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1. Общие положения. 

 

1.1. Выборы профсоюзных органов проводятся в сроки, 

установленные Уставом Профсоюза. 

1.2. Отчеты и выборы в Профсоюзе проводятся в следующем 

порядке: сначала отчитываются и избираются нижестоящие, а затем 

вышестоящие органы Профсоюза. 

1.3. Отчетно-выборные собрания, конференции созываются по 

решению: 

 вышестоящего выборного органа, решение которого обязательно 

для всех профсоюзных организаций, являющихся организационными 

звеньями Профсоюза; 

 соответствующего выборного органа. 

1.4. Конкретные даты проведения отчетно-выборных собраний, 

конференций в пределах сроков полномочий определяют соответствующие 

руководящие выборные профсоюзные органы по согласованию с 

вышестоящим профсоюзным органом. 

1.5. Соответствующий выборный профсоюзный орган объявляет о 

созыве и повестке дня: 

 Собраний (конференций) первичный профсоюзных организаций 

– не менее чем за 15 календарных дней; 

 Конференций территориальных организаций Профсоюза – не 

менее чем за 20 календарных дней; 

 конференций Профсоюза – не менее чем за 30 календарных дней; 

 собраний профгруппы – не менее чем за 3 дня; 

 собраний, конференций профбюро – не менее чем за 5 дней. 

1.6. Профсоюзные собрания, конференции избирают или формируют 

путем прямого делегирования соответствующие выборные профсоюзные 

органы: 

1.6.1. В профсоюзной группе-профгрупорг, его заместитель сроком 

полномочий 5 лет. 

1.6.2. В профсоюзной организации структурного подразделения – 

профсоюзное бюро (профбюро), председатель профбюро, его заместитель 

сроком полномочий 5 лет. 

1.6.3. В первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет 

(профорганизатор – для организаций с численностью менее 15 членов 

Профсоюза) со сроком полномочий 5 лет. 

1.6.4. В территориальных (районных, районных в городах, районных-

городских, городских) организациях Профсоюза – территориальные 

выборные органы Профсоюза (комитеты, советы, президиумы) со сроком 

полномочий 5 лет. 

1.6.5. Конференция Профсоюза избирает или формирует на принципах 

прямого делегирования выборный орган – Республиканский комитет 

Профсоюза со сроком полномочий 5 лет. 
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1.7. Количественный состав и порядок формирования выборных 

профсоюзных органов устанавливаются соответствующими профсоюзными 

органами, отчетно-выборными собраниями, конференциями. 

1.8. Членами выборных профсоюзных органов могут быть избраны 

только члены Профсоюза. 

1.9. Руководители предприятий, учреждений, организаций, 

физические лица, использующие наемный труд, не могут быть членами 

выборных профсоюзных органов. 

1.10. Заместители руководителей предприятий, учреждений, 

организаций не могут быть членами выборных профсоюзных органов, 

независимо от того, обладает ли этот заместитель руководителя правом 

приема на работу или нет. 

1.11. Ревизионные комиссии профсоюзных организаций всех уровней, 

Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза избираются одновременно с 

соответствующими профорганами на такие же сроки. Они подотчетны 

собраниям, конференциям и в период между выборами должны отчитываться 

в сроки, установленные для соответствующих профсоюзных органов. 

1.12. Первичные профсоюзные организации, территориальные 

организации Профсоюза, где состоялись внеочередные отчетно-выборные 

собрания, конференции, проводят очередные отчетно-выборные собрания, 

конференции в сроки отчетно-выборной кампании, определенные 

Республиканским комитетом Профсоюза. 

1.13. Срок полномочий председателей и заместителей председателей 

организаций Профсоюза устанавливается на период полномочий 

соответствующего выборного органа. 

Если избрание председателей, членов выборных профсоюзных органов 

проводилось не в период отчетно-выборной кампании в Профсоюзе, то их 

полномочия истекают в срок, установленный для проведения отчетов и 

выборов в соответствующей организации Профсоюза. 

 

2. Порядок избрания делегатов. 

 

2.1. Руководители выборных профсоюзных органов всех уровней, их 

заместители, председатели ревизионных комиссий (председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза) являются делегатами 

конференции соответствующей организации Профсоюза по должности. 

Их полномочия подтверждаются в обычном порядке конференцией по 

докладу мандатной комиссии. 

2.2. Делегаты на конференции организаций Профсоюза и Профсоюза 

избираются в соответствии с порядком и нормами представительства, 

установленными соответствующими выборными профсоюзными органами. 

2.3. Норма представительства делегатов определяется 

пропорционально количеству членов Профсоюза с предоставлением права 
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организации (профгруппам) с малой численностью иметь делегата на 

конференции. 

2.4. Делегатами конференции организации Профсоюза и Профсоюза 

избираются только члены Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

2.5. Делегатам конференции при регистрации выдаются временные 

удостоверения, которые после подтверждения полномочий делегатов 

обмениваются на мандаты. 

2.6. Делегаты на территориальные (районные, районные в городах, 

районные-городские, городские) конференции избираются на собраниях 

первичных профсоюзных организаций. 

2.6.1. На конференцию Профсоюза – на конференциях (собраниях): 

 Территориальных профсоюзных организаций; 

 Первичных профсоюзных организаций государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

 Первичных профсоюзных организаций государственных 

профессиональных образовательных учреждений; 

 Первичных профсоюзных организаций учреждений и 

организаций, выходящих на Республиканский комитет Профсоюза. 

2.6.2. Делегаты на конференции первичных профсоюзных организаций 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, государственных профессиональных образовательных 

учреждений и их структурных подразделений избираются по нормам 

представительства, установленным профсоюзным комитетом. 

2.7. В учебных заведениях, учреждениях образования, факультетах, 

их структурных подразделениях, где невозможно провести общее собрание 

членов Профсоюза, проводятся отчетно-выборные конференции на 

основании решения профсоюзного комитета. 

2.8. Одновременно с выборами делегатов на конференцию, 

организации Профсоюза могут делегировать в состав соответствующего 

выборного органа своих представителей согласно установленной квоте, 

вносить свои предложения по кандидатурам в состав формируемого на 

данной конференции профсоюзного органа. 

2.9. С целью обеспечения участия в работе конференций первичных и 

территориальных организаций Профсоюза представителей различных 

профессиональных групп и учащейся молодежи, президиум 

Республиканского комитета Профсоюза вправе вводить нормативы общей 

численности делегатов, избираемых на профсоюзные конференции 

территориальных профсоюзных организаций, первичных профсоюзных 

организаций учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, исходя из численности организации Профсоюза. 
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3. Правомочность собрания, конференции для принятия решений. 

 

3.1. Отчетно-выборное профсоюзное собрание считается 

правомочным, если в нём принимает участие больше половины членов 

первичной профсоюзной организации. 

3.2. Профсоюзные конференции считаются правомочными, если в их 

работе принимает участие не менее двух третей избранных делегатов. 

3.3. При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения 

собрания, конференции с той же повесткой дня. 

 

4. Руководящие и рабочие органы собрания, конференции. 

 

4.1. Для ведения отчетно-выборного собрания, конференции 

открытым голосованием избирается: 

- на собраниях профгрупп, факультетских и первичных профсоюзных 

организаций – президиум (председательствующий), секретариат (секретарь) 

собрания, редакционная и счетная комиссии; 

- на конференциях – президиум, секретариат, мандатная, редакционная 

и счетная комиссии. 

4.2. Президиум руководит работой собрания, конференции и несет 

полную ответственность за правильность проведения, соблюдения норм 

Устава Профсоюза и данной Инструкции. 

4.3. Количественный и персональный состав руководящих и рабочих 

органов определяется собранием, конференцией. 

4.4. Персональный состав руководящих и рабочих органов собрания 

избирается из участников собрания. 

4.5. Персональный состав руководящих и рабочих органов 

конференции – из делегатов конференции. 

4.6. Приглашенные лица, не состоящие на учете в данной первичной 

профсоюзной организации и не являющиеся делегатами, принимают участие 

в собрании (конференции) без права голоса и не включаются в состав 

рабочих органов. 

4.7. Собрание, конференция открытым голосование утверждают 

повестку дня и регламент своей работы. 

4.8. Президиум. 

4.8.1. Председательствующим на собрании, конференции, как правило, 

является председатель профсоюзной организации, Профсоюза, избранный в 

рабочий президиум, который обеспечивает соблюдение регламента работы и 

повестки дня собрания, конференции, ведет учет поступающих от участников 

(делегатов) предложений по процедурным вопросам, обобщает их, 

конкретизирует, решает вопрос об их принятии путем голосования. 

4.8.2. Представители вышестоящих профсоюзных организаций, другие 

приглашенные лица могут быть приглашены в президиум собрания, 

конференции. 
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4.8.3. Представитель вышестоящего профсоюзного органа, 

присутствующий на отчетно-выборном собрании, конференции организации 

Профсоюза должен оказывать помощь председательствующему на собрании, 

конференции по их ведению, а в случае выявления нарушений 

установленного порядка организации выборов, остановить ход проведения 

собрания, конференции, указать на имеющие место нарушения участникам 

собрания, делегатам конференции и принять меры к устранению выявленных 

нарушений. 

4.9. Секретариат (секретарь). 

4.9.1. Обеспечивает ведение протокола собрания, конференции, 

собирает, систематизирует и передает в президиум записки, поступающие в 

ходе заседания. Работает с поступившими телеграммами, письмами, 

оказывает помощь президиуму по организационным вопросам. 

4.10. Редакционная комиссия. 

4.10.1. Для доработки проекта постановления собрания, 

конференции с учетом поступивших в ходе обсуждения докладов 

предложений и критических замечаний собрание, конференция открытым 

голосованием избирает редакционную комиссию. 

4.10.2. Редакционная комиссия из своего состава избирает 

председателя, который выступает от имени комиссии и выражает её мнение. 

4.10.3. Комиссия дорабатывает проект постановлений, резолюций 

и других документов собрания, конференции с учетом предложений и 

замечаний, высказанных в выступлениях и внесенных в письменном виде в 

секретариат. В постановлении указываются сроки и ответственные за 

исполнение мероприятий по устранению отмеченных недостатков, 

отдельными пунктами выносятся решения: 

- по оценке работы Республиканского комитета, совета 

территориальной профсоюзной организации, профсоюзного комитета 

организации Профсоюза, факультетской профсоюзной организации 

(профбюро), профгрупорга (профорганизатора) за отчетный период 

(«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

- по утверждению отчетного доклада ревизионной комиссии, 

организации Профсоюза, Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза 

(«утвердить» или другое решение). 

4.11. Мандатная комиссия конференции. 

4.11.1. Мандатная комиссия создается на конференции 

организации Профсоюза, из своего состава избирает председателя комиссии 

(протокол №1). 

4.11.2. На отчетно-выборной конференции может избираться 

постоянно действующая мандатная комиссия.  

Полномочия постоянно действующей мандатной комиссии 

прекращаются после избрания её нового состава на отчетно-выборной 

конференции. 
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4.11.3. На основании представленных комиссии выборными 

профсоюзными органами организаций Профсоюза, Профсоюза документов 

(постановления об установлении нормы и избрании делегатов, 

представителей организаций в состав выборных органов организации 

Профсоюза, Профсоюза, формируемый по принципу прямого делегирования, 

анкеты делегатов, выписки) проверяет соблюдение нормы 

представительства, полномочия делегатов и представителей организаций в 

состав выборных органов организации Профсоюза, Профсоюза, определяет 

общее количество делегатов, количественный состав, принимающих участие 

в конференции, наличие кворума. 

4.11.4. По поручению комиссии председатель мандатной комиссии 

информирует конференцию о результатах своей работы и вносит 

предложение о подтверждении полномочий делегатов конференции 

(протокол № 2) и представителей организаций Профсоюза в состав 

руководящих выборных коллегиальных органов организации Профсоюза, 

Профсоюза, формируемых по принципу прямого делегирования (протокол № 

3). 

В заключение доклада просит конференцию утвердить представленные 

протоколы № 1, № 2, № 3 мандатной комиссии и разрешить обмен 

временных удостоверений на мандаты. 

4.11.5. Проводит обмен временных удостоверений (заверенных 

подписью председателя организации Профсоюза, Профсоюза и печатью) 

делегатов конференции на мандаты и информирует конференцию о 

результатах этой работы. 

4.11.6. Проводит, в случае необходимости, перерегистрацию и 

готовит предложения по прекращению полномочий делегатов. 

4.11.7. Протоколы № 1, № 2, № 3 хранятся вместе с выписками 

отчетно-выборных конференций в материалах конференции на правах 

документов строгой отчетности. 

Протоколы составляются в 3-х экземплярах и заверяются печатью 

соответствующей организации Профсоюза. Первый экземпляр прилагается к 

протоколу отчетно-выборной конференции. Второй экземпляр – ко второму 

экземпляру протокола отчетно-выборной конференции, направляемому в 

вышестоящий орган Профсоюза. Третий экземпляр опечатывается в пакете с 

материалами тайного голосования. 

4.12. Счетная комиссия. 

4.12.1. Комиссия избирается для организации процедуры 

голосования и подсчета голосов при принятии решений. Из своего состава 

избирает председателя. При открытом голосовании, комиссия подсчитывает 

голоса по поднятым рукам (мандатам – на конференции). 

4.12.2. При тайном голосовании, комиссия организует подготовку 

процедуры голосования, бюллетеней. Доводит до участников порядок 

голосования, организует его проведение, сообщает участникам собрания, 

делегатам конференции результаты, оформляет и подписывает протоколы 
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счетной комиссии, которые утверждаются участниками собрания, делегатами 

конференции. 

4.12.3. Протоколы счетной комиссии хранятся в порядке, 

аналогичном для хранения протоколов мандатной комиссии. 

 

5. Выдвижение и обсуждение кандидатур в состав выборных органов 

организаций Профсоюза и Профсоюза. 

 

5.1. Выборы председателей, заместителей председателей 

организационных звеньев Профсоюза и выборы профсоюзных органов или 

признание полномочий делегированных членов проводятся после 

обсуждения собранием, конференций отчетного доклада соответствующего 

профоргана, доклада ревизионной комиссии (для Профсоюза – Контрольно-

ревизионной комиссии) и принятия по ним решения. 

5.2. Перед проведением выборов собрания, конференция открытым 

голосованием предварительно определяет общий количественный состав 

выборного профсоюзного органа и ревизионной комиссии (Контрольно-

ревизионной комиссии). Это не ограничивает права участников вносить в 

списки для голосования любое количество кандидатур. 

5.3. Предложения по количественному и персональному составу 

комитетов (советов), ревизионных (контрольно-ревизионной), мандатных 

комиссий и их председателей могут вноситься, как непосредственно на 

собраниях, конференциях, так и предварительно обсуждены выборными 

профсоюзными органами. 

5.4. В состав профсоюзного органа могут быть выдвинуты члены 

Профсоюза, отсутствующие на собрании, конференции или не являющиеся 

делегатами конференции, но с их предварительного письменного согласия. 

5.5. Предложения о прекращении выдвижения кандидатур ставятся 

на голосование. 

5.6. Число кандидатур на любую выборную должность не 

ограничивается. 

5.7. Решение о форме голосования (тайное или открытое) 

принимается собранием, конференцией. 

5.8. Перед проведением отчетно-выборных конференций могут 

созываться совещания представителей делегаций для того, чтобы 

предварительно выдвинуть кандидатуры в новый состав профсоюзного 

органа, ревизионной (Контрольно-ревизионной) комиссии. 

5.9. Внесение от имени совещания представителей делегаций 

предложений о кандидатурах в новый состав профсоюзного органа не 

ограничивает право участников собрания, делегатов выдвигать и другие 

кандидатуры на самом собрании, конференции. 

5.10.  На должность председателя соответствующей организации 

Профсоюза могут быть выдвинуты члены Профсоюза: 

 Из состава кадрового резерва; 
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 Самовыдвижением; 

 По предложению любого члена Профсоюза данной организации 

Профсоюза; 

 По предложению вышестоящего органа Профсоюза 

5.11. Участники собрания, делегаты конференции могут обсуждать все 

выдвинутые кандидатуры персонально, в том порядке, в котором они были 

предложены. Каждый член Профсоюза имеет неограниченное право 

аргументированного отвода и критики предложенных кандидатур. 

Предложения о прекращении или продолжении обсуждения той или иной 

кандидатуры ставятся на голосование. После обсуждения кандидатур, по 

которым поступили отводы, следует в каждом отдельном случае путем 

голосования решить вопрос о том, включать или не включать данную 

кандидатуру в список для голосования. 

Кандидатуры, против которых не было возражений, включаются в 

список без голосования. 

Лица, заявившие о самоотводе, исключаются из списка для 

голосования, о чем объявляется делегатам конференции, участникам 

собрания. 

5.12. В случае формирования профсоюзного органа путем прямого 

делегирования, мандатная комиссия конференции проверяет поданные 

документы на делегированных членов, докладывает свои выводы 

конференции, которая принимает решение о подтверждении (не 

подтверждении) их полномочий. В этом случае, голосование по избранию 

профсоюзного органа проводится списком. 

5.13. Решение конференции о подтверждении полномочий 

представителей от организаций Профсоюза является окончательным и 

служит основанием для выполнения ими обязанностей в составе выборного 

коллегиального органа. 

5.14. При формировании выборного органа вышестоящей организации 

Профсоюза по принципу прямого делегирования, организация одновременно 

с выборами делегатов на конференцию вышестоящей организации 

Профсоюза избирает по установленной квоте своих представителей в его 

состав с правом отзыва и замены. 

5.15. Вопрос об отзыве и замене выносится на рассмотрение 

очередного собрания, конференции организации Профсоюза. Решение 

принимается большинством голосов участников собрания, делегатов 

конференции. Форма голосования при отзыве та же, что и при делегировании 

данного члена Профсоюза в состав выборного органа. 

5.16. Одна и та же кандидатура не может быть одновременно избрана в 

члены выборного профсоюзного органа и в состав ревизионной (Контрольно-

ревизионной) комиссии одной организации Профсоюза. 

5.17. Формирование состава профбюро путем прямого делегирования 

не проводится. Исключение может допускаться только для организаций с 

численностью членов Профсоюза свыше 500 человек. В этих случаях 
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порядок делегирования, отзыва и замены представителей устанавливается 

профкомом первичной профсоюзной организации. 

 

6. Порядок избрания председателей организаций Профсоюза, 

председателя Профсоюза и их заместителей. 

 

6.1. Председатели, заместители председателей организаций 

Профсоюза всех уровней, председатель Профсоюза, избранные собранием 

(конференцией) по должности являются членами соответствующих 

выборных профсоюзных органов и их президиумов. 

6.2. Выборы председателя Профсоюза, председателей организаций 

Профсоюза, заместителей председателей проводятся непосредственно на 

собрании (конференции) или на заседании (пленуме) выборного 

профсоюзного органа. 

6.3. Председателями, заместителями председателей организаций 

Профсоюза всех уровней и председателем Профсоюза могут быть только 

члены Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

6.4. Председатели первичных профсоюзных организаций, их 

заместители избираются (освобождаются) на профсоюзных собраниях 

(конференциях). 

6.5. Председатели территориальных организаций Профсоюза, их 

заместители избираются (освобождаются) на конференциях, заседаниях 

советов Профсоюза. 

6.6. Кандидатуры на должность председателя организации 

Профсоюза и Профсоюза выдвигаются участниками собрания, делегатами 

конференции организации Профсоюза, а также от имени совещания 

представителей делегаций (при условии его проведения). 

6.7. Вышестоящие профсоюзные органы имеют право выдвигать 

кандидатуры для избрания председателями подотчетных им организаций. 

6.8. Предварительное выдвижение кандидатур на должность 

председателя организации Профсоюза и Профсоюза совещанием 

представителей делегаций, а также вышестоящим профорганом не 

ограничивает прав участников собрания, делегатов конференции на 

выдвижение и обсуждение кандидатур на самом собрании, конференции 

Профсоюза. 

6.9. При выборах председателя организации Профсоюза, Профсоюза, 

заместителей председателя, в том числе на альтернативной основе, 

избранным считается кандидат, набравший более половины голосов членов 

Профсоюза, присутствующих на собрании, делегатов конференции, 

принявших участие в голосовании, при наличии кворума. 

Если ни один из кандидатов не получил указанного количества 

голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 

набравшим наибольшее количество голосов в первом туре голосования. 
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Если во втором туре ни один кандидат не набрал более 50 процентов 

голосов, назначаются повторные выборы (выдвижение, обсуждение 

кандидатур, голосование по выдвинутым кандидатурам). 

6.10. В случае если собрание, конференция не избрали председателя 

организации Профсоюза, Профсоюза, вопрос откладывается на срок не более 

одного месяца до проведения второго этапа отчетно-выборного собрания, 

конференции. 

6.11. Решение собрания, конференции оформляется постановлением и 

служит основанием для заключения (расторжения) трудового договора с 

руководителем профсоюзной организации, Профсоюза. 

 

7. Порядок голосования. 

 

7.1. Перед началом голосования (после выдвижения кандидатур) 

собрание, конференция принимают решение о форме голосования (открытая 

или тайная) по выборам: 

 руководителя профсоюзной организации, его заместителя 

(заместителей); 

 членов выборного органа; 

 членов ревизионной (Контрольно-ревизионной), мандатной 

комиссий; 

 делегатов на конференцию (съезд) вышестоящей организации 

Профсоюза, при необходимости представителей (делегированных членов) в 

состав вышестоящего профсоюзного органа. 

7.2. Организация проведения голосования, подсчет голосов 

возлагается на счетную комиссию или на президиум 

(председательствующего) собрания, конференции. 

7.3. Счетная комиссия на своем организационном заседании избирает 

председателя и секретаря комиссии, о чем составляется протокол № 1. 

7.4. По поручению комиссии её председатель или другой член 

комиссии объявляет участникам собрания, конференции протокол № 1, 

который принимается к сведению, и разъясняет порядок голосования. 

7.5. Все решения счетной комиссии принимаются большинством 

голосов её членов, участвующих в работе комиссии. 

7.6. Член комиссии, имеющий по какому-либо вопросу, 

рассматриваемому комиссией, особое мнение, может изложить его в 

письменном виде и приложить к соответствующему протоколу комиссии. 

Особое мнение члена комиссии доводится до сведения собрания, 

конференции. 

7.7. В голосовании по выборам председателя, его заместителя 

(заместителей), членов выборных профсоюзных органов, ревизионной 

(Контрольно-ревизионной и мандатной комиссий) принимают участие 

только члены Профсоюза данной первичной профсоюзной организации, 

делегаты конференции. 
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7.8. При открытом голосовании по каждой кандидатуре 

подсчитываются все голоса, поданные «за», «против» и «воздержался». 

(Делегаты конференции голосуют удостоверениями делегата, мандатами). 

7.9. Результаты открытого голосования утверждаются собранием, 

конференцией и заносятся в протокол. 

7.10. Тайное голосование проводится в следующем порядке: 

7.10.1. Перед началом голосования счетная комиссия готовит 

бюллетени для тайного голосования и опечатывает избирательные урны. В 

бюллетени фамилии кандидатур вносятся по решению счетной комиссии: в 

алфавитном порядке или в порядке их внесения 

7.10.2. При необходимости, перед проведением голосования 

счетная комиссия может провести пересчет членов Профсоюза, делегатов, 

принимающих участие в работе собрания, конференции. 

7.10.3. На момент проведения тайного голосования кворум на 

собрании, конференции Профсоюза определяется числом участников 

собрания, делегатов конференции, получивших на руки бюллетени. 

7.10.4. Счетная комиссия выдаёт каждому участнику собрания, 

делегату конференции (делегатам по предъявлению удостоверения делегата, 

мандата) по одному экземпляру бюллетеня с кандидатурами для голосования 

и делает об этом отметку в списке участников собрания, делегатов. 

7.10.5. Участники собрания, делегаты имеют право зачеркивать 

кандидатуры или дописать новые независимо от того, в каком количестве 

предварительно определено избрать выборный орган. 

7.10.6. После голосования счетная комиссия раскрывает 

избирательные урны с бюллетенями и проводит подсчет голосов в 

отведенном для этого помещении или в присутствии участников собрания, 

конференции, если будет принято такое решение. 

7.10.7. О результатах голосования счетная комиссия составляет 

протокол № 2, в котором указывается количество голосов, поданных «за», 

«против», «воздержалось» по каждой кандидатуре. Протокол подписывают 

все члены счетной комиссии. Если протокол большинством членов счетной 

комиссии не подписан, он может быть признан недействительным, о чем 

собрание, конференция принимают соответствующее решение. 

7.10.8. Счетная комиссия докладывает собранию, конференции 

результаты голосования. Итоги выборов утверждаются собранием, 

конференцией и принимается соответствующее постановление. 

7.10.9. Недействительными считаются бюллетени: 

- не установленной формы; 

- те, по которым невозможно установить волеизъявление делегата 

(участника собрания), в том числе не заполненные (пустые); 

- по выборам руководителей организаций Профсоюза, если в 

бюллетене отмечено более одной кандидатуры; 

- в случае внесения делегатами собственноручно в бюллетени 

дополнительных (помимо внесенных в список голосования) фамилий. 
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7.10.10. Избранными считаются лица, за которых проголосовало 

больше половины членов Профсоюза, присутствующих на собрании, 

делегатов конференции, принявших участие в голосовании при наличии 

кворума. 

7.10.11. Если по итогам голосования в состав профсоюзного органа 

избрано больше или меньше членов, чем это было установлено, собрание, 

конференция могут принять решение об утверждении состава профоргана в 

новом количестве по результатам голосования. В случае, если большинство 

участников собрания, делегатов конференции проголосует за ранее 

установленный количественный состав профоргана, то снова проводится 

обсуждение выдвинутых кандидатур и повторное голосование. 

7.10.12. Если в результате голосования по выборам делегатов на 

конференцию вышестоящей организации Профсоюза, представителей в 

формируемый по принципу прямого делегирования вышестоящий 

профсоюзный орган, установленная квота нарушена, то следует заново 

обсудить выдвинутые кандидатуры и провести повторное голосование. 

7.10.13. Количество избранных делегатов на конференцию 

вышестоящей организации Профсоюза должно строго соответствовать 

установленной квоте. 

7.10.14. Собрание, конференция Профсоюза не утверждает 

протоколы счетной комиссии в следующих случаях: 

- счетная комиссия при организации и проведении тайного голосования 

допустила серьезные нарушения, повлиявшие на итоги голосования, в этом 

случае собрание, конференция Профсоюза признает выборы не 

состоявшимися и назначает новые выборы; 

- заключение счетной комиссии по итогам выборов противоречит 

нормам Устава Профсоюза и настоящей Инструкции, в этом случае собрание, 

конференция решает вопрос по существу. 

7.10.15. Вышестоящий орган Профсоюза вправе отменить решения 

профсоюзных собраний, конференций и выборных органов Профсоюза 

нижестоящих организаций Профсоюза, принятых в нарушение Устава 

Профсоюза, настоящей Инструкции и действующего законодательства. 

В случае нарушения установленного порядка проведения выборов 

вышестоящий орган Профсоюза обязан рассмотреть эти факты и при 

необходимости отменить результаты и принять решение о проведении новых 

выборов. 

 

8. Внеочередные (досрочные) отчеты и выборы профсоюзных 

органов, председателей (заместителей) организаций Профсоюза и 

Профсоюза. 

 

8.1. Досрочные выборы любого выборного профсоюзного органа, 

председателей и их заместителей могут быть проведены по требованию не 

менее одной трети членов Профсоюза, которые объединяются 
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соответствующей профсоюзной организацией, или по предложению 

вышестоящего профсоюзного органа, который имеет право инициировать 

проведение собраний, конференций, заседаний нижестоящих профсоюзных 

органов. 

8.2. Руководители, их заместители, члены выборных профсоюзных 

органов, которые не оправдали доверия, допустили нарушения Устава 

Профсоюза, могут быть освобождены или выведены из состава этих органов 

по решению собраний, конференций, которые их избрали. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало больше половины участников 

собрания, делегатов конференции при наличии кворума. 

8.3. Члены выборных профсоюзных органов, утратившие с ними 

связь, выбывшие из-за длительной болезни, перемены места работы или 

жительства, выводятся из их состава. Пополнение состава выборных органов 

осуществляется согласно установленного порядка формирования этих 

органов. 

8.4. Полномочия Председателя Профсоюза, его заместителей, 

председателей организаций Профсоюза, из заместителей прекращаются 

досрочно в случаях: 

- прекращения членства в Профсоюзе; 

- подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 

- увольнения по инициативе избравшего их органа; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Решение о прекращении полномочий оформляется постановлением 

собрания, конференции, пленума, в котором определяется дата прекращения 

полномочий. 

8.5. Досрочные выборы председателя организации Профсоюза и 

Профсоюза, его заместителя (заместителей) проводятся на собраниях, 

конференциях на период до очередных отчетно-выборных собраний, 

конференций. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Все материалы тайного голосования (списки участников 

собрания, делегатов конференции Профсоюза с отметками о выдаче 

бюллетеней, списки кандидатур, бюллетени, протоколы счетной комиссии и 

другие) хранятся в соответствующем профоргане до следующих выборов на 

правах документов строгой отчетности, после чего уничтожаются по акту 

комиссией, сформированной из членов вновь избранных профоргана и 

ревизионной (Контрольно-ревизионной) комиссии. Акты ревизионной 

(Контрольно-ревизионной) комиссии хранятся на правах документов строгой 

отчетности. 

9.2. Проведение отчетно-выборного собрания, конференции 

оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и 
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секретариатом (секретарем рабочего президиума). Протокол не уничтожается 

и подлежит хранению. 

9.3. В случае избрания нового председателя организации Профсоюза 

в течение 5 календарных дней осуществляется прием-передача дел, 

имущества и других средств организации Профсоюза, Профсоюза по акту. 

В случае необходимости срок окончания приемки дел может быть 

продлен по решению вышестоящего профоргана до 10 дней. Акт 

подписывают бывший и вновь избранный председатель организации 

Профсоюза и председатель ревизионной (Контрольно-ревизионной) 

комиссии. Акты хранятся на правах документов строгой отчетности. 

9.4. После проведения отчетов и выборов председатели 

соответствующих организаций Профсоюза в 10-дневный срок представляют 

в вышестоящий орган Профсоюза следующую документацию: 

 копию протокола отчетно-выборного собрания (конференции); 

 отчетный доклад выборного профсоюзного органа; 

 постановления отчетно-выборного собрания (конференции) о 

работе выборного профсоюзного органа, об избрании председателя 

организации Профсоюза, делегатов на конференцию вышестоящей 

организации Профсоюза и об избрании представителей в состав выборного 

органа вышестоящей организации Профсоюза (при формировании выборного 

органа вышестоящей организации Профсоюза путем прямого 

делегирования); 

 анкеты делегатов, избранных на конференцию вышестоящей 

организации Профсоюза и выписки об избрании делегатов. 

9.5. По результатам отчетов и выборов заполняются 

соответствующие формы статистической отчетности, утвержденные 

постановлением президиума Республиканского комитета Профсоюза, 

Федерации Профсоюзов. 

9.6. Материалы выборов могут быть предоставлены для 

комиссионного ознакомления по решению коллегиального органа 

организации Профсоюза, Профсоюза, по требованию соответствующей 

ревизионной (Контрольно-ревизионной) комиссии, по требованию более 

одной трети участников собрания, делегатов конференции, по требованию 

вышестоящего профсоюзного органа. Представители заявителей могут 

принимать участие в работе комиссии или должны быть ознакомлены с 

результатами её работы. 

9.7. Ответственность за своевременное оформление документов 

отчетно-выборного профсоюзного собрания, конференции Профсоюза 

возлагается на председателя соответствующей организации Профсоюза и 

Профсоюза. 


