
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

 В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

СХЕМА 
реорганизации организаций профсоюза в субъектах Российской Федерации 

 

Президиум  
профсоюза 

• разрабатывает и утверждает структуру организаций 
 профсоюза  в  субъектах  Российской Федерации; 
• определяет базовые территориальные организации 
профсоюза, к которым будет осуществляться присоеди-
нение других территориальных организаций; 

• устанавливает сроки проведения общих собраний 
(конференций) ППО и территориальных организаций, нор-
му представительства и порядок избрания делегатов на 
конференции территориальных организаций профсоюза; 
• определяет   кандидатуры   для  избрания  на должности 
председателей территориальных организаций; 
готовит предложения по  формированию штатных распи-
саний аппаратов территориальных организаций. 

Собрания  
(конференции) 
первичных проф-
союзных органи-
заций 
(в сроки, установлен-
ные постановлением 
президиума профсоюза) 

• утверждают  наименования  первичных    профсоюзных  
организаций; 
• избирают  делегатов  на  внеочередные  и совместные  
конференции территориальных организаций (по норме, ус-
тановленной президиумом профсоюза); 
• устанавливают сроки полномочий выборных органов 
первичных профсоюзных организаций  
(в соответствии с  п. 2  ст. 106 Устава РОСПРОФПРОМ). 
Приложение №1(образцы постановлений внеочередных 
собраний (конференций) ППО по наименованиям ППО и 
срокам полномочий).  

Внеочередные 
конференции 
территориальных 
организаций 
профсоюза 
(в сроки, установлен-
ные постановлением 
президиума профсоюза) 

• принимают  решения о реорганизации территориальных  
организаций;  
• утверждают передаточный акт (присоединившиеся 
организации). 
Приложения №2 (образец постановления внеочередных 
конференций  территориальных организаций профсоюза о 
реорганизации  организаций); 
Приложение №3 (образец постановления об утверждении 
передаточного акта и форма акта).  

Работу по подготовке и проведению совместных конференций  
территориальных организаций профсоюза проводит базовая организация,  

определенная решением президиума РОСПРОФПРОМ, совместно  
с другими организациями профсоюза, формируют  предложения   
по  кандидатурам в состав выборных органов территориальной  

организации. 
Внеочередные конференции и совместные конференции  

территориальных организаций проводятся в один и тот же день  
с участием делегатов, наделенных полномочиями на решение  

вопросов обеих конференций. 
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Совместная кон-
ференция терри-
ториальной орга-
низации проф-
союза 
(в сроки, установлен-
ные постановлением 
президиума профсоюза) 
 

• утверждает наименования (полное и сокращенное) 
 территориальной организации профсоюза; 
• избирает председателя территориальной организации  
профсоюза; 
• избирает территориальный комитет; 
• принимает решение об образовании президиума  
территориальной организации и его количественном со-
ставе (при необходимости);  
• избирает ревизионную комиссию территориальной 
 организации; 
• устанавливает сроки полномочий выборных органов 
 территориальной организации 
(в соответствии с  п. 3  ст. 106 Устава РОСПРОФПРОМ). 
Приложение №4 (образцы постановлений совместных кон-
ференций территориальных организаций по наименовани-
ям организаций  и срокам полномочий); 
Приложение №5 (порядок ведения совместной конферен-
ции территориальной организации). 

• избирают персональный состав президиума  
территориальной организации (при необходимости); 

• утверждают размер отчислений от членских профсоюз-
ных взносов на деятельность территориальной органи-
зации профсоюза с учетом решения президиума РОС-
ПРОФПРОМ; 

Территориальные 
комитеты 
территориальных 
организаций  
РОСПРОФПРОМ 

• утверждают смету доходов и расходов профсоюзного   
бюджета территориального комитета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Образец 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. О наименованиях первичной профсоюзной организации 
В связи с реорганизацией в форме присоединения Профессионального союза 

машиностроителей Российской Федерации – общественной организации (РОС-
ПРОФМАШ) и Общероссийской общественной организации – Российского про-
фессионального союза работников текстильной и легкой промышленности (РОС-
ПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) к Всероссийскому профессиональному союзу ра-
ботников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ), новой редакцией Уста-
ва  и в соответствии с постановлением президиума профсоюза от 20.06.17 (прото-
кол №1) общее собрание (конференция) первичной профсоюзной организации 
"АО "Братский машиностроительный завод" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить наименования первичной профсоюзной организации: 
– полное: Первичная профсоюзная организация "Братские машиностроители"1 

Российского профсоюза работников промышленности; 
                                                 
1 В соответствии со ст. 35 Устава РОСПРОФПРОМ первичная профсоюзная организация обя-
зана иметь собственное наименование в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
Таким образом, наименование первичной профсоюзной организации не должно содержать 
организационно-правовую форму и наименование организации, где действует первичная 
профсоюзная организация. 
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–  сокращённое: РОСПРОФПРОМ – Братскмаш. 
Для первичных профсоюзных организаций, зарегистрированных в качестве 

юридических лиц: 
2. Поручить председателю первичной профсоюзной организации провести го-

сударственную регистрацию первичной профсоюзной организации. 
2. О сроках полномочий органов первичной профсоюзной 

организации 
Общее собрание (конференция) первичной профсоюзной организации "Брат-

ские машиностроители" 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В соответствии со статьёй 106 Устава РОСПРОФПРОМ установить оконча-
ние срока полномочий органов первичной профсоюзной организации "Братские 
машиностроители" до 18 декабря 2021 года. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Образец 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

ВНЕОЧЕРЕДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

1. О реорганизации присоединяющей2 территориальной 
организации профсоюза 

В связи с реорганизацией в форме присоединения Профессионального союза 
машиностроителей Российской Федерации – общественной организации (РОС-
ПРОФМАШ) и Общероссийской общественной организации – Российского про-
фессионального союза работников текстильной и легкой промышленности (РОС-
ПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) к Всероссийскому профессиональному союзу ра-
ботников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ), новой редакцией Уста-
ва  и в соответствии с постановлением президиума профсоюза от 20.06.17 (прото-
кол №1) конференция Иркутской областной организации ОБОРОНПРОФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать Иркутскую областную организацию ОБОРОНПРОФ в фор-

ме присоединения к ней Иркутской областной организации РОСПРОФМАШ и 
Иркутской областной организации РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ с перехо-
дом всех прав и обязанностей присоединяемых областных организаций. 

2. Поручить председателю областной организации провести государственную 
регистрацию Иркутской областной организации Российского профсоюза работни-
ков промышленности. 

2. О реорганизации присоединяемых территориальных 
организаций профсоюза 

В связи с реорганизацией в форме присоединения Профессионального союза 
машиностроителей Российской Федерации – общественной организации (РОС-
ПРОФМАШ) и Общероссийской общественной организации – Российского про-
фессионального союза работников текстильной и легкой промышленности (РОС-
ПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) к Всероссийскому профессиональному союзу ра-
ботников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ), новой редакцией Уста-
ва  и в соответствии с постановлением президиума профсоюза от 20.06.17 (прото-
кол №1) конференция Иркутской областной организации РОСПРОФМАШ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать Иркутскую областную организацию РОСПРОФМАШ в 

                                                 
2 Базовая организация профсоюза, определённая решением президиума профсоюза. 
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форме присоединения к Иркутской областной организации ОБОРОНПРОФ с пе-
реходом к последней всех прав и обязанностей. 

2. Утвердить передаточный акт (приложение №3). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
  Проект 

(Наименование организации)* 

….  (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Москва       дата 
Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией 

(наименование организации)*  в форме присоединения к (наименование организации)**  

В связи с реорганизацией (наименование организации)* в форме присоеди-
нения к (наименование организации)** на основании статьи 58 Устава РОС-
ПРОФПРОМ и, руководствуясь пунктом 3 статьи 17 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», … (внеочередная) конференция (наименование организации)*  

ПОСТАНОВИЛА: 

Утвердить передаточный акт по состоянию на ______(дата). 

 
 

Председатель … (внеочередной) конференции (фамилия и инициалы) 
 

УТВЕРЖДЕН: 
                                           Название документа органа 

(Наименование организации)* 
Дата 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
г. Москва                                                                           дата 

(Наименование организации)*  в лице (должность)  Ф.И.О. (полностью), дей-
ствующего на основании Устава профсоюза, с одной стороны,  и (Наименование 
организации)** в лице (должность)  Ф.И.О. (полностью), с другой стороны, со-
ставили настоящий акт о том, что в соответствии с п. 2  ст. 58, ст. 59 ГК РФ и (на-
звание документа органа) (Наименование организации)* (дата) о реорганизации в 
форме присоединения (Наименование организации)* к (Наименование организа-
ции)** все права и обязанности (Наименование организации)* к (Наименование 
организации)**. 

Настоящим актом подтверждается передача от (Наименование организации)* 
к (Наименование организации)**: 

1. Документы: 
- Решение об учреждении (создании) (наименование организации)*; 
- Устав (наименование организации)*, изменения и дополнения, внесенные в 

Устав; 
__________________________ 
* - присоединяющейся   
** - к которой присоединяются 

 



 5 

- Документы, подтверждающие права (наименование организации)*  на 
имущество, находящееся на его балансе; 

- Решения съездов (наименование организации)*; 
- Документы бухгалтерского и налогового учета (за последние пять лет, пред-

шествующие дате утверждения настоящего Акта). 
 
2. Имущество: 
- основные средства (движимое имущество) на сумму  ……… рублей и МПЗ 

на сумму …… … рублей; 
- финансовые вложения (акции) на сумму ……… рублей; 
- денежные средства и денежные эквиваленты в сумме ……… рублей. 
 
3. Обязательства: 
Дебиторская задолженность в размере ……… рублей; 
Кредиторская задолженность - ……… рублей, в том числе: 
- задолженность поставщикам - ……… рублей; 
- задолженность по налогам и сборам - ……… рублей; 
- задолженность по фондам - ……… рублей; 
- задолженность по заработной плате работников ……… рублей. 

(Наименование организации)** является правопреемником (Наименование 
организации)* по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

Все изменения вида, состава, стоимости имущества, возникновение, измене-
ние, прекращение прав и обязанностей (Наименование организации)*, произо-
шедшие после даты составления настоящего Акта определяются как совершён-
ные правопреемником - (Наименование организации)**.   

 

Передал: 
Должность  
(Наименование организации)*  
 
___________________Ф.И.О. 
 
М.п. 

Принял: 
Должность  
(Наименование организации)*  
 
___________________Ф.И.О. 
 
М.п. 

 
* * *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
* - присоединяющейся   
** - к которой присоединяются 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
Образец 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВМЕСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗА 
1. О наименованиях территориальной организации профсоюза 

В связи с реорганизацией в форме присоединения Профессионального союза 
машиностроителей Российской Федерации – общественной организации (РОС-
ПРОФМАШ) и Общероссийской общественной организации – Российского про-
фессионального союза работников текстильной и легкой промышленности (РОС-
ПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) к Всероссийскому профессиональному союзу ра-
ботников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ), новой редакцией Уста-
ва  и в соответствии с постановлением президиума профсоюза от 20.06.17 (прото-
кол №1) конференция Иркутской областной организации ОБОРОНПРОФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить наименования областной организации: 
– полное: Иркутская областная организация Российского профсоюза работни-

ков промышленности; 
–  сокращённое: РОСПРОФПРОМ – Иркутск. 
Для территориальных организаций, зарегистрированных в качестве юриди-

ческих лиц: 
2. Поручить председателю территориальной организации профсоюза провести 

государственную регистрацию территориальной организации профсоюза. 
2. О сроках полномочий органов территориальной организации 

профсоюза 
конференция Иркутской областной организации РОСПРОФПРОМ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
В соответствии со статьёй 106 Устава РОСПРОФПРОМ установить оконча-

ние срока полномочий органов Иркутской областной организации до 8 февраля 
2022 года. 

* * *  
                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Образец 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

СОВМЕСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

_______________________ 2017г. 
Начало в           час. 

Открывает  конференцию  председатель БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Уважаемые делегаты и участники совместной конференции! 
На конференцию территориальных организаций профсоюза избрано ______ 

делегатов.  
Присутствуют ___ делегатов.  
Кворум имеется. 
Разрешите совместную конференцию территориальных организаций проф-

союза считать открытой. 
На конференцию приглашены и принимают участие в ее работе  
Товарищи!   
Переходим  к  формированию  рабочих органов конференции. 
У вас имеются предложения по составу рабочих органов конференции. 
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Предлагается поручить ведение конференции председателям территориаль-
ных организаций профсоюза: ____________________________________________ 
____________________________________________________________________.  

Кто за предложенный состав президиума конференции, прошу голосовать. 
Кто против?  Воздержался?  Президиум утверждается. 
Предлагается также пригласить в президиум  _______________________ 
_________________________________________________________________ 
Нет возражений?   Нет.  Принимается.   
Прошу членов президиума и приглашенных пройти в президиум конфе-

ренции. 
*  *  * 

Уважаемые делегаты!  
У вас имеются предложения по составу секретариата конференции, ман-

датной, счётной  и редакционной комиссий конференции.  
Есть ли замечания, дополнения по количественному и персональному соста-

ву секретариата конференции?   
(Если есть - обсудить и затем  утвердить). 

Прошу членов секретариата занять рабочие места. 
*  *  * 

Есть ли замечания, дополнения по количественному и персональному соста-
ву мандатной комиссии?  

(Если есть - обсудить и затем  утвердить). 
Прошу членов мандатной комиссии пройти в холл и приступить к работе. 

*  *  * 
Есть ли замечания, дополнения по количественному и персональному соста-

ву счётной комиссии?  
(Если есть - обсудить и затем  утвердить). 

Прошу членов счетной комиссии пройти в холл и приступить к работе. 
*  *  * 

Есть ли замечания, дополнения по количественному и персональному соста-
ву редакционной комиссии?  

(Если есть - обсудить и затем  утвердить). 
*  *  * 

Товарищи!  
У вас имеется  предложение по повестке конференции. 

1. Информация о внеочередных конференциях территориальных организаций 
(присоединившихся профсоюзов). 
2. О наименованиях территориальной организации профсоюза. 
3. О сроках полномочий органов территориальной организации. 
4. Избрание исполнительного выборного единоличного органа (председателя) 
территориальной организации профсоюза. 
5. Определение количественного состава постоянно действующего руководящего   
выборного коллегиального органа (территориального комитета) территориальной ор-
ганизации  профсоюза и избрание его членов. 
6. Принятие решения об образовании исполнительного выборного  коллегиально-
го органа (президиума) территориальной организации профсоюза. 
7.Определение количественного состава ревизионной комиссии территориальной 
организации профсоюза и избрание ее членов. 

 
Кто за предложенную повестку конференции, прошу голосовать. 
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Кто против?    Кто воздержался?    Повестка конференции утверждается. 

*  *  * 
Товарищи!  
У вас также имеется предложение по регламенту  работы  конференции.  
Какие будут замечания, дополнения?    Нет.   

(Если есть - обсудить) 
Регламент работы конференции утверждается. 

*  *  * 
ВЕДУЩИЙ:_____________________ 

Переходим к обсуждению вопросов повестки конференции. 
Предлагается заслушать информацию ________________________________. 
Слово предоставляется ________________________, председателю 

_____________________________________________________________________.   
(После информации) 

ВЕДУЩИЙ:_____________________ 
Какие будут вопросы к  __________________________________________?  

*  *  * 
ВЕДУЩИЙ:_____________________   

Уважаемые делегаты!  
Слово  для  доклада  предоставляется  председателю  мандатной  комиссии 

_____________________________________________________________________   
 (После выступления) 

ВЕДУЩИЙ:_____________________ 
   Предлагаю принять к сведению протокол №1 и  утвердить протокол №2   
мандатной комиссии. 

Нет возражений?    Утверждается. 
Объявляется перерыв на 15 минут для обмена удостоверений на манда-

ты делегатов конференции. 
Прошу делегатов пройти в холл, получить мандаты и вернуться в зал. 

*  *  *  
(После перерыва) 

ВЕДУЩИЙ:_____________________   
Уважаемые делегаты!  
Продолжаем работу и переходим к обсуждению вопросов повестки конфе-

ренции. 
Предлагается предоставить слово _________________________ для сооб-

щения по второму вопросу повестки конференции - «О наименованиях терри-
ториальной организации профсоюза». 

Не будет возражений?    Нет. 
 (После выступления) 

        Нам необходимо принять постановление  по данному  вопросу. 
Слово от редакционной комиссии предоставляется _________________________.  

(Приложение №4  Методических рекомендаций). 
         Предлагается принять данное постановление  за основу.  

Кто за это предложение, прошу голосовать.  
Кто против?      Воздержался?     Принимается. 
Будут ли  замечания, предложения по проекту  постановления? 

(Обсудить поступившие предложения) 
ВЕДУЩИЙ____________________ 
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Предлагается утвердить проект постановления в целом (с внесёнными до-
полнениями и изменениями).  

Кто за это предложение, прошу голосовать мандатами делегатов.   
Кто против?    Воздержался? 
Постановление конференции по второму вопросу повестки конферен-

ции утверждено. 
ВЕДУЩИЙ ___________________  

Товарищи!   
Переходим к следующему вопросу повестки конференции – «О сроках 

полномочий выборных органов территориальной организации».  
В соответствии с пунктом 3 статьи 106 Устава РОСПРОФПРОМ срок пол-

номочий выборных органов территориальных организаций профсоюза заканчи-
вается в феврале 2022 года.  

(Конференция принимает постановление об окончании срока полномочий 
выборных органов территориальной организации.  (Приложение №4  Методиче-
ских рекомендаций). 

*  *  * 
ВЕДУЩИЙ ___________________ 

Товарищи!    
Переходим к избранию исполнительного выборного единоличного орга-

на (председателя)  территориальной организации профсоюза. 
Президиум РОСПРОФПРОМ предлагает кандидатом на должность пред-

седателя территориальной организации профсоюза _________________________. 
Предлагается подвести черту под выдвижением кандидатур.  
Кто за это предложение?      Кто против?    Принимается. 
Предлагается предоставить кандидату слово для выступления до 5 минут, а 

затем предоставить возможность делегатам задать  вопросы.  
Нет возражений?    Принимается. 
Слово предоставляется ____________________________________________. 

(После выступления) 
Какие буду вопросы?  

*  *  * 
ВЕДУЩИЙ ___________________ 

Нам необходимо определиться по форме голосования. 
Президиум  РОСПРОФПРОМ вносит предложение о проведении откры-

того голосования. 
Кто за открытое голосование?      
За _______       Против _______ 

(Принимается решение – открытое или тайное голосование) 
ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Кто за то, чтобы избрать председателем территориальной организации 

профсоюза __________________________, прошу голосовать мандатами делега-
тов. 

Прошу счетную комиссию подсчитать голоса. 
Кто «За»? ______      
Кто «Против»?   
Кто воздержался? 
Таким образом, по результатам голосования председателем 

___________________________________________организации РОСПРОФПРОМ 
избран _____________________________. 
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Предлагается утвердить избрание исполнительным выборным единоличным 
органом (председателем)  территориальной организации профсоюза 
______________________________________________, президиуму территориаль-
ной организации профсоюза утвердить трудовой договор с ___________________. 

Кто «За»? ______      
Кто «Против»?  
Кто воздержался? 
Разрешите поздравить его с избранием и пожелать плодотворной работы. 
ВАРИАНТ:   президиум профсоюза рекомендует две кандидатуры 
Президиум РОСПРОФПРОМ  предлагает кандидатами на должность пред-

седателя территориальной организации профсоюза __________________________ 
__________________________________________________________________. 

Предлагается подвести черту под выдвижением кандидатур.  
Кто за это предложение?      Кто против?    Принимается. 
Предлагается предоставить кандидатам слово для выступления до 5 минут, а 

затем предоставить возможность делегатам задать  вопросы.  
Нет возражений?    Принимается. 
Слово предоставляется ____________________________________________. 

(После выступления) 
Какие буду вопросы?  
Слово предоставляется ____________________________________________. 

(После выступления) 
Какие буду вопросы? 
Нам необходимо определиться по форме голосования. 
Президиум  РОСПРОФПРОМ вносит предложение о проведении откры-

того голосования. 
Кто за открытое голосование?      
За _______       Против _______ 

(Принимается решение – открытое или тайное голосование) 
ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Кто за то, чтобы избрать председателем территориальной организации 

профсоюза __________________________, прошу голосовать мандатами делега-
тов. 

Прошу счетную комиссию подсчитать голоса. 
Кто «За»? ______    
Кто за то, чтобы избрать председателем территориальной организации 

профсоюза __________________________________, прошу голосовать мандатами 
делегатов. 

Прошу счетную комиссию подсчитать голоса. 
Кто «За»? ______  
Кто воздержался?   
Таким образом, по результатам голосования председателем 

___________________________________________организации РОСПРОФПРОМ 
избран _____________________________. 

Предлагается утвердить избрание исполнительным    выборным   единолич-
ным органом (председателем) территориальной организации профсоюза 
______________________________________________, президиуму территориаль-
ной организации профсоюза утвердить трудовой договор с  
__________________________________________. 

Кто «За»? ______      
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Кто «Против»?  
Разрешите поздравить его с избранием и пожелать плодотворной работы. 

*  *  *  
ВЕДУЩИЙ ___________________ 

Товарищи!    
Переходим к вопросу о количественном составе постоянно действующего 

руководящего выборного коллегиального органа (территориального коми-
тета) территориальной организации профсоюза и избранию его членов. 

Вносится предложение избрать территориальный комитет (без учета предсе-
дателя и заместителя (заместителей) председателя)  в количестве ______ чел.: 

Кто за это предложение, прошу голосовать.   
Кто против?    Воздержался?   Принимается. 
Персонально: (зачитывается список кандидатур  или объявляется  «список 

кандидатур для избрания у Вас на руках имеется»).  
Предлагается принять его за основу.  
Кто за это предложение, прошу голосовать.  
Кто против?      Воздержался?     Принимается. 
Какие будут вопросы,  замечания,  предложения по кандидатурам? 
(Обсудить поступившие предложения) 

 
ВЕДУЩИЙ____________________ 

Нам необходимо определиться по форме голосования. 
Вносится предложение провести голосование открыто и списком. 
Не будет возражений? 
Кто за это предложение прошу голосовать. 
Кто «Против»?   
Кто воздержался? 
Решение принято. 
Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы избрать в состав  территориального комитета (зачитывается 

список) прошу голосовать. 
Кто «Против»?   
Кто воздержался? 
Поздравляем членов территориального комитета с избранием и желаем им 

успехов в работе.  
*  *  * 

ВЕДУЩИЙ____________________ 
Уважаемые делегаты!  
Переходим к следующему вопросу - Принятие решения об образовании 

исполнительного выборного коллегиального органа (президиума) террито-
риальной организации и  его  количественном  составе. 

Предлагается принять по данному вопросу следующее постановление: 
1.Считать необходимым образование президиума территориальной органи-

зации. 
2. Определить количественный состав президиума территориальной органи-

зации _______ чел. (без учета председателя и заместителя (заместителей) предсе-
дателя территориальной организации). 

Предлагается принять предложенный проект постановления  за основу.  
Кто за это предложение, прошу голосовать.  
Кто против?      Воздержался?     Принимается. 
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Какие будут замечания, предложения по проекту постановления? 
 (Обсудить поступившие предложения) 

ВЕДУЩИЙ____________________ 
Предлагается утвердить постановление по данному вопросу в целом (с вне-

сёнными дополнениями и изменениями).  
Кто за это предложение, прошу голосовать.   
Кто против?   Воздержался? 
Постановление утверждено. 

*  *  * 
ВЕДУЩИЙ____________________ 

Продолжаем работу и переходим к Определению количественного состава 
ревизионной комиссии территориальной организации и избранию ее членов. 

Предлагается избрать ревизионную комиссию территориальной организа-
ции в количестве _______ (не менее 5) членов. 

Кто за это предложение, прошу голосовать.   
Кто против?     Воздержался?     Принимается. 
Вносится предложение избрать в состав ревизионной комиссии территори-

альной организации следующих товарищей: (зачитывается список). 
Будут ли вопросы, замечания, предложения по кандидатурам? 
Предлагается провести голосование открыто и списком.  
Кто за это предложение, прошу голосовать.  
Кто против?      Воздержался?     Принимается. 
Кто за то, чтобы избрать в состав  ревизионной комиссии территориальной 

организации  (зачитывается список) прошу голосовать. 
Кто «Против»?   
Кто воздержался? 
Поздравляем членов Ревизионной комиссии организации  с избранием и же-

лаем им успехов в работе.  
*  *  * 

ВЕДУЩИЙ ___________________ 
Товарищи!    
Повестка конференции территориальной организации профсоюза ис-

черпана.  
Будут ли замечания по ведению конференции? 
На этом конференция объявляется закрытой. 
Спасибо за работу. 

*  *  * 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
Членов территориального комитета и ревизионной комиссии просьба пройти 

в холл, зарегистрироваться и вернуться в зал для проведения первых заседаний.
   
 
 
 


