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О созыве XXI областной  
отчетно-выборной конференции 
 

В связи с истечением в 2019 году полномочий руководящих и испол-
нительных органов областной организации Профсоюза и в соответствии с 
Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (ст.14 (п.6), постановлением исполкома Профсоюза № 14-1 от 23 
сентября 2018 г. «О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов в 
2019–2020 годах» комитет областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Созвать XXI областную отчетно-выборную профсоюзную 
конференцию провести 13 декабря 2019 года.  

2. Внести на рассмотрение XXI Омской областной отчетно-выборной 
конференции следующую повестку дня:  

 – Отчет о работе комитета облпрофорганизации за период с декабря 
2014 года по декабрь 2019 года и задачах областной организации на предсто-
ящий период. 

– Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии областной орга-
низации Профсоюза. 

– О прекращении полномочий выборных органов облпрофорганиза-
ции. 

– Об избрании председателя областной организации Профсоюза. 
– Об избрании комитета областной организации Профсоюза. 
– О формировании президиума областной организации Профсоюза. 
– Об избрании контрольно-ревизионной комиссии областной органи-

зации Профсоюза. 
– Об избрании делегатов на VIII Съезд Профсоюза отрасли. 
– О делегировании в состав Центрального Совета Профсоюза от-

расли. 
– Об избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию ФОП. 
– О делегировании в состав Совета ФОП. 

 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 декабря 2018 года  г. Омск                                № 6 
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3.  Установить норму представительства на XXI областную отчетно-

выборную профсоюзную конференцию от территориальных (районных и 
первичных профорганизаций с правами районных) организаций Профсоюза: 
одного делегата от 1000 членов Профсоюза.  

3.1. Предоставить право территориальным (районным и первичным 
профорганизациям с правами районных) организациям Профсоюза с чис-
ленностью менее 1000 членов Профсоюза избрать на областную отчетно-вы-
борную профсоюзную конференцию по одному делегату. 

3.2.  Утвердить состав делегатов областной профсоюзной конфе-
ренции в количестве 76 человек.  При этом учесть, что в соответствии с п. 
4.7.  Положения об Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, что председатель областной организации, 
заместители председателя, председатель контрольно-ревизионной комиссии 
облпрофорганизации являются делегатами конференции по должности.  
(Приложение № 1)        

4. Внести на ХХI отчетно-выборную конференцию облпрофор-
ганизации работников народного образования и науки Российской Федера-
ции предложение по избранию нового состава комитета областной организа-
ции Профсоюза в количестве 53 человек, и в соответствии со статьей 14 (пп 
5.1, 5.2) Устава Профсоюза, установить следующий порядок избрания: 

4.1 На отчетно-выборных конференциях территориальных                      
(районных и первичных профорганизаций с правами районных) организаций 
Профсоюза избрать в состав комитета облпрофорганизации   прямым деле-
гированием по одному представителю соответствующей организации Проф-
союза (44 человека). Постановление об избрании прямым делегированием 
члена комитета облпрофорганизации направляется в областную профоргани-
зацию не позднее чем на седьмой день по завершении отчетно-выборной кон-
ференции.  

4.2 Избрать в состав комитета облпрофорганизации непосредственно 
на конференции пять человек, представляющих основные профессиональные 
группы работников, а также обучающихся.   

 4.3.  В соответствии  со ст. 14 п. 5.6. Устава Профсоюза председатель 
облпрофорганизации и его заместители   входят в состав выборных коллеги-
альных постоянно действующих руководящих органов по должности.   

5.  Внести на ХХI отчетно-выборную конференцию облпрофоргани-
зации работников народного образования и науки Российской Федерации 
предложение по избранию контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза 
в количестве 5 человек. 

6.   Утвердить Порядок выдвижения кандидатур на должность пред-
седателя областной организации Профсоюза (Приложение № 2). 
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7.      Президиуму областной организации в срок до 1 декабря 2019 
года подготовить и внести 12 декабря 2019 года на рассмотрение комитета 
облпрофорганизации: 

– проект отчета о работе комитета облпрофорганизации за период с 
декабря 2014 года по декабрь 2019 года и задачах областной организации на 
предстоящий период; 

– предложения по кандидатурам на должность председателя област-
ной организации Профсоюза с учетом мнений территориальных организаций 
Профсоюза и ЦС Профсоюза; 

– предложить контрольно-ревизионной комиссии облпрофорганиза-
ции подготовить отчет о деятельности за период с декабря 2014 года по де-
кабрь 2019 года.  

8.  Выборным коллегиальным профсоюзным органам тер-
риториальных (районным и первичным профорганизациям с правами рай-
онных) организаций Профсоюза: 

8.1.  Осуществить в установленные единые сроки   необходимую ор-
ганизаторскую работу по подготовке и проведению отчетов и выборов во всех 
первичных и районных организациях структуры Омской областной организа-
ций Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

8.2.  Провести в срок до 31 октября 2019 года отчетно-выборные 
профсоюзные конференции территориальных (районных и первичных про-
форганизаций с правами районных), на которых избрать делегатов на оче-
редную ХХI областную отчетно-выборную конференцию. 

8.3.  Содействовать подготовке к отчётам и выборам кон-
трольно-ревизионных комиссий всех уровней структуры Профсоюза, прове-
дению финансовых ревизий и проверок выборных коллегиальных проф-
союзных органов.  

8.4.  Организовать широкое информирование членов Профсоюза о 
работе выборных органов первичных, местных, региональной   организаций 
Профсоюза, ФОП и Центрального Совета Профсоюза отрасли по защите со-
циально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.  
Широко использовать в этих целях сайты и профсоюзные издания: газеты 
«Позиция», «Мой Профсоюз», «Солидарность», экспресс-информации и 
настольные книги облпрофорганизации и др. 

8.5.  Проводимые в отчетно-выборную кампанию мероприятия 
направить на укрепление профсоюзных организаций. В этих целях: 

– проанализировать составы профсоюзных кадров и актива, обеспе-
чить подбор и избрание на выборные должности в организациях Профсоюза 
активных, инициативных и компетентных профсоюзных руководителей и ак-
тивистов, способных в новых социально-экономических условиях организо-
вывать эффективную     профсоюзную работу; 
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– уточнить составы резерва на должности председателей и замести-
телей председателей профсоюзных организаций, активнее выдвигать на эти 
должности молодежь, обеспечить своевременное обучение резерва; 

– содействовать комитетам первичных, местных (районных) органи-
заций Профсоюза в реализации предложений и критических замечаний чле-
нов Профсоюза, высказанных на отчетно-выборных профсоюзных собраниях 
и конференциях. 

8.6.  Информировать комитет облпрофорганизации о предложе-
ниях и замечаниях, поступивших в ходе отчетно-выборной кампании от чле-
нов Профсоюза и делегатов профсоюзных конференций по   улучшению дея-
тельности организаций Профсоюза в реализации уставных задач. 

  8.7. До 1 июня 2019 года сообщить комитету областной органи-
зации Профсоюза о сроках проведения отчётно-выборных профсоюзных 
конференций территориальных (районных и первичных профорганиза-
ций с правами районных) организаций Профсоюза. 

8.8. Своевременно представить статистические отчеты по итогам от-
четов и выборов: 

– Отчет профсоюзной организации работников, студентов учрежде-
ний профессионального образования по итогам отчетно-выборной конферен-
ции (Форма 2 ОВ) представляется в областную организацию в течение 7 дней 
по завершению конференции; 

– Сводный отчет территориальной (районной) организации Профсо-
юза по итогам отчетов и выборов (Форма 3 ОВ) представляется в областную 
организацию в течение 10 дней по завершению собраний в первичных орга-
низациях; 

– Отчет об итогах отчетно-выборной конференции территориальной 
(районной и первичных профорганизаций с правами районных) профсоюзной 
организации (Форма 4 ОВ) представляется в областную организацию в тече-
ние 7 дней со дня проведения конференции. 

8.9. Организовать обучение вновь избранного профсоюзного актива. 
9. Контроль за выполнением постановления возложить на   Т.К. 

Леонтьеву, Л.М. Сивирина, И.В. Белоконь. 
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Приложение № 1 
к постановлению комитета 

 облпрофорганизации 
от 20 декабря 2018г. № 6-3 

 
 

КОЛИЧЕСТВО 
делегатов, избираемых на ХХI Омскую областную отчетно-выборную 

конференцию работников народного образования и науки РФ 
 

№№ 
п/п 

Профсоюзная организация Членов 
Профсоюза 
на 01.01.18 

Число 
делегатов 

1 Азовская районная 343 1 
2 Большереченская 

районная 
362 1 

3 Большеуковская 
районная 

338 1 

4 Горьковская районная 521 1 
5 Знаменская районная 437 1 
6 Исилькульская районная 1368 2 
7 Калачинская районная 681 1 
8 Колосовская районная 484 1 
9 Кормиловская районная 307 1 
10 Крутинская  районная 365 1 
11 Любинская  районная 1019 1 
12 Марьяновская  районная 535 1 
13 Москаленская  районная 890 1 
14 Муромцевская  районная 533 1 
15 Называевская  районная 369 1 
16 Нижнеомская  районная 273 1 
17 Нововаршавская  

районная 
682 1 

18 Одесская  районная 301 1 
19   Оконешниковская  

районная 
302 1 

20 Омская районная 1768 2 
21 Павлоградская  

районная 
308 1 

22 Полтавская  районная 846 1 
23   Русско-Полянсая  

районная 
690 1 
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24 Саргатская  районная 520 1 
25 Седельниковская  

районная 
216 1 

26 Таврическая  районная 1141 1 
27 Тарская  районная 1143 2 
28 Тевризская  районная 201 1 
29 Тюкалинская  районная 691 1 
30 Усть-Ишимская  

районная 
470 1 

31 Черлакская  районная 786 1 
32 Шербакульская  

районная 
372 1 

  19262 Село-   35 
    

33 Кировская районная 3184 3 
34 Ленинская  районная 2005 2 
35 Октябрьская  районная 2947 3 
36 Советская  районная 1731 2 
37 Центральная  районная 3746 4 
  13613 Город-    14 
    

38 Первичная профсоюзная 
организация работников 
СибАДИ 

295 1 

39 Первичная профсоюзная 
организация работников 
ОГУ 

480 1 

40 Первичная профсоюзная 
организация работников 
ОГПУ 

301 1 

41 Первичная профсоюзная 
организация работников  
филиала Финансовой 
академии 

33  

  1109 Работ. ВУЗов 
-   3 

    
42 Первичная профсоюзная 

организация работников  
пед. колледжа №1 

57  

43 Первичная профсоюзная 
организация работников 

51  
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музыкально-педаг. 
колледжа 

44 Первичная профсоюзная 
организация работников 
Сибирского 
профессионального 
колледжа 

353  

  461 Работ. 
ССУЗов  -   1 

    
45 Первичная профсоюзная 

организация студентов 
ОмГТУ 

7962 8 

46 Первичная профсоюзная 
организация студентов   
СибАДИ 

2355 2 

47 Первичная профсоюзная 
организация студентов 
ОмГУ 

5078 5 

48 Первичная профсоюзная 
организация студентов 
ОмГПУ 

2325 2 

  17720 Студ. ВУЗов - 
17 

    
49 Первичная профсоюзная 

организация работников 
Министерства образования 

  
1 

    
50 Председатель, зам. пред. 

Обкома Профсоюза, пред. 
Рев. комиссии 

Ст.14 п.6.4 Устава 
 

5 

   76 
  

                                    
ИТОГО: 

 76 
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Приложение № 2 
к постановлению комитета 

 облпрофорганизации 
от 20 декабря 2018г. № 6-3 

 
 

ПОРЯДОК 
выдвижения кандидатур на должность председателя 

Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

1. Решение о выдвижении кандидатур и проведении выборов 
председателя областной организации работников народного образовании и 
науки принимается комитетом областной организации Профсоюза одновре-
менно с решением о проведении отчетно-выборной конференции областной 
организации Профсоюза. 

2. Председателем областной организации Профсоюза может 
быть избран член Профсоюза работников народного образования и науки. 

3. Кандидатуры на должность председателя областной органи-
зации Профсоюза выдвигаются территориальными организациями Профсо-
юза, действующими в регионе, президиумом областной организации Проф-
союза. 

4. Решение о выдвижении кандидатур на должность председа-
теля областной организации Профсоюза принимаются конференциями или 
выборными коллегиальными профсоюзными органами территориальной ор-
ганизации Профсоюза, президиумом областной организации Профсоюза.  

           Порядок выдвижения кандидатур для рассмотрения на конфе-
ренции или заседании выборного коллегиального профсоюзного органа уста-
навливается решением соответствующего выборного коллегиального органа 
территориальной организации Профсоюза, президиумом областной органи-
зации Профсоюза самостоятельно. 

5. Выдвижение кандидатур на должность председателя област-
ной организации Профсоюза начинается с момента принятия решения коми-
тетом облпрофорганизации о созыве конференции и завершается за один ме-
сяц до начала работы конференции. 

6. Каждая территориальная организация Профсоюза вправе вы-
двинуть не более одной кандидатуры на должность председателя областной 
организации Профсоюза. 

              Общее количество кандидатов на должность председателя 
областной    организации не ограничивается. 

7. Работа по организации сбора и обобщения предложений по 
кандидатурам на должность председателя областной организации Профсоюза 
возлагается на постоянную комиссию облпрофорганизации по организаци-
онно-массовой и информационной работе. 

10 



8. Территориальные организации Профсоюза, выдвинувшие 
кандидатов на должность председателя областной организации Профсоюза, 
представляют в комиссию постановление (выписку) конференции, соответ-
ствующего выборного коллегиального органа и данные о выдвинутом канди-
дате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая 
должность, принадлежность к Профсоюзу). 

9. Всем кандидатам, выдвинутым территориальными организа-
циями Профсоюза на должность председателя областной организации Проф-
союза, предоставляются равные возможности для участия в работе пленума 
комитета областной организации Профсоюза, где будут обсуждаться итоги 
выдвижения кандидатур, и в работе конференции. 

10. Распространение организациями Профсоюза недостоверной 
информации, порочащей кандидата на должность председателя областной ор-
ганизации Профсоюза, не допускается. 

11. Кандидатуры на должность председателя областной органи-
зации Профсоюза представляется комиссией по организационно-массовой 
информационной работе на рассмотрение пленума комитета областной орга-
низации Профсоюза и в соответствии с его решением, вносятся на обсужде-
ние конференции, что не лишает делегатов конференции права выдвижения 
кандидатур непосредственно на конференции. 

12. Территориальная организация Профсоюза или кандидат на 
должность председателя областной организации вправе снять свое предложе-
ние о выдвижении кандидатуры на должность председателя областной орга-
низации Профсоюза до ее внесения на конференции комитетом областной ор-
ганизации Профсоюза. 

         Решение о снятии выдвинутой кандидатуры может прини-
маться решением выборного коллегиального органа территориальной орга-
низации Профсоюза. 

13.Настоящий порядок выдвижения кандидатур на должность пред-
седателя областной организации Профсоюза действует в случае проведения 
очередной конференции Профсоюза и в связи с окончанием срока полномо-
чий председателя. 
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 Образец 
 

 
18    октября   2019 г.            р.п. Марьяновка                                  №_19__ 
    (число)       (месяц)                                     (город)                                      (номер конференции) 

  
О выборах делегатов на ХХI   
отчетно-выборную конференцию  
Омской областной организации  
Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ 
 

В соответствии с нормой представительства на ХХI отчетно-выбор-
ную конференцию Омской областной Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ от Марьяновской районной организации Профсоюза, 
установленной постановлением комитета областной организации Профсоюза 
№ 6 от 20 декабря 2018 года, отчетно-выборная конференция Марьяновской 
организации Профсоюза    ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Избрать делегатами на ХХI отчетно-выборную конференцию Ом-
ской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ от Марьяновской районной   организации Профсоюза:                                                                                                                       

1.________________________________________________________    
                          (Фамилия, имя, отчество, место работы) 
 
Голосовали:  «за»______,  «против»_______,  «воздержался»  ______.          
 
2._________________________________________________________    
                          (Фамилия, имя, отчество, место работы) 

Голосовали:  «за»_________,  «против»________,  «воздержался»  ______.          
Председатель 
территориальной организации 
Профсоюза                                 МП      _______________                   Ф.И.О.            
                                                                        (подпись)                      

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
МАРЬЯНОВСКАЯ   РАЙОННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

   ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

отчетно-выборная конференция 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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                                                              МАНДАТ № _______ 
 

                                                Председатель 
мандатной комиссии_________ 

 
 

АНКЕТА 
делегата ХХI отчетно-выборной конференции Омской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Число, месяц и год рождения   
3. Место работы, должность (для студентов - место учебы)  

4. Образование, специальность (курс, специальность)  

5. Ученая степень, ученое звание  
6. Стаж работы в системе образования (с учетом стажа 

работы на освобожденных профсоюзных должностях)   
 

7. Стаж работы на освобожденных профсоюзных должностях  
8. Участие в работе выборных профсоюзных органов (в 

настоящее время) 
 

9. Наличие государственных и профсоюзных наград, 
почетных званий (указать какие и дату награждения) 

 

10. Избирался ли ранее делегатом конференции Профсоюза  
11. Избирался ли в законодательные органы власти (указать в 

какие и когда) 
 

12. Домашний адрес (указать индекс), телефон, адрес 
электронной почты  

 

13. От какой организации избран делегатом ХХI отчетно- 
выборную конференцию 

 

 

Я  ___________________________________ в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Центральному Совету Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональных данных. 
 
 
«___» ___________2019 г.                      Подпись делегата ______________ 
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Образец 
 

 
«____» _________ 2019 г.            р.п. _________                                  №_______ 
  (число)       (месяц)                                               посёлок                                     (номер конференции) 
 
 
О выборах представителя для 
делегирования в состав комитета 
Омской областной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 
 
 
       В соответствии с квотой для делегирования в состав комитета Омской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ от территориальных организаций Профсоюза, установленной 
постановлением комитета областной организации Профсоюза № 6 от 20 
декабря 2018 года, отчетно-выборная конференция Марьяновской 
организации Профсоюза    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Делегировать в состав комитета Омской областной организации 
обкома Профсоюза работников народного образования и науки РФ  
от Марьяновской  организации Профсоюза: 

 
1. 1._________________________________________________________ 
                          (Фамилия, имя, отчество, место работы) 
 
Голосовали:  «за»_________,  «против»________,  «воздержался»  ______.          
 
Председатель 
территориальной организации 
Профсоюза                                 МП      _______________                   Ф.И.О.            
                                                                       (подпись)                      

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
МАРЬЯНОВСКАЯ   РАЙОННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

   ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

отчетно-выборная конференция 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Образец 
 

____    _______ 20___ г.         р.п. Марьяновка                      №__ 
(число)  (месяц)                                                                        (номер конференции) 

                                          
О выдвижении кандидатуры для 
избрания на должность председателя  
Омской областной организации Профсоюза  
работников народного образования 
и науки РФ 

 
В соответствии с Порядком выдвижения кандидатур на должность 

председателя Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, утвержденным постановлением комитета 
Омской областной организации Профсоюза № 6 от 20 декабря 2018 года, 
отчетно-выборная конференция Марьяновской районной организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Выдвинуть _________________________________________________ 

(ф.и.о.) 
на должность Председателя Омской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

 
 

Председатель Марьяновской 
районной организации                          ____________                ФИО 
Профсоюза                               МП                   подпись          (Инициалы, фамилия)  
 
 
 
 
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
МАРЬЯНОВСКАЯ   РАЙОННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

   ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

отчетно-выборная конференция 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Образец 
 

____    _______ 20___ г.         г._________                                №__ 
(число)     (месяц)                        (город)                       (номер конференции) 
 
О выборах председателя Марьяновской районной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

 
Отчетно-выборная конференция Марьяновской районной 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Избрать председателем ___________________________________________ 
                                                         (наименование региональной (межрегиональной) организации) 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
__________________________________________________________________  
                                                (фамилия, имя, отчество) 
на срок полномочий комитета (совета) _____________________организации  
                                              (наименование региональной (межрегиональной) организации) 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, избранного на 
отчетно-выборной конференции _______________________. 
                                                                          (дата) 
2. Поручить подписать срочный трудовой договор с _____________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
от _________________________________________организации Профсоюза 
                            (наименование районной организации) 
работников народного образования и науки РФ члену комитета 
_________________________________________________________________ 
                                        (наименование районной организации) 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
__________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
Председатель  
Марьяновской районной организации 
Профсоюза                                             МП   ________________________ФИО 
                                                                         подпись         (Инициалы, фамилия)  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
МАРЬЯНОВСКАЯ   РАЙОННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

   ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

отчетно-выборная конференция 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 



Форма 2 ОВ  
(Представляется в областную 
организацию Профсоюза в 
течение 7 дней)                                                                                                                                                                                 

 

ОТЧЁТ 
профсоюзной организации работников, студентов (в т.ч. объединенной) 

учреждения профессионального образования по итогам  
отчетно-выборной  конференции 

 
 _________________________________________________________ 

             (наименование профсоюзной организации) 

«____» _________ 2019 г. 

 
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете, - _____ 
из них: работающих________ , студентов ________ 
2. Кол-во делегатов, избранных на профсоюзную конференцию 

____ 
из них: участвовало в работе конференции _____, выступило____ 
3. Внесено предложений  ___ 
4. Работа профсоюзного комитета признана: 
удовлетворительной; неудовлетворительной (нужное 

подчеркнуть). 
5. В состав профкома избрано ____ (чел.) 
6. В состав контрольно-ревизионной комиссии избрано ____(чел.) 
 

7. Председателем профсоюзной организации избран (а) 
_________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество, должность) 
8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а) 

________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, должность)  

 
 

     Председатель  
     организации  Профсоюза      МП            _________________             ФИО 
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Форма 3 ОВ  
(Представляется в областную 
организацию Профсоюза в 
течение 10 дней)                                                                                                                                                                                 

 
 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 

местной (районной) организации Профсоюза                                                                   
по итогам отчетов и выборов 

__________________________________________________________________ 
        (наименование организации Профсоюза) 

 
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете в территориальной 

(местной) организации Профсоюза ________(чел.) 
2. Общее кол-во первичных профсоюзных организаций_______  

в них: проведено отчетно-выборных собраний ____  
3. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе профсоюзных 

собраний ______ (чел.) 
4. Выступило на собраниях ______     (чел.) 
5. Внесено предложений  _ ______ 
6. Кол-во профкомов, работа которых признана  

«неудовлетворительной» -  ____ 
7. Кол-во председателей профсоюзных организаций, избранных 

впервые-    
8. В составы профсоюзных комитетов избрано ________(чел.) 
9. В составы контрольно-ревизионных комиссий избрано _____ (чел.) 

  
           
 
 
Председатель районной 
организации Профсоюза       МП             _____________               ФИО                                                     
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Форма 4 ОВ 
(представляется в областную  

организацию Профсоюза 
 в течение 7 дней со дня  

проведения конференции) 
 
 

 
О Т Ч Е Т 

об итогах отчетно-выборной конференции территориальной 
 (районной) организации Профсоюза 

 
 
           (наименование территориальной (районной) организации Профсоюза) 
 
  « _____ » ______________ 2019 г.    (дата конференции) 
 
 

1. Количество избранных делегатов                       ____  (чел.)  
        из них:  
                 приняло участие в работе конференции  ____  (чел.) 
                 выступило………………………………  _____ (чел.) 
                 внесено предложений………………….  _____ 
 
2. Работа территориального (районного) комитета признана 

удовлетворительной,   неудовлетворительной (нужное 
подчеркнуть) 

3. В территориальный (районный) комитет избрано  ______  чел. 
4. В контрольно-ревизионную комиссию избрано _____  чел. 
5. Председателем территориальной (районной) организации избран (а) 

 
_______________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество) 

6. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а)_____ 
 

_________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
Председатель районной 
организации Профсоюза                 М П        _________          Ф.И.О. 
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