конференции) в форме заочного голосования»: 

 

подведение итогов заочного голосования проведено членами профсоюзного 

комитета ____________, ______________ (членами профсоюза _____________, 

______________); 

 

протокол общего собрания (конференции) подписали: 

 

председательствующий   ____________________ /___________________/ 

 

секретарь:      ____________________ /___________________/ 
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