
ОТЧЕТНО –
ВЫБОРНАЯ  

ПРОФСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

(СОБРАНИЕ)



2019 год 
Год отчетов и выборов в 

Общероссийском профсоюзе образования



• ЕДИНОЛИЧНЫЙ ВЫБОРНЫЙ ОРГАН –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО

• КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ –
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И КРК



Порядок проведения отчетов и выборов и срок 
полномочий выборных профсоюзных органов 

регламентируется Уставом Профсоюза
• 1 раз в 5 лет съезд Профсоюза, конференции городских и 

территориальных профсоюзных организаций;

• 1 раз в 2-3 года конференции (собрания) в первичных 
профсоюзных организациях

• Ежегодно в первичных профсоюзных организациях 
численностью до 15 членов



ВАЖНО ПОМНИТЬ

•Отчетно-выборная конференция 
(членство свыше 200 членов)

•Отчетно-выборное собрание (членство 
до 200 членов)



Решение о проведении ОВК принимается 
сверху вниз

Центральный Совет Профсоюза, сентябрь 2018г. № 14-1

Президиум МГО Профсоюза,  октябрь 2018г.

Президиум Комитета территориальной профсоюзной организации, 
октябрь 2018г.

Комитет первичной профсоюзной 
организации



Проводятся отчеты и выборы наоборот 
снизу доверху

Собрания в ППО структурных подразделений

Собрания (конференции) ППО

Конференции городских профсоюзных организаций

Конференции территориальных профсоюзных организаций

Съезд Общероссийского Профсоюза образования



3 этапа проведения отчетно-выборной 
конференции(собрания):

1  ЭТАП   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

2 ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(СОБРАНИЯ)

3 ЭТАП     КОНТРОЛЯ



ЧЕК - ЛИСТ

• Это перечень требований, пошаговая последовательность действий, которые 
необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат (это 
«контрольный список»)

Как инструмент:
• Структурирование и систематизация задач, планирование работы
• Контроль или самоконтроль правильности выполнения всех требований и 

задач
• Координация деятельности членов профсоюзного комитета и профсоюзного 

актива



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕК-ЛИСТ
Первое  заседание профсоюзного комитета:

• Определили дату и месту проведения конференции(собрания);
• Утвердили повестку дня конференции (собрания);
• Утвердили норму представительства делегатов на конференцию;
• Назначили сроки проведения отчетно-выборных собраний в

структурных подразделениях;
• Определили количественный состав и порядок формирования

профсоюзных органов (возможно прямое делегирование);
• Составили план подготовки к конференции (собранию).



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЧЕК-ЛИСТ

Второе заседание профсоюзного комитета:
• Назначили ответственных за подготовку отчетного доклада;
• Составили список выступающих;
• Сформировали рабочие органы конференции:
Рабочий президиум;
Мандатная комиссия;
Счетная комиссия;
Секретариат;
Редакционная комиссия



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЧЕК-ЛИСТ

Второе заседание профсоюзного комитета:
• Назначили ответственного за подготовку проекта Постановления «О работе ППО за отчетный 

период и задачах…»;
• Назначили ответственного за подготовку проекта Постановления «О выборах председателя 

ППО»;
• Назначили ответственного за подготовку проекта Постановления «О выборах профсоюзного 

комитета»;
• Назначили ответственного за подготовку проекта Постановления «О выборах КРК»:
• Назначили ответственного за подготовку Регламента работы собрания (конференции);
• Назначили ответственного за подготовку Порядка ведения собрания (конференции);
• Составили список приглашенных;
• Составили список справочных и  наглядных материалов



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЧЕК-ЛИСТ

третье заседание профсоюзного комитета:
• Утвердили текст отчетного доклада;
• Утвердили тексты выступлений;
• Утвердили проекты постановлений:
1. «О работе ППО за отчетный период и задачах…»;
2. «О работе председателя ППО»;
3. «О выборах профсоюзного комитета»;
4. «О выборах Контрольно-ревизионной комиссии»
• Утвердили проект Регламента работы
• Утвердили Порядок ведения собрания (конференции);
• Проверили выполнение пунктов плана подготовки к собранию (конференции);



Дата проведения и повестка дня отчетно-выборной 
конференции (собрания) сообщаются членам профсоюза:
• В первичной профсоюзной организации,

проводящей собрание- не позднее, чем за 15
дней;

• В первичной профсоюзной организации,
проводящей конференцию- не позднее, чем
за месяц.



ПОВЕСТКА ДНЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

1. О работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (наименование
учреждения) за период с____по___ и задачи на период до 2020 года.

2. О работе контрольно-ревизионной комиссии.
3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации.
4. О выборах профсоюзного комитета.
5. О выборах Контрольно-ревизионной комиссии.
6. О выборах заместителя председателя Совета молодых.
7. О выборах делегатов в ТПО.
8. О выборах уполномоченного по Охране труда.
9. И т.д



Отчетно-выборная конференция (собрание)

• Отчетно-выборная конференция считается 
правомочной – участвовало не менее двух 
третей избранных делегатов.

• Отчетно-выборное собрание – участвовало не 
менее половины членов профсоюза.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (собрания)
1 часть – отчетная

- Делегаты информируются о наличии кворума;
- Конференция (собрание) объявляются открытыми;
- Избирается председатель конференции(собрания);
- Утверждается Повестка дня;
- Утверждается регламент работы;
- Утверждаются рабочие органы конференции (собрания);
- Выступление председателя первичной профсоюзной

организации с отчетным докладом;



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (собрания)
1 часть – отчетная

- Выступление с докладом председателя контрольно-
ревизионной комиссии;
- Выступления, обсуждение доклада, оценка деятельности

профсоюзного комитета; доклад мандатной комиссии;
- Рассмотрение проекта решения по отчетному докладу;
- Принятие решения по 1 вопросу (в постановлении дается

оценка деятельности профсоюзного комитета)



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (собрания)
2часть – выборная 

Избираются
• Единоличные выборные профсоюзные органы- председатель

первичной профсоюзной организации;
• Коллегиальные выборные органы – профсоюзный комитет,

контрольно-ревизионная комиссия.

Порядок голосования (тайное или открытое) при выборе
председателя ППО определяет конференция (собрание).

В случае выбора коллегиальных органов (профсоюзного комитета,
КРК) по принципу прямого делегирования список выдвинутых
кандидатур утверждается открытым голосованием.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (собрания)
3 часть-контроль

• Проводится заседание профсоюзного комитета, на котором 
формируется план реализации критических замечаний и предложений.

• Определяются сроки и ответственные.



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 

НЕОБХОДИМЫХ В РАБОТЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

• Порядок ведения Отчетно-выборного собрания 
(конференции);

• Образец протокола  Отчетно-выборного собрания 
(конференции);

• Образцы постановлений и иных документов по работе 
Отчетно-выборного собрания (конференции).


	ОТЧЕТНО – ВЫБОРНАЯ  ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (СОБРАНИЕ)
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Порядок проведения отчетов и выборов и срок полномочий выборных профсоюзных органов регламентируется Уставом Профсоюза
	ВАЖНО ПОМНИТЬ
	Решение о проведении ОВК принимается сверху вниз
	Проводятся отчеты и выборы наоборот снизу доверху
	Слайд номер 8
	ЧЕК - ЛИСТ
	Слайд номер 10
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП �ЧЕК-ЛИСТ�Второе заседание профсоюзного комитета:�
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП �ЧЕК-ЛИСТ�Второе заседание профсоюзного комитета:�
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП �ЧЕК-ЛИСТ�третье заседание профсоюзного комитета:�
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Отчетно-выборная конференция (собрание)
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (собрания)�3 часть-контроль
	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ В РАБОТЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

