Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации

Серия:
Отчёты и выборы в Общероссийском
Профсоюзе образования

ил Приложение №1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 23 сентября 2013 г. № 15-2
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ФОРМЫ
отчётов первичных, местных и региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза по
итогам отчётов и выборов в Профсоюзе

Москва 2013

Форма 1 ОВ
(представляется
в выборный орган вышестоящей
организации Профсоюза
в течение 3-х дней)

ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
общеобразовательного учреждения (школа, ДОУ и др.) об итогах отчетно-выборного
профсоюзного собрания
________________________________________________________ (наименование первичной
организации Профсоюза)
«___»_____________ 2014 г. (дата собрания)
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете _______(чел.)
2. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе собрания _____ (чел.), из них:
выступило _____ (чел.)
3. Внесено предложений _____
4.
Работа
профсоюзного
комитета
неудовлетворительной (нужное подчеркнуть).

признана:

удовлетворительной,

5. В состав профкома избрано _____ (чел.)
6. В состав КРК избрано ____ (чел.)
7.
Председателем
профсоюзной
организации
_____________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, должность)
8. Председателем контрольно- ревизионной комиссии избран (а)
________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, должность)

Председатель первичной
организации Профсоюза

__________
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избран

(а)

Форма 2 ОВ
(представляется
в выборный орган вышестоящей
организации Профсоюза
в течение 7 дней)
ОТЧЕТ
профсоюзной организации работников, студентов (в т.ч. объединенной) учреждения
профессионального образования по итогам отчетно-выборной конференции
_________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации )
«____» _________ 2014 г. (дата конференции)
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
__________________________________________________________
( ф.и.о., должность )
8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а)
( ф.и.о., должность)

Председатель первичной
организации Профсоюза

_________________
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избран

(а)

Форма 3 ОВ
(представляется
в выборный орган вышестоящей
организации Профсоюза
в течение 10 дней)
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
местной (окружной, городской, районной
и иной на муниципальном уровне) организации Профсоюза
по итогам отчетов и выборов
ВИДЯЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
(наименование местной 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 _______ (чел.)
8. В составы профсоюзных комитетов избрано ________(чел.)
9. В составы контрольно-ревизионных комиссий избрано _____ (чел.)
Председатель местной
организации Профсоюза

________
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___________________

Форма 4 ОВ
(представляется
в выборный орган вышестоящей
организации Профсоюза
в течение 7 дней со дня
проведения конференции)

ОТЧЕТ
об итогах отчетно-выборной конференции местной (окружной, городской, районной и иной
на муниципальном уровне) организации Профсоюза
КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
(наименование местной организации Профсоюза)
« 17 » марта 2014 г.

(дата конференции)

1. Количество избранных делегатов ______(чел.),
из них: приняло участие в работе
конференции _______(чел.), выступило _____(чел.), внесено предложений ______
2. Работа территориального комитета
неудовлетворительной (нужное подчеркнуть).

(совета)

признана:

удовлетворительной,

3. В территориальный комитет (совет) избрано ________(чел.)
4. В КРК избрано _______(чел.)
5. Председателем местной организации избран (а)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
( ф.и.о., должность)

6. Председателем КРК избран (а)________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( ф.и.о., должность)
Председатель местной
организации Профсоюза

________________
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________________

Форма 5 ОВ
( представляется
в ЦС Профсоюза в течение
7 дней после завершения
отчетов и выборов)
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об итогах отчетов и выборов в межрегиональной, региональной (республиканской,
краевой, областной и приравненной к ним) организации Профсоюза
_____________________________________________________________
(наименование территориальной организации Профсоюза)
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете __________(чел.)
2. Кол-во окружных, городских, районных и иных на муниципальном уровне организаций
Профсоюза_______
3. Кол-во первичных профсоюзных организаций (в том числе с правами территор.)
_________,
из них: провели отчеты и выборы ______
4. Кол-во членов Профсоюза, принявших участие в работе собраний и конференций
первичных профсоюзных организаций ______ из них: выступило _____ (чел.)
5. Кол-во профсоюзных комитетов, работа которых признана «неудовлетворительной»
______
6. Кол-во председателей первичных профсоюзных организаций, избранных впервые
______(чел.)
7. Избрано: в составы профкомов _____(чел.), в КРК_______(чел.)
8. Кол-во делегатов, избранных на конференции местных организаций Профсоюза
________(чел.),
из них: участвовало в работе конференций ________(чел.), выступило ______(чел.)
9. Кол-во комитетов (советов) местных (окружных, городских, районных ) организаций
Профсоюза, работа которых признана «неудовлетворительной» ____.
10. Кол-во председателей местных (окружных, городских, районных) профсоюзных
организаций, избранных впервые ______ (чел.)
11. Общее кол-во избранных в составы комитетов местных (окружных, городских,
районных) организаций Профсоюза ______(чел.)
12. Общее кол-во избранных в составы КРК местных (окружных, городских, районных)
организаций Профсоюза ______(чел.)
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Председатель региональной
(межрегиональной) организации
Профсоюза

__________

__Форма 6 ОВ
(представляется
в ЦС Профсоюза в течение
7 дней со дня проведения
конференции)
ОТЧЕТ
об итогах отчетно-выборной конференции межрегиональной ( региональной)
организации Профсоюза (республиканской, краевой, областной и приравненной к
ним )
_______________________________________________________
(наименование территориальной организации Профсоюза)
«___»______2014 г. (дата конференции)
1. Кол-во делегатов, избранных на конференцию, - _____ (чел.)
из них: приняло участие в работе конференции _____ (чел.),
выступило ___ (чел.)
2. Внесено предложений ____
3. В состав комитета (совета) организации избрано____ (чел.)
4. В состав КРК избрано _____(чел.)
5. Председателем организации Профсоюза избран (а)___________
________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
6. Председателем КРК избран (а)_____________________________
( фамилия, имя, отчество, место работы)

Председатель региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза
_________
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