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Профсоюзные организации всех уровней 

структуры Профсоюза «Профалмаз» периодически в 

единые сроки проводят отчеты и выборы. 

2019 год – год отчётов и выборов в первичных 

организациях Профсоюза «Профалмаз». 

Данное методическое пособие призвано помочь 

председателю первичной профсоюзной организации 

грамотно организовать работу по подготовке  

и проведению отчётно-выборного собрания  

и спланировать деятельность профсоюзного 

комитета на новый срок полномочий. 
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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ОТЧЕТОВ 
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«ПРОФАЛМАЗ» 
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Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 

Совет Профсоюза «Профалмаз» 26 октября 2018 г.  принял Постановление 
«О проведении в 2019 г. отчетов и выборов в   первичных профсоюзных организациях 
(по тексту - ППО) подразделений и дочерних обществах АК «АЛРОСА», бюджетных 
организациях, входящих в состав Профсоюза «Профалмаз». 

Делегаты на конференцию первичной профсоюзной организации избираются на отчётно-
выборных собраниях (конференциях) первичных профсоюзных организаций цехов, отделов, 
которые проводятся по отдельному графику до отчётно-выборной конференции первичной 
организации. 

1.1._ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ 

Отчетно-выборное собрание (конференция) –  это высший руководящий орган 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». 

1.2. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ 

*для ППО в составе которых, имеются цеховые организации
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Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 

 
 
Подготовка отчетно-выборного собрания (конференции) первичной профсоюзной 

организации начинается с принятия соответствующего Постановления постоянно 
действующего выборного органа (профсоюзный комитет). 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

см. Приложение № 1 
 
*Норма представительства должна быть определена так, чтобы обеспечить 

достаточное количество делегатов для работы конференции. Цеховые организации избирают 
делегатов в соответствии с установленной нормой. 

Например: первичная организация насчитывает 3000 человек. Профком решает  
достаточным для участия в конференции количество делегатов 100 человек  
и соответственно, в постановлении определяет норму представительства – 1 делегат от 30 
членов профсоюза.  

 
Необходимо составить план мероприятий по подготовке и проведению 

отчетов (выборов) профсоюзных органов со сроком исполнения и 
ответственных за исполнение    см. Приложение № 2 

 
 
 
 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ/КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В графике проведения отчетных (отчетно-выборных)  собраний (конференций) в цеховых 
организациях, профсоюзных группах указываются ответственные за подготовку собрания из 
числа цехового и профсоюзного комитетов, а также представители работодателя (см. 
Приложение № 3). 

 
 

П
ри

м
ер

но
е 

со
де

рж
ан

ие
 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я 

Дата проведения собрания/конференции 

Проект повестки собрания/конференции 

План мероприятий 

Утверждение графика проведения собраний/конференций (в цехах для 
ППО свыше 150 человек) 

Норма представительства (только для конференции)* 

Порядок формирования профсоюзного комитета 
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РЕВИЗИОННАЯ ПРОВЕРКА 
 

          Примерное содержание доклада ревизионной комиссии: 
 организационные  вопросы  деятельности  комиссии,    планирование  и  организация работы,  

количество  и  результаты  проведенных  ревизий  в  профсоюзном  органе;  
 формирование  профсоюзного  бюджета  и  выполнение  сметы  доходов  и  расходов  за  

отчетный период; 
 

 
 целесообразность и законность расходования средств, использование профсоюзного 

имущества и материальных ценностей, их сохранность  и условия  хранения; 
 наличие  заявлений членов  профсоюза  об удержании  профсоюзных  взносов; 
 полнота,  своевременность  уплаты  членских  взносов  и  перечисление  взносов 

работодателем; 
 соответствие  расходования  средств  смете,  утвержденной профсоюзными  органами; 
 состояние  учета  членов  профсоюза  и  отчетности; 
 состояние бухгалтерского  учета (при  самостоятельном ведении); 
 состояние  учета  и  использования  материальных  ценностей  профсоюзной  организацией; 
 состояние делопроизводства, рассмотрение писем, жалоб и заявлений членов первичной 

профсоюзной организации. 
 

Список документов необходимых для проведения отчетно-выборного 
собрания /конференции см. Приложение №4 

 
 

1.3. ВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ 
      
       Успех собрания/конференции в большой степени зависит от ведущего – 
председательствующего собрания/конференции. Именно поэтому подбирать кандидатуру на 
эту роль необходимо заранее; еще лучше, если этот человек будет принимать участие в 
подготовке собрания/конференции и будет посвящен в некоторые проблемы, которые могут 
возникнуть в ходе самой конференции.  
        Предполагаемый кандидат в председательствующие отчетно-выборного собрания/ 
конференции должен быть компетентным человеком, обладающим хорошими навыками в 
общении с людьми. Не рекомендуется поручать ведение собрания/конференции руководителю 
предприятия, структурного подразделения, учреждения или организации. Можно поручить 
ведение собрания/конференции председателю ППО. 

 
 
Памятку ведущему отчетно-выборного собрания/конференции см. Приложение №5 
 
Регламент ведения отчетно-выборного собрания  см. Приложение №6 
 
Регламент ведения отчетно-выборной конференции см. Приложение №7 
 
Порядок ведения отчетно-выборного собрания (конференции) см. Приложение №8 
 

Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 

ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ: 

см. Приложение №  9, 10, 11, 12, 13 

Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 
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Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 

1.4. ПОДГОТОВКА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТНОГО 
ДОКЛАДА 

Отчетный доклад профсоюзного комитета должен раскрыть деятельность профсоюзного 
органа за отчетный период и охватить все стороны его работы. В нем объективно оцениваются 
и достижения, и недостатки. В вступлении должна содержаться  информация о деятельности  
Профсоюза «Профалмаз» в целом. Главным в докладе должно стать раскрытие работы    
первичной профсоюзной организации. Это, прежде всего, конкретная работа по защите членов 
профсоюза, роли профкома в решении насущных вопросов жизни и деятельности трудового 
коллектива.  

Должна быть  показана  работа за  отчетный  период  по  всем  основным  
направлениям: 
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Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 

         Отчетный доклад профсоюзного комитета обсуждается, анализируется, 
дорабатывается   и утверждается на заседании профсоюзного комитета, а отчетный 
доклад ревизионной комиссии профсоюзного комитета – на   заседаниях данной комиссии. 
         Проект постановления отчетно-выборного собрания/конференции* должен состоять 
из констатирующей и постановляющей частей. Он составляется на основе отчётного доклада 
первичной организации и ревизионной комиссии с учетом предложений и критических 
замечаний, высказанных участниками собрания/ конференции ППО, а также на собраниях в 
цеховых организациях и профгруппах.  

В констатирующей части постановления необходимо в краткой тезисной форме изложить 
положительные результаты деятельности выборного органа и организации в целом, а также 
отразить основные недостатки и возможные недоработки за отчётный период.  

В постановляющей части: 
1. Даётся оценка работы профсоюзного комитета за отчётный период (удовлетворительно

или неудовлетворительно). 
2. Утверждается доклад  ревизионной комиссии.
3. Устанавливается срок полномочий членов профсоюзного комитета, согласно уставных

документов Профсоюза «Профалмаз». 
Далее излагаются основные цели и направления деятельности на предстоящий период, 

указываются  способы и сроки их достижения. Здесь же указывается, как будут устраняться 
отмеченные недостатки в работе.   

Каждый пункт постановления должен отвечать на два вопроса: 
 что необходимо сделать и в какой срок,
 кто отвечает за выполнение мероприятий.
Проект постановления предварительно доводится до делегатов собрания/ конференции.

Целесообразно подготовить несколько выступающих  по его обсуждению. 
         По результатам обсуждения проект дорабатывается редакционной комиссией 
и окончательно принимается собранием/конференцией. 
         Аналогичным образом готовятся и принимаются постановления по другим вопросам 
повестки дня. 

*Проект постановления см. Приложение №38
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Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

При подборе  кандидатур  для выборных профсоюзных органов, нужно учитывать не 
только принципы представительства, но и деловые качества членов профсоюза. Преимущество 
при выдвижении кандидатур отдавать членам профсоюза, состоящим в резерве профсоюзного 
актива (утвержденным решением профкома). 

 

1.5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОТЧЁТНЫХ  СОБРАНИЙ/КОНФЕРЕНЦИЙ  

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ПРОФСОЮЗ «ПРОФАЛМАЗ») 
 
 

После завершения отчётов и выборов руководители соответствующих выборных 
профсоюзных органов в 7-дневный срок оформляют и представляют в Профсоюз «Профалмаз» 
следующую документацию: 

1. Копию протокола отчётно-выборного собрания /конференции (см. Приложение №15).  

2. Отчётный доклад профсоюзного комитета. 

3. Постановление отчётно-выборного собрания/конференции (см. Приложение №38). 

4. Выписки из протокола собрания/конференции об избрании делегатов на отчетно- выборную 
конференцию Профсоюза «Профалмаз». 

5. Анкеты делегатов на отчетно-выборную конференцию Профсоюза «Профалмаз» (см. 
Приложение №39). 

6. Форму  статотчётности по отчётам и выборам (см. Приложение №16). 

7. Порядок передачи дел при смене председателя (см. Приложение №14). 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 
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Организация работы профсоюзного комитета 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
2.1.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПРФСОЮЗА 

«ПРОФАЛМАЗ» 
Согласно Уставу Профсоюза «Профалмаз» прием в члены Профсоюза «Профалмаз» 

производится на добровольной основе в индивидуальном порядке по личному письменному 
заявлению. См. Приложение №17  

Прием в члены Профсоюза «Профалмаз» производится решением профкома первичной 
профсоюзной организацией Профсоюза «Профалмаз» по месту работы. Члены Профсоюза 
«Профалмаз» состоят на учете в первичной профсоюзной организации по месту работы, 
неработающие пенсионеры – по последнему месту работы. На них заполняется учетная 
карточка  
и им выдается профсоюзный билет.  

В приеме в члены Профсоюза «Профалмаз» может быть отказано лицам, наносящим 
вред Профсоюзу «Профалмаз» или состоящим в других профсоюзах.  

2.1.2 СОХРАНЕНИЕ ПРАВА ЧЛЕНСТВА В 
ПРОФСОЮЗЕ «ПРОФАЛМАЗ» ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ЛИБО УВОЛЬНЕНИИ ИЗ ОДНОГО 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

АК «АЛРОСА» (ПАО) В ДРУГОЕ. 

         Обязанности председателей ППО при приеме (переводе) членов Профсоюза «Профалмаз» 
внутри АК «АЛРОСА» (ПАО)  см. Приложение №18. 
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Организация работы профсоюзного комитета 

2.1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

       Условия, в которых действуют профсоюзы, постоянно меняются, соответственно 
изменяются подходы, формы, методы их работы. Особенно это относится к организаторской 
работе профсоюзного комитета. 
        От того, как работает профком, насколько его поддерживают члены профсоюза, насколько 
компетентно решаются задачи, стоящие перед первичной профсоюзной организацией, зависит 
результативность работы профсоюза в целом.  

Работа профсоюзного комитета  
в современных условиях включает в себя: 

 Деятельность по защите социально-экономических интересов;
 Контроль за обеспечением нормальных условий труда, охраны труда посредством

заключения коллективных договоров;
 Работа по укреплению профсоюзной организации, повышению мотивации профсоюзного

членства, сплочение профсоюзного актива, подбор и обучение профсоюзного актива;
 Информирование членов профсоюза о деятельности профкома, социально-экономической

ситуации на предприятии,  о ходе выполнения коллективного договора и решения профкома.
 Представление интересов членов коллектива перед работодателем, органами власти;
 Участие в заключении отраслевого соглашения;
 Ведение переговоров с работодателем;
 Участие в выборах в органы законодательной власти, органов местного самоуправления;
 Информирование работодателя, вышестоящих профсоюзных организаций и органов власти о

деятельности первичной организации Профсоюза.
 Вовлечение в профсоюз новых членов;
 Работа с молодежью;
 Формирование и обучение профсоюзного актива и его резерва;
 Укрепление финансового положения профсоюзной организации;
 Работа со средствами массовой информации.
 В начале года на заседании профкома утверждается план работы профкома (см. Приложение

№19).
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Основными направлениями организационной работы профсоюзного комитета 
являются следующие: 
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   организация работы профсоюзного комитета; 

планирование работы профкома и комиссий; 

подготовка и проведение профсоюзных собраний; 

подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета; 

организация обучения профсоюзного актива; 

информационная и разъяснительная работа среди членов Профсоюза; 

организация приема в Профсоюз (выдача профсоюзных билетов), учет членов профсоюза, 
сбор членских профсоюзных взносов (сбор и хранение заявлений, взаимодействие с 
бухгалтерией и др.; 

отчеты и выборы (1 раз в 2,5 или 1 раз в 5 лет); 

оформление протоколов собраний и заседаний профкома; 

поощрение профсоюзного актива; 

осуществление организационно-финансовой работы профкома (сметы,    составление актов 
и др. финансовых документов); 

организация хранения профсоюзных документов (формирование текущего архива) и др. 
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подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов по социально-
трудовым проблемам; 

рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета представленийадминистрации по 
социально-трудовым вопросам, предусмотренным ТК РФ (согласование, учет 
мотивированного мнения и т.д.); 

контроль за социально-трудовыми условияхми, рассмотрение на заседаниях профкома 
вопросов СОУТ, охраны труда, социально-бытовых условий. 

участие в разработке локальных нормативных актов; 

подготовка и направление в администрацию предложений по всем 
проблемам социально-трудовых отношений; 

участие в работе различных совместных комиссий (по  СОУТ, 
охране труда, КТС, Социальных комиссиях); 

участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

инициирование (по необходимости), участие в разрешении коллективных трудовых споров; 

контроль зи рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета вопросов соблюдения 
трудового законодательства; 

анализ приказов по вопросам приема и увольнения, подготовка 
информации; 

разъяснение норм ТК РФ среди членов Профсоюза; 

информирование   выборных   органов   вышестоящих организаций Профсоюза о состоянии 
соблюдения трудового законодательства. 

Организация работы профсоюзного комитета 
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2.1.4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Периодичность заседаний профкома определяется Положением о первичной профсоюзной 
организации. Заседания созываются председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
1 месяц. Внеочередные заседания созываются по требованию не менее 1/3 членов профкома 
или по предложению вышестоящей профсоюзной организации. Заседание профкома считается 
правомочным при участии в нем не менее половины членов профкома. Решения принимаются 
большинством голосов членов профкома, участвующих в заседании. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях должны отражать основные направления 
деятельности. 
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подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании 
профкома; 

создание совместной комиссии по охране труда; 

подбор актива, утверждение и организация работы уполномоченных по охране 
труда; 

участие в расследовании несчастных случаев на производстве; 

проверка выполнения соглашений и планов по улучшению условий труда; 

участие в контроле за соблюдением норм и правил охраны труда; 

участие в мероприятиях по охране труда и др. 

участие в комиссии по СОУТ; 

проверка режима труда и отдыха членов Профсоюза; 

информирование членов Профсоюза об условиях и охране труда на 
рабочих местах; 
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 на заседании профкома рассмотрение вопросов досуга и развития культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы; 

содействие членам Профсоюза в развитии художественного творчества, участии в 
художественной самодеятельности; 

организация мероприятий для членов Профсоюза и их детей, в т.ч. для ветеранов  
и молодежи 

участие совместно с администрацией в организации и проведении в коллективе 
конкурсов профмастерства 

Организация работы профсоюзного комитета 
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Подготовка заседания профкома начинается с момента принятия решения о проведении, 
которое принимается при утверждении плана работы  профкома. При этом определяется 
повестка дня заседания, время и место его проведения, назначаются ответственные за 
подготовку. На повестку дня выносятся как плановые вопросы, так и оперативные. При 
формировании повестки дня следует первыми ставить те вопросы, по которым больше 
приглашенных. 

За подготовку заседаний профкома отвечает, как правило, организационно-массовая 
комиссия или председатель первичной профсоюзной организации. В обязанности 
ответственного за подготовку заседания профкома (цехкома) входит: 
 оповещение участников;
 подготовка документов к заседанию;
 ведение протокола заседания профкома;
 организация контроля исполнения принято постановления.

Материалы к заседанию профкома готовятся в соответствии с повесткой дня. Все документы 
складываются в одной папке в той последовательности, в которой рассматриваются вопросы: 
 повестка дня;
 проекты постановлений со справками по обсуждаемым вопросам;
 список лиц, приглашаемых на заседание.

 Для подготовки основных вопросов повестки дня необходимо сделать следующее: 
1. Определить основного докладчика по данному вопросу.
2. Создать комиссию (если необходимо) по проверке состояния дел по данному вопросу.
3. Подготовить справку и проект постановления профкома.

Желательно установить постоянный день, время и место проведения заседаний, т.к.
профсоюзный комитет – постоянно работающий исполнительный коллегиальный орган. 
Учитывая, что не все члены профкома  являются освобожденными профсоюзными 
работниками, заседания лучше назначать после окончания рабочего дня в специально 
закрепленном за выборным органом помещении. 

        Если заседание проводится в рабочее время, это необходимо согласовать с 
руководителем  организации или оговорить такую возможность в коллективном договоре. 
Практика показывает, что для обеспечения системы в работе целесообразно устанавливать 
регламент работы профкома: 
 по каким дням недели месяца проводить заседания профкома, личный прием,   собрания

и т.д.
 регламент работы профкома необходимо увязать с регламентом работы администрации

организации.

   На заседание профкома могут быть приглашены не только члены профкома, но 
и руководители структурных подразделений, представители цеховых организаций, любой из 
членов первичной профсоюзной организации, представители вышестоящего профсоюзного 
органа. Если это связано с отвлечением от основной работы, то о заседании надо 
предупреждать за 2–3 дня. Желательно заранее составлять список лиц, приглашенных на 
заседание профкома, в котором указываются Ф.И.О. полностью, должность. Он может быть 
использован одновременно при регистрации. 

Организация работы профсоюзного комитета 
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         Проект постановления  по обсуждаемому на заседании профкома вопросу готовит 
постоянная комиссия или член профкома, которые изучали этот вопрос, готовили по нему 
сообщение. Очень важно правильно организовать проведение заседания профкома   
и обмен мнениями на нем.  
 
Примерный порядок  ведения заседания профсоюзного комитета 
 1. Открыть заседание: 
 определить кворум (больше половины присутствующих); 
 выбрать председателя и секретаря для ведения протокола. 
2. Утвердить повестку дня и регламент; огласить список выступающих; 
3. Рассмотрение первого основного вопроса: 
доклад; вопросы к докладчику; обсуждение вопроса; принятие постановления (голосование); 
4. Рассмотрение второго основного вопроса (если есть в повестке) 
5. Рассмотрение остальных вопросов: информация; обсуждение; постановление. 
Последовательно рассматривая вопросы, председательствующий направляет выступающих, 
подводит промежуточные итоги. 
 6. Информация, объявления. 
 7. Закрытие заседание. 
 
      Во время заседания ведется черновик протокола, в котором отражается весь ход проведения 
заседания от момента открытия до его закрытия.  После завершения заседания и доработки 
принятых на нем постановлений, протокол оформляется окончательно, но не позднее 6 дней. 
       Ответственность за правильное оформление протокола заседания профкома несет 
председатель профкома, он же его подписывает. 
      Нумерация протоколов заседаний профкома ведется в течение срока полномочий профсоюз-
ного органа с момента избрания. 
Проекты постановлений, по которым в ходе обсуждения были сделаны замечания, внесены 
дополнения, дорабатываются в 2-3-х дневный срок  или срок, определенный профкомом. 
 
Важно после заседания профкома  организовать выполнение принятых постановлений. 
Для этого необходимо: 
 вручить постановление исполнителю; 
 контролировать ход выполнения постановления; 
 если доработки не требовались, то постановления доводятся до исполнителей 

ответственными за подготовку заседаний профкома не позднее 3-х дней. 
 

      Началом срока исполнения постановления, принятого на заседании профкома, является дата 
заседания, если не указан другой срок. 
       Контроль за исполнением принятых постановлений осуществляет обычно организационно-
массовая комиссия. Она должна напомнить ответственным за выполнение постановления (не 
позднее чем за 10 дней до окончания контрольного срока) о необходимости представления 
информации профкому (цехкому) о выполнении постановления. 
 

Организация работы профсоюзного комитета 
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2.2. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА 

Бухгалтерия Профсоюза «Профалмаз» сообщает по требованию, 
председателю, казначею (либо лицам их замещающим) остаток денежных 
средств на лицевом счету первичной профсоюзной организации. 
Председатель, казначей профкома первичной профсоюзной (цеховой) 
организации регулярно докладывает профкому информацию о наличии 
средств.  

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ППО (ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ) 
И БУХГАЛТЕРИИ ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 

Организация работы профсоюзного комитета 

Прилагать Выписку из Протокола (Обязательно) 
(Приложение №25) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ  22) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ  23) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ  24) 

Сканы документов 
отправляем: 

Заявки, Заявления, 
Реестры: 

AlchievaEA@alrosa.ru
SilyukTV@alrosa.ru 

Счета: 
Gavrishevavv@alrosa.ru 

(ПРИЛОЖЕНИЕ  21) 

mailto:AlchievaEA@alrosa.ru
mailto:SilyukTV@alrosa.ru
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 Если председатель (или казначей) желает взять денежную сумму себе в подотчет, 
ему необходимо: 

• составить Заявку и предоставить в бухгалтерию Профсоюза «Профалмаз» (см. Приложение 
№21). Бухгалтерия перечисляет денежные средства на личный счет в банке председателя 
(или казначея), на срок не более 45 дней. 

• После проведения мероприятия, председатель (или казначей) составляет авансовый 
отчет:  

• Заполняет бланк авансового отчета (ф. АО-1) 
• Предоставляет Выписку из Протокола о решении выделить денежные средства на 

определенное мероприятие (см. Приложение №25) 
• Если деньги выдавались наличкой члену профсоюза, прикладывает ведомость (ф. Т-53) с 

указа-нием его ФИО, паспортных данных и отметки о получении-подпись. (см. Приложение 
№28)  

• Если приобретались товары в магазинах, необходимо составить АКТ на списание (см. 
Приложение №27) и приложить все кассовые или товарные чеки, а также приложить 
Выписку из Протокола об утверждении акта на списание 

• Если масштабное мероприятие, предоставить смету расходов (см. Приложение №26) 
 
 
 В случае перечисления материальной помощи, возмещений, поощрений и др. 

выплат на личный счет членов профсоюза согласно реестра, авансовый отчет 
председателем (или казначеем) не предоставляется, необходимо предоставить: 

• Выписку из Протокола о решении выделить денежные средства этому члену профсоюза (см. 
Приложение №25) 

• Реестр (см. Приложение №23) 
• Заявление от сотрудника с указанием счета зачисления (см. Приложение №22) 
• Если денежные средства выделяются на возмещение 1/3 части затрат работника за путевку, 

необходимо приложить Отчет по путевкам (см. Приложение №29) 
 
 

 В случае приобретения товаров (услуг) по безналичному расчету, предоставляется: 

• Выписка из Протокола о решении выделить денежные средства и оплатить счет за этот товар 
(услугу) (см. Приложение №25)  

• Счет (в счете указывать реквизиты Профсоюза «Профалмаз» (см. Приложение №24))  
 
 

 После проведения мероприятия, председатель (или казначей) составляет 
авансовый отчет:  
• Заполняет бланк авансового отчета (ф. АО-1) 
• Предоставляет Выписку из Протокола о решении выделить денежные средства  

и оплатить счет за этот товар (услугу) (см. Приложение №25) 
• Прилагает товарную накладную (акт приема-передачи оказанных услуг) 
• Акт на списание (см. Приложение №27) 
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 Как правильно оформить выписку из протокола (см. Приложение №25): 

 
        В  выписке  из  протокола  обязательно  должен  быть  указан  номер  протокола,  дата  
проведения  (регистрации),  количество  человек  -  избранных  членов  профкома   
и  количество  человек  -  присутствующих  членов  профкома, чтобы определить кворум для 
принятия решения правомочным,  повестка  дня,  краткое  описание  рассматриваемых  
вопросов  по  распределению  средств  профбюджета  с  указанием  конкретных  событий: 
• если  средства  выделяются  на  материальную  помощь,  то  обязательно  указываются  

Ф.И.О.  члена  профсоюза,  которому  выделяется  материальная помощь,  сумма  
материальной  помощи  и  причина,  по  которой  эта  помощь  выделена; 
 

• *В каждой ППО должно быть разработано и утверждено свое положение  об оказании 
материальной помощи членам профсоюза (примерный проект см. Приложение №20) 
 

• если средства  выделяются  на  поощрение  членам  профсоюза,  то  обязательно 
указываются  Ф.И.О.  каждого  члена  профсоюза,  сумма  поощрения  каждому  человеку  
отдельно,  в  связи  с  чем  выделено  поощрение  и  общая  сумма  расходов  на  поощрение;  
 

• если  средства  выделяются  на  проведение  массового  культмероприятия,  то  
необходимо  составить  смету  расходов,  т.е.  четко  спланировать  затраты  и  утвердить  ее  
на  заседании  профкома.  При  этом  в  смете  расходов  обязательны  следующие  
реквизиты:  наименование  мероприятия,  дата  проведения,  количество  членов профсоюза,  
участвующих  в  данном  мероприятии,  расчетная  сумма  на  одного  человека,  цена  одного  
подарка  (услуг )  и  т.п.,  общая  сумма.  В  случае  проведения  больших  мероприятий  
следует  расписывать  в  смете  отдельными  пунктами  приобретение  подарков,  чаепитие,  
цветы,  поощрения  и  т.д. 

 
• если  средства  выделяются  на  поздравление  одного  или  нескольких  членов  профсоюза  с  

днем  рождения,  юбилейной  датой  либо  каким-то  другим  знаменательным  событием   
и  носят  разовый  характер  -  смета  расходов  не  составляется,  но  в  выписке  четко  
прописываются  Ф.И.О.,  события  и  конкретные  цели,  т.е.  приобретение  подарка, цветов,  
вручение  премии  и  т.п. на  каждого  человека. 

 
• если  средства  выделяются  на  проведение  массового  спортивного  мероприятия,  то  

необходимо  также  составить  смету  расходов,  где  четко  прописать  количество  
участников,  количество  призов,  их  стоимость  и  общую  сумму  затрат.  Также 
необходимо приложить  копию Положения  о  проведении  тех  или  иных  соревнований.  
Смета  и  Положение  о  проведении  соревнований  утверждаются  на  заседании  профкома 
( цехкома ),   за  исключением  Положений,  принятых  совместным  решением   
АК  «АЛРОСА»  и  Профсоюзом «Профалмаз». 

 
• если средства выделяются на какие – либо цели не членам профсоюза вашей  первичной  

профсоюзной ( цеховой ) организации   (например,  подшефному  дет.саду,  школе,  на  
общегородские  мероприятия  и  т.п.) ,  то  необходимо  дополнительно  оформить  Договор  
пожертвования  на  благотворительные  цели,  где  четко  прописать  причину  
и  выделяемую  сумму  денежных  средств,  либо  товарно-материальных  ценностей. 

 
 
 Как правильно  оформить  акт  на  списание  ТМЦ (денежных  средств) (см. 

Приложение №27): 
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После  проведения  запланированного  мероприятия    необходимо  списать  фактически  

произведенные  затраты  профсоюзного (цехового) бюджета,  при  этом  они  могут  быть  
меньше  запланированных  или,  в  исключительных  случаях,  больше,  но  в  пределах  
полученной  подотчетником  суммы,  т.е.  могут  быть  перераспределены  статьи  затрат  
внутри  сметы  расходов  на  запланированное  мероприятие.  Для  этого  комиссия  в  составе  
не  менее  трех  человек   (это  могут  быть  члены  профкома,  члены  ревизионной  комиссии,  
члены  профсоюза  -  участники  события )  составляет  акт  на  списание  ТМЦ     (денежных  
средств),  в  котором  обязательны  следующие  реквизиты: 

 
• наименование  акта, 

 
• дата  и  место  проведения  мероприятия, 
 
• состав  комиссии  -  Ф.И.О.,  должность, 
 
• подробное  описание  проведенного  мероприятия  с  указанием  участников, иногда с  

приложением  списков  членов  профсоюза,   перечня  товарно- материальных  ценностей,  их  
количества,  цены  и  полной  стоимости,  на  какие  цели   использованы,  кому  фактически  
вручены,  выданы,  потрачены.    

  
• решение  комиссии   -  списать  с  подотчета  (не  принимать к  зачету,  возместить  или   

другое). 
 
• Расходы,  указанные  в  акте, утверждаются  профсоюзным (цеховым) комитетом  первичной  

организации.  Акт   прикладывается  к  авансовому  отчету  подотчетного  лица. 
 

 
  
 Получать  денежные  средства  профбюджета  ППО  в  Профсоюзе «Профалмаз»  имеет  
право  председатель  профкома  или  определенное  решением  профкома (цехкома)   
подотчетное  лицо  на  основании  оформленного  Договора  о  материальной  ответственности.  
Передавать  полученные  денежные  средства  в  подотчет  другому  подотчетному  лицу  
запрещается.   В  случае  неиспользования  полученных  денежных  средств  на  определенные  
цели  и  в  назначенные  сроки  деньги  следует  возвратить  в  Профсоюз  «Профалмаз». 
 
 
 
 Для планирования доходов и расходов составляется смета (см. Приложение №30) 

 
В соответствии со ст. 3 и ст. 29 ФЗ «О некоммерческих организациях» профсоюзные 

организации обязаны составлять сметы, которые подлежат утверждению на профсоюзном 
собрании. Смета профсоюзного комитета по профсоюзному бюджету – это финансовый план 
формирования и использования средств, поступающих в распоряжение профсоюзного 
комитета. Смета разрабатывается на каждый календарный год и утверждается профкомом. 
Проект сметы профсоюзной организации составляется на основе анализа работы профкома, 
комиссий и данных об использовании средств за предыдущий финансовый год. Проект сметы 
разрабатывается председателем, казначеем с активным участием членов профкома.  
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2.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННЫХ 
ПРОВЕРОК В ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППО  

 
Понятие контрольно-ревизионной комиссии 

 Контрольно-ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности профсоюзных организаций. 

 Цель - общественный контроль за состоянием финансовой дисциплины, правильность 
расходования денежных средств, использования имущества Профсоюза. 

 Ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу первичной профсоюзной 
организации – общему профсоюзному собранию (конференции). 

 Предложения и замечания ревкомиссии являются для профсоюзного органа обязательными. 
 

Периодичность проведения контрольно-ревизионных проверок 

 Контрольно-ревизионные комиссии обязаны периодически, но не реже одного раза в год, 
проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 

 По требованию вышестоящих выборных коллегиальных органов организации Профсоюза,  
а также вышестоящей контрольно-ревизионной комиссии проводить внеплановые проверки 
(ревизии). 

 При смене Председателя в Первичных Профсоюзных организациях, цехкомах. 
 

Порядок проведения контрольно-ревизионной проверки 
 

 
 
1. Правильность и полнота удержания членских взносов: 
 Размер ежемесячных членских взносов для работающих членов составляет – 1% от 

начисленной месячной заработной платы члена Профсоюза «Профалмаз». 
 Размер ежемесячных членских взносов для неработающих пенсионеров – членов 

Профсоюза «Профалмаз», составляет 1% от минимального размера оплаты труда в 
Российской Федерации в год. 

 Наличие заявлений на удержание профсоюзных взносов. 
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2. Своевременность и полнота поступления членских взносов: 
 Размер ежемесячных членских взносов первичной профсоюзной организации Профсоюза 

«Профалмаз» составляет 25% от общего валового сбора первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз» в месяц. 

 Перечисление удержанных взносов в полном объеме, происходит в день перечисления 
средств на заработную плату (письмо ЦБ РФ № 456 от 27.05.1997г с изменениями от 
10.02.2000 года). 

 
3. Законность расходования получаемых профсоюзным органом средств: 
 Наличие Положений:  

• о порядке выдачи материальной помощи,  
• о премировании профактива,  
• о проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий. 

 Материальная помощь, возмещения, поощрения и др. выплаты выдаются по решению 
выборного коллегиального профсоюзного органа на основании заявления в размерах, 
установленных соответствующими Положениями. 

 Расходы по статьям не должны превышать сумм, предусмотренных сметой. 
 
4. Сохранность и целевое использования денежных средств профсоюзного 
имущества: 
 Исполнение сметы доходов и расходов. 
 Целевое использование денежных средств. 
 
5. Состояние делопроизводства, рассмотрение писем, жалоб: 
 Состояние учета членов Профсоюза, соблюдение порядка и приема в Профсоюз и выхода 

из него. 
 Наличие учетных карточек членов Профсоюза. 
 Учет устных и письменных обращений членов Профсоюза. 
 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции. 
 Оформление и регистрация Протоколов заседаний выборного коллегиального органа. 

 
6. Достоверность и правильность статистической отчетности: 
 Наличие годового статистического отчета. 
 Соответствие численности профсоюзной организации данным статистического отчета. 

 

Порядок работы контрольно-ревизионной комиссии 
 Проверка контрольно-ревизионной комиссии считается правомочной, если в 

ней принимает участие более половины членов контрольно-ревизионной 
комиссии 

 По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
профорганизации составляется акт. 

 

Образец акта ревизионной комиссии см. Приложение №31. 

Организация работы профсоюзного комитета 
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2.4. ПРАВОВАЯ РАБОТА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

Коллективный договор (далее – КД) — это важный элемент социального партнерства в 
трудовых отношениях.  

Коллективный договор - это правовой акт, который регулирует социально-трудовые 
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключается работниками 
и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 2 
Рекомендации N 91 Международной организации труда "О коллективных договорах" от 
29.06.1951 под коллективным договором понимается всякое письменное соглашение 
относительно условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, между 
предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими организациями 
предпринимателей и, с другой стороны, одной или несколькими представительными 
организациями трудящихся, при их отсутствии - представителями самих трудящихся, 
надлежащим образом избранными и уполномоченными согласно законодательству страны. 

Коллективный договор отражает интересы работников и работодателя в конкретной 
организации, ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 
подразделениях (ч. 4 ст. 40 ТК РФ). Он не должен содержать условия, ограничивающие права 
работников или снижающие уровень их правовых гарантий. Даже если такие условия включены 
в коллективный договор, они не подлежат применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). 

Коллективный договор может заключаться на срок до трех лет. Впоследствии 
стороны вправе либо продлить срок его действия еще на три года, либо заключить новый 
договор. Вступление в силу коллективного договора может определяться датой его 
подписания либо датой, указанной в договоре. 

Стороны обязаны исполнять условия коллективного договора с момента его вступления в 
силу. Эти условия являются обязательными как в течение всего срока действия договора, так и 
в случае его продления. Следует учитывать, что законодательством предусмотрена 
ответственность работодателя за неисполнение обязательств, установленных коллективным 
договором. Так, согласно ст. 5.31 КоАП РФ за нарушение или невыполнение обязательств по 
коллективному договору работодателю может быть вынесено предупреждение либо на него 
может быть наложен штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб. 
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Подготовка к заключению коллективного договора  
для первичных профсоюзных организаций 

 (для дочерних обществ АК «АЛРОСА», бюджетных и иных организаций) 

№ Мероприятие Примечания 
1. Одна из сторон направляет уведомление* 

с предложением о вступлении в 
коллективные переговоры по заключе-
нию коллективного договора  
*Образец уведомления см. Приложение
№32

Ст.36 ТК РФ. 
С указанием персонального состава членов комиссии со 
стороны работодателя по заключению коллективного 
договора  

2. Заседание профсоюзного комитета с 
рассмотрением вопросов, связанных с 
действиями ППО в связи с созданием 
дочернего общества  

На заседании формируется состав членов комиссии со 
стороны профсоюза по заключению коллективного 
договора на паритетной основе  

3. Направление письма с согласием о 
вступлении в переговоры по заключению 
коллективного договора  

С указанием персонального состава членов комиссии со 
стороны профсоюза по заключению коллективного 
договора  

4. Издание приказа* о начале коллективных 
переговоров и создании комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений (КРСТО) 
*Образец приказа см. Приложение №33

Утверждение членов двусторонней комиссии со 
стороны работодателя и профсоюза   

5. Заседания двусторонней комиссии по 
заключению коллективного договора, 
подготовка проекта договора 

Необходимо не менее 1-2 протоколов заседания 
двусторонней комиссии 

6. Подписание коллективного договора В торжественной обстановке с приглашением 
профактива и присутствием СМИ 

7. Направление оригиналов Коллективного 
договора на уведомительную регистра-
цию  

В соответствующий орган по труду. 
По Якутии – в Министерстве труда и социального 
развития РС (Я). 

Пошаговая инструкция по заключению коллективного договора 

1. Инициирование коллективных переговоров.
       Профком  принимает решение о начале коллективных переговоров по подготовке проекта 
колдоговора и направляет письменное уведомление работодателю  в установленном порядке (с 
регистрацией), с предложением  по срокам, порядку и месту проведения переговоров. 
Указывается состав лиц, направляемых в комиссию стороной, направившей уведомление. 
Работодатель в течение 7 календарных дней дает ответ - согласие о начале переговоров 
и издает приказ о проведении коллективных переговоров и образованию комиссии.  

2. Ведение   коллективных переговоров.
        Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения 
инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа. 
        Приступая к переговорам, стороны на равноправной основе образуют комиссию для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта, заключения коллективного договора 
и контроля за его выполнением (ст.35 ТК РФ).  
        Количество лиц, направляемых для работы в комиссию, каждая сторона определяет 
самостоятельно. Каждая из сторон выдвигает в комиссию равное число ее членов. 
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        Состав   комиссии по ведению коллективных переговоров,   согласованные   сторонами   
порядок,   сроки разработки проекта и заключения коллективного договора, место проведения 
заседаний комиссии рекомендуется оформлять    приказом   по   организации   
 
        Порядок работы комиссии по ведению коллективных переговоров. 
Представители  сторон в составе комиссии по ведению коллективных переговоров  на период 
их ведения: 
•  освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определенный 
соглашением сторон, но не    более 3-х месяцев; 
•  не могут  быть  подвергнуты дисциплинарному  взысканию,  переведены  на другую работу,  
перемешены или уволены по инициативе работодателя,   за исключением  совершения   
проступка,   за   который   в   соответствии   с   ТК  РФ предусмотрено увольнение с работы. 
   
       Комиссия работает на постоянной основе и по мере необходимости сторонами 
коллективного договора производится замена своих представителей. 
       Комиссия утверждает график переговорного процесса и планируют повестки дня своих 
заседаний. 
 
       Каждая сторона вырабатывает предложения в проект коллективного договора. 
  
  
     Условия деятельности комиссии следует закрепить Положением* о порядке ведения 
переговоров между работниками и работодателем, утверждаемым приказом работодателя  
и постановлением профсоюзного комитета (или приказом представителя работодателя по 
согласованию с профкомом). 
 
       Заседания комиссии, ее решения оформляются протоколами. 
       Работа   комиссии по ведению коллективных переговоров   завершается   составлением   
согласованного текста коллективного договора. 
       В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных   
нормативных   правовых   актах   содержится   прямое   предписание   об обязательном  
закреплении   этих   положений   в   коллективном  договоре.  
       Правила внутреннего  трудового  распорядка,   разрабатываются  совместно  с 
коллективным договором и являются его приложением. 
 
      Сторонам,  участвующим в переговорах,  предоставляется полная свобода в определении 
содержания и структуры коллективного договора. 
       Профорганизация  вправе   разработать   свой   проект   коллективного  договора, который 
доводится до сведения работников с целью обсуждения его положений в структурных 
подразделениях организации. 
       По   результатам   обсуждений   на   рассмотрение   комиссии   по ведению коллективных 
переговоров   выносятся   замечания   и дополнения, предложенные работниками. Работодатель   
обязан   обеспечить   представителям  работников   возможность доведения разработанного ими 
проекта коллективного договора до каждого работника,  предоставлять  имеющиеся  у  него  
средства внутренней  связи и информации,  множительную и иную оргтехнику,  помещения для 
проведения собраний, консультаций, места для размещения стендов. 

*Примерное положение см. Приложение №34 

 

Организация работы профсоюзного комитета 
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1. Подписание коллективного договора. 
       Стороны   обязаны   заключить   коллективный   договор   на   согласованных условиях в 
течение 3 месяцев с момента начала коллективных переговоров. 
       Положения коллективного договора, по которым стороны не пришли к согласию, 
включаются в протокол разногласий,  дата   составления   которого   является   моментом   
начала коллективного трудового спора. Неурегулированные   разногласия   могут   быть   
предметом   дальнейших коллективных   переговоров   или   разрешаться   в   соответствии   с 
законодательством. 
       Коллективный договор подписывают: 
 со   стороны   работников   –   председатель   первичной   профсоюзной организации; 
 со   стороны   работодателя   –   руководитель   организации   или   иное уполномоченное 

лицо (например, руководитель филиала юридического лица, действующий на основании  
соответствующей доверенности). 

      Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами либо со дня, 
установленного в коллективном договоре, и действует в течение всего срока, который не может 
превышать трех лет. Стороны вправе продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет. 
   Действие   коллективного   договора   распространяется   на   всех   работников организации. 
 

2. Регистрация  коллективного договора. 
    Подписанный   сторонами   коллективный   договор   с   приложениями   в семидневный   
срок   направляется   представителем   работодателя  на уведомительную   регистрацию  в 
соответствующий  орган по труду. 
  
 
       Все    экземпляры (оригиналы)  должны   быть   пронумерованы,   прошиты,   подписаны   
и заверены подписями и печатями сторон коллективного договора. 
      
Коллективный договор сопровождается: 
 письмом   руководителя   организации   с   просьбой   о   проведении уведомительной 

регистрации; 
 перечнем   сведений,   представляемых   работодателем   при   регистрации коллективного 

договора. 
       Уведомительный характер регистрации предполагает недопустимость отказа органов по 
труду в такой регистрации независимо от наличия замечаний по форме или содержанию 
коллективного договора. При наличии замечаний орган по труду оформляет их 
соответствующим актом  
и   предлагает   сторонам  устранить  допущенные  нарушения.  В  случае,   если орган   по   
труду   выявит   условия,   ухудшающие   положение   работников   по сравнению   с   
действующим законодательством,   он   сообщает   об   этом   представителям сторон,   
подписавшим   коллективный   договор,   а   также   в   соответствующую государственную 
инспекцию труда. 
       Для осуществления мониторинга  социального  партнерства  один   экземпляр 
коллективного   договора   представляется   в   Профсоюз «Профалмаз». 

 
 
 

Организация работы профсоюзного комитета 
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Контроль выполнения коллективного договора. 
Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями в форме их заслушивания на общем 
собрании  (конференции) работников организации (при этом сроки  отчета представителей 
сторон должны быть установлены в коллективном договоре или в решении общего собрания 
работников), соответствующим органом по труду (ст. 51 Трудового кодекса РФ). 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 
другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

Действия выборных органов при контроле выполнения КД: 

Организация работы профсоюзного комитета 

При выявлении нарушений выполнения Коллективного договора

для этого: 

постоянно: 
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Организация работы профсоюзного комитета 

 
2.4.2. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (ИТС) 
ИТС - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам 

применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 
труда), о которых заявлено в  

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

 
 

consultantplus://offline/ref=F933432918EBA6A898171323EFDF4106A8DCCB167CFA2B134D13127592B1BEEC8163777A3D4A64D19B0CEAC74F064E8F7FE76712A39530C9aFD8A
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Организация работы профсоюзного комитета 

 
 

 
 
 

  
  Частями 2 и 3 ст. 391 ТК РФ определены индивидуальные трудовые споры, относящиеся 

к исключительной компетенции суда. Это индивидуальные трудовые споры по заявлениям:  
 работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, 
 об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об 

оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) 
работодателя при обработке и защите персональных данных работника;  

 работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 
   Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры:  

 об отказе в приеме на работу; лиц, работающих по трудовому договору  
у работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,  
и работников религиозных организаций; лиц, считающих, что они подверглись 
дискриминации. 

 

consultantplus://offline/ref=0013E21E34FEB82F1B42251D5B981BDA44AEA55316941749D2D053A5660B7306F0118FB60B23438A7A26302CAA458147BAF99EF52ABF62F4sFcBH
consultantplus://offline/ref=0013E21E34FEB82F1B42251D5B981BDA44AEA55316941749D2D053A5660B7306F0118FB60B23438A7926302CAA458147BAF99EF52ABF62F4sFcBH
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Организация работы профсоюзного комитета 

2.4.3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ИЛИ УЧЕТА 
МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ППО ПРИ 

ПРИНЯТИИ  ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ (ст. 372 ТК РФ) 

* пример:  в КД  АК «АЛРОСА» на 2017-2019 гг  п. 7.1.4, п. 7.7., п. 7.8.2, п. 11.1.1, п. 11.7.3, п.
12.2., п. 6.1.1. и п.6.1.3 Приложения № 2 к КД

Образец мотивированного 
мнения см. в Приложении № 35 
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СЛУЧАИ УЧЕТА МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 временное (на срок до шести месяцев) введение режима неполного рабочего времени в
случае, если причины, связанные с изменением организационных или технологических
условий труда, могут повлечь за собой массовое увольнение работников  и отмена такого
режима ранее срока, на который он был установлен (ст. 74 ТК РФ);

 привлечение работников к сверхурочным работам в случаях (ч. 4 ст. 99 ТК РФ), за
исключением следующих случаев:

1) при наличии письменного согласия работника при необходимости выполнить (закончить) начатую
работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 
создать угрозу жизни и здоровью людей;  при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 
работы для значительного числа работников; для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва.  

2) без согласия  работника при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия; при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, 
освещения, транспорта, связи; 
 привлечение работников к работам в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК

РФ), за исключением следующих случаев:
1) при наличии письменного согласия работника в случае необходимости выполнения заранее

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений; 

2) без согласия работника для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или 
муниципального имущества;  для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

В то же время, если в нерабочие праздничные дни предполагается осуществлять производство работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 
организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных 
и погрузочно-разгрузочных работ,  учитывать мнение профсоюза не требуется (ч. 6 ст. 113 ТК РФ); 
 утверждение графика отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ;
 утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);
 введение и применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 при утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 190 ТК РФ);
 принятия локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда (ч. 4 ст.

135 ТК РФ), определяющих размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работодатели которых расположены в районах Крайнего Севера (приравненных к ним
местностях) и не относятся к бюджетной сфере (ч. 8 ст. 325 ТК РФ);

 введение предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашением мер при угрозе массовых увольнений работников
(ч. 4 ст. 180 ТК РФ);

 разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников
(ст. 212 ТК РФ);

 принятие локальных нормативных актов, если необходимость учитывать мнение
соответствующего профсоюзного органа предусмотрена Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным
договором, соглашениями (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).
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consultantplus://offline/ref=DD06494D48C9D5DCA1210C91BAFA3A0F1048CE119E5CEAD068712DD3D51F7B21A02D877F17284D89C91DE6BC6F992E15742FF32C4ArF14J
consultantplus://offline/ref=DD06494D48C9D5DCA1210C91BAFA3A0F1048CE119E5CEAD068712DD3D51F7B21A02D877F17284D89C91DE6BC6F992E15742FF32C4ArF14J
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2.4.4. ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО 
ОРГАНА ППО ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА С ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА (ст. 373 ТК РФ) 

 
* Процедура получения мотивированного мнения выборного органа ППО при принятии решения об 
увольнении работников - членов профсоюза должна быть соблюдена процедура при расторжении 
трудового договора в следующих случаях: 
1. сокращения численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ); 
2. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК РФ); 
3. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ).  (*Образец мотивированного мнения см. в 
Приложении № 35  ) 

consultantplus://offline/ref=11B74B6B3CFD4148FBDBB07FCA92B58FDB331495971D721E6EB996409E3570904E87A041BCEE6AD58FDBAFD1CE4AFA9CF215D2829B56E7A1B1cDG
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Организация работы профсоюзного комитета 

 
2.5. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

НА ОХРАНУ ТРУДА 
 

 
 

 

см. Приложение №36 
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(см. Приложение №37) 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
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Информационная работа является одним из основных факторов эффективной 
деятельности профсоюзных организаций. Необходимо, чтобы дела и заботы профсоюза стали 
известны и близки всем членам профсоюзной организации.  

 Профсоюзная информация - это, с одной стороны, способ осведомления членов 
профсоюза об отдельных сторонах жизни своей профорганизации, о конкретных вопросах 
деятельности ее выборных, руководящих органов. С другой стороны – способ осведомления 
профорганов о социально-экономическом положении работников, их жизненном уровне, 
настроениях.   

Информационная работа профсоюзов ориентирована на решение таких задач, как: 
 создание позитивного общественного мнения о профсоюзах; 
 одновременное информирование членов профсоюза и выборные органы профсоюзов 

«сверху-вниз» и «снизу-вверх».  
 совершенствование отношений между администрацией и трудовым коллективом; 
 обеспечение непрерывного взаимодействия со всеми уровнями профсоюзной иерархии; 
 более эффективное использование как внутренних, так и внешних информационных потоков. 
  
 
  Информирование должно обеспечить: 
 Знание прав и преимуществ членов профсоюза; 
 Знание того, что делает профком и каковы результаты его деятельности  

(через ознакомление работников с планами работы профкома, постановлениями профкома, 
собраний и конференций, с отчётными докладами и информациями профкома, 
обращениями и т.д.).  
 

Профсоюзная информация должна быть:  
 Объективной, т.е. правдиво отражать уровень жизни, состояние условий труда, все социально-

трудовые  процессы, освещать фактическое   положение дел, отмечать как положительное, так  
и недостатки. Замалчивание или, наоборот, выпячивание недостатков не только не приносит 
пользы, но просто тормозит принятие правильного  решения и оказание своевременной 
помощи.  

 Убедительной, базироваться на фактах, которые проверялись и анализировались.  
 Всесторонней, построенной на основе тщательного анализа фактического материала, 

процессов и явлений, происходящих в реальной жизни. Для анализа необходимо брать не 
отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов без 
исключения, так как может возникнуть подозрение, что факты выбраны или подобраны 
произвольно. 

 Своевременной и оперативной. Создание единой информационной сети профсоюзов даст 
возможность сократить временной шаг распространения профсоюзной информации до режима 
реального времени.  

 Конкретной. Это требование исключает общие положения, декларативность, фразерство.  
 Регулярной, а не приурочиваться к каким-то датам или кампаниям. Информация коорди-

нирующих профсоюзных органов должна быть постоянной, как бы органической частью их 
деятельности.  

 Действенной,  информация должна побудить человека к действиям, тогда она достигнет цели. 
 Интересной, содержательной, полезной, точной, понятной, доступной, обоснованной, 

адресной. 
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3.1. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
«СНИЗУ – ВВЕРХ» 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 Определить лицо, ответственное за проведение информационно-пропагандистской работы, 
организовать и провести его обучение; 

 Выделить в профбюджетах целевые средства на ведение информационно-пропагандистской, 
разъяснительной работы среди членов профсоюза, работников, организовать и провести 
смотpы-конкуpcы на лучшую постановку информационно-пропагандистской работы.   

 В первичке целесообразно, чтобы сбором и накоплением материала занимались 
соответствующие постоянные комиссии профкома, а обработкой материала, т.е. 
составлением информации -  комиссия по организационно-массовой работе, в составе 
которой целесообразно создать специальную группу по информации (3-5 человек) из числа 
наиболее подготовленных, знающих законодательство и специфику профсоюзной работы 
активистов.  

 Представленную этой группой информацию  просматривают председатель профкома или его 
заместитель, которые несут персональную ответственность за правильность и достоверность 
излагаемого в информации материала. Персональную же ответственность за правильную 
постановку информационной работы несут руководители советов и комитетов профсоюзов.  

 В условиях формирования информационного пространства необходимо приступать к 
формированию своего имиджа с использованием совершенных информационных 
технологий.  

 Информационной работой – необходимо заниматься профессионально!  
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4. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

 

 



44 

 

Полезные  Советы: 
Работа организации и руководящего органа зависит и от морально-этических 

отношений между людьми. Придерживаясь следующих правил можно поддержать на 
заседании деловую обстановку и не обострять взаимоотношения до конфликтных ситуаций: 

1. Четко сформулированная повестка дня облегчает прения, позволяет избежать 
затяжных дискуссий. 

 2. Последовательно рассматривая вопросы, председательствующий должен направлять 
выступающих, подводить промежуточные итоги. При этом, делая выводы, желательно 
держать собственное мнение при себе. 

3. При оценке чьей-либо работы сначала обсуждают положительные моменты в ней: 
что сделано или сказано правильно. Положительная оценка  укрепляет в человеке уверенность 
в себе, после чего легче воспринимается конструктивная критика. Критика сама по себе 
действует отрицательно, если начать с неё, то критикуемый начинает обижаться, 
пытается возражать, что в итоге может оттолкнуть его от дальнейшего сотрудничества 
с профсоюзной организацией.  
        4. Необходимо считаться с другими участниками заседания: внимательно слушать, не 
оставлять без внимания чужие аргументы, отвечать на вопросы, содержащиеся в других 
выступлениях, поддерживать своих коллег, записывать все предложения, не торопиться с их 
оценкой, не допускать перебранки, не перебивать выступающего. 
        5. При несогласии с чьим-либо мнением, либо критикуя другого, необходимо вносить 
предложения по исправлению ошибок. Необходимо, чтобы другие тоже высказывались, как 
исправлять ошибки. Это позволит в будущем их избежать. 

 
 

4.1. ЛИЧНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
       Основная задача профсоюзов – отстаивание интересов трудящихся, и, прежде всего их 
социальных прав. Во главе любой профсоюзной организации должен быть достойный 
профсоюзный лидер. Что мы подразумеваем под словом достойный, и, какие требования 
предъявляются к современному лидеру профсоюзного движения, профсоюзной организации.  

        Профсоюзному лидеру необходимо быть компетентным, грамотным и смелым. Он должен 
уметь сплотить вокруг себя актив, а вокруг актива и всю профсоюзную организацию. Выступая, 
как объединитель коллектива, профлидер должен создавать в коллективе доброжелательность  
и сотрудничество, поддерживать связь между работниками/.  

        Профсоюзному лидеру необходимо умение понять особенности психологии людей, 
нравиться людям, в первую очередь своему коллективу. Ведь никто не оспорит тот факт, что 
человека, которому симпатизируют члены коллектива быстрее поддержат и пойдут за ним. 
Психологи предлагают шесть правил, которые позволяют понравиться людям.  

Правило 1. Искренне интересуйтесь другими людьми.  

Правило 2. Улыбайтесь.  

Правило 3. Помните, что имя человека – это самый важный для него звук на любом языке.  

Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих себе. 
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Правило 5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника.  

Правило 6. Внушайте вашему собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне.  

         По определению лидеру присущи следующие психологические качества: уверенность в 
себе, острый и гибкий ум, доскональное знание своего дела, сильная воля, организаторские 
способности. Чуткость, справедливость, отзывчивость, умение выслушать собеседника - 
именно такими личностными качествами должен обладать профсоюзный лидер. Быть 
председателем профсоюзного комитета сегодня сложно и ответственно. Выступая, как 
защитник людей, профлидер отстаивает, прежде всего, их социальные права. Сегодня, когда 
многие гарантии  
и льготы утратили свой смысл, когда дорожает все, обостряются финансовые проблемы – это 
особенно актуально. 

        Профсоюзный лидер – это человек, ориентированный на людей, разговорчив, 
эмоционален, общителен, «душа компании». Его внутренний ориентир – настроение в группе, 
он нередко знает мельчайшие подробности личной жизни всех её членов, хорошо разбирается в 
людях. Выступая, как организатор, профлидер направляет действия людей в своем коллективе. 
Цель профсоюзного руководителя – создание деловой, творческой обстановки и здорового, 
социально-психологического климата в организации. Позитивный микроклимат – один из 
важных компонентов деятельности любого коллектива, возможны только при наличии высокой 
степени социальной защищенности работников.  

        Профсоюзный лидер – человек, уверенный в себе, быстро соображает, предприимчив, его 
интересует конечный результат, способен склонить членов профсоюза к своей точке зрения.  

Двенадцать правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к вашей точке 
зрения.  

Правило 1. Единственный способ одержать верх в споре – это уклониться от него.  

Правило 2. Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не говорите 
человеку, что он не прав.  

Правило 3. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно.  

Правило 4. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона.  

Правило 5. Заставьте собеседника сразу ответить вам «да». 

Правило 6. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник.  

Правило 7. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему.  

Правило 8. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего собеседника.  

Правило 9. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других.  

Правило 10. Взывайте к более благородным мотивам. 

Правило 11. Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно.  

Правило 12. Бросайте вызов, задевайте за живое. 
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          Профсоюзный лидер - должен уметь концентрировать свои силы на наиболее важных 
проблемах. К ним относят эффектное использование кадров, членов профсоюза, разработка и 
согласование локальных нормативных актов, утверждение оптимального и реально 
выполнимого плана. Председатель профсоюзного комитета добивается решения 
принципиальных проблем, не останавливаясь перед конфликтами и взысканиями, но умело 
использует свой дар дипломата. Один из главных критериев деятельности председателя 
профсоюзного комитета – качественное укрепление профсоюза. Самый важный 
мотивационный фактор – те дела и результаты, которые каждый работник трудового 
коллектива может увидеть, оценить и убедиться, что вступление в профсоюз ему необходимо. 
Это коллективный договор. Ведь в первую очередь через договоренность с нанимателем, через 
конкретные экономические и социальные льготы для работников можно показать роль 
профсоюза в современном обществе.  

Десять правил, соблюдение которых позволяет воздействовать на людей,  
не оскорбляя их и не вызывая у них чувства обиды. 

Правило 1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинства собеседника. 

Правило 2. Указывайте ошибки других не прямо, а косвенно. 

Правило 3. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего 
собеседника. 

Правило 4. Задавайте собеседнику вопросы, вместо того , чтобы ему на что-то указывать.  

Правило 5. Давайте людям возможность спасти свой престиж. 

Правило 6. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждый их 
успех. Будьте «чистосердечны в своей оценке и щедры на похвалу». 

Правило 7. Создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться оправдать. 

Правило 8. Прибегайте к поощрению. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите 
видеть исправленной, легко исправима; делайте так, чтобы то, на что вы побуждаете людей, 
казалось им нетрудным.  

Правило 9. Добивайтесь, чтобы люди были рады сделать то, что вы предлагаете.  

         Профсоюзный лидер – должен уметь свободно пользоваться персональным компьютером. 
Сегодня большое внимание уделяется информационной работе. Каждый член профсоюза 
должен знать, чем занимается организация, какие проблемы решает, кому и как помогает. Ведь 
знание исключает кривотолки, а обмен информацией укрепляет взаимное доверие  
и располагает к сотрудничеству. Понимая всю важность такой работы, и мы стараемся не 
отставать от требований времени. Современные технические средства связи и информации 
позволяют получить максимум информации в минимальное время. 

 

4.2. КАК НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ? 
 
        Умение грамотно и красиво облечь свою мысль в словесное выражение, донести ее до 
одного или нескольких слушателей – это дорогого стоит. Такие способности весьма ценятся и 
вызывают восхищение среди людей. 
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       Чтобы развить в себе навык разговаривать грамотно и красиво, следует проявить терпение  
и настойчивость, а первые плоды приложенных стараний ждать себя не заставят. Вы сможете 
насладиться результатом сполна, когда разовьете в себе навыки общения  
и красноречия в совершенстве. 
 
Что отличает хорошего оратора? 
 
          В каждом из нас живет маленький оратор, которому есть, что сказать слушателям. Но 
сделать из него по-настоящему непревзойденного мастера слова может лишь определенный 
набор качеств: 
 эрудированность и начитанность. Большой словарный запас и соответствующий багаж 

знаний – без этих атрибутов речь будет достаточно бесцветной и не воодушевляющей 
окружающих; 

 четкость и внятность произносимых слов. Если ваша дикция оставляет желать лучшего  
и слушателям приходиться прилагать значительные усилия, чтобы хорошо слышать вас, то 
ожидаемого эффекта вы от своих речей не получите. Либо получите не тот, на который вы 
рассчитывали; 

 умение владеть собой и чувствовать аудиторию: в нужный момент сдержать волнение, а в 
уместный – придать своей речи необходимую эмоциональную окраску. Вы воздействуете 
на слух своих собеседников, а дотрагиваетесь в итоге до их души. Всегда помните об этом! 

 
Методы, упражнения, техники, способы – будем во всеоружии 
 
Чтобы научиться разговаривать правильно, необходимо улучшить следующие параметры: 
 
Дыхание 
 
        Начинайте свои тренировки именно с его постановки. Правильно поставленное дыхание 
будет незаметно во время произнесения продолжительных диалогов, когда существует 
опасность, что вам не будет хватать воздуха. Обычно такое происходит, если дыхание грудное. 
Это легко определить по вдоху. Если во время него ваша грудь приподнимается, значит, ваше 
дыхание именно грудное. Нам нужно научиться дышать диафрагмой, выражаясь проще – 
животом. Техника здесь достаточно простая. Начинайте медленно вдыхать воздух, пусть ваш 
живот округляется и расширяется, будто воздушный шарик. Проконтролируйте следующий 
момент: ваши плечи не должны двигаться и подниматься. На миг задержите дыхание в крайней 
точке  
и начинайте выдыхать. Скоро вы будете делать это автоматически. 
 
Дикция 
 
        Поговорки и скороговорки – вот ваши первые помощники для ее развития. Если вы 
желаете усложнить тренировку, то положите в рот орешки. Этот прием используют все люди, 
выступающие перед аудиториями, если им важно, чтобы их речь была понятна для слушателей. 
Мы говорим не только о дикторах радио или телевидения. Политики, педагоги, певцы – всем 
им важно иметь совершенную дикцию. 
 
Тембр, тон и скорость речи 
  
         Голос человека – это настоящий музыкальный инструмент. На нем можно сыграть 
настоящее музыкальное произведение, если тот, кто будет играть, обладает мастерством. 
Начинайте изучать свой голос – сделайте аудиозапись и внимательно прослушайте ее. Каким 
тембром обладает ваш голос? Не излишне ли резок? Вполне возможно, что нужно придать ему 
больше мелодичности. Какая громкость и эмоциональность присуща вашему голосу? Может 
быть, стоит говорить немного тише или громче, чуть медленнее или быстрее? Что придает 
голосу дополнительные штрихи? Безусловно, это умение добавить эмоций в произносимые 
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слова. Убедитесь, что ваша речь не монотонна и безучастна – вы же хотите, чтобы вас слушали, 
а не засыпали. 
 
Слово – это сила 
   
        Чтобы быть сильным в красноречии, надо иметь большой словарный запас. Вы сами 
наверняка сталкивались с людьми, кто портил о себе впечатление перед аудиторией, когда был 
не в силах подобрать необходимых слов, мычал что-то нечленораздельное, делал долгие паузы 
в безуспешных попытках лучше выразить свою мысль. Или хуже того – использовал набившие 
оскомину словарные клише и штампы, скреплял предложения словами-паразитами и делал 
тому подобные вещи, весьма негативно отражающиеся на его выступлении. 
           
        Вы сможете избежать подобной участи весьма простым, но наиболее эффектным 
способом. Читайте книги. Художественная литература, особенно произведения классиков, 
помогает не только увеличить словарный запас, но и обогащает вас культурно. Вы почерпнете 
для себя множество полезных знаний из других областей, что является однозначным плюсом. 
Скажите себе, что теперь вы будете собирать новые слова, словно коллекционер. Или словно 
богач, который откладывает монетки в копилку. Не забывайте пользоваться словарями, 
встречая неизвестное слово. Этим вы не только закрепите в своем сознании его звучание, но и 
узнаете его достоверное значение. 
 
Уверенность в собственных силах 
 
        Перестаньте думать о том, что ваша речь неидеальна. На самом деле окружающие заняты 
не только постоянным розыском недочетов в вашей речи. Это иллюзия. Тем более если они 
обусловлены вполне очевидными причинами: вашим волнением, например. Но поверьте, для 
вас же будет лучше, если вы сумеете собраться с силами, взять себя в руки и спокойно начать 
беседу, выступление или переговоры с аудиторией. Чем больше вы будете практиковаться, 
применяя свои умения на деле, а не в теории, тем быстрее вы получите подтверждения тому, 
что у вас все прекрасно получается. Вы стали виртуозом – так радуйтесь же! 
 
Письменная речь 
 
        Действительность сейчас такова, что мы не всегда осуществляем общение с собеседниками 
через личный контакт. Нам много и часто приходится использовать виртуальное общение с 
другими людьми. Мы посещаем форумы и другие интернет-площадки, сидим в чатах, 
отправляем электронные письма, болтаем в социальных сетях и программах отправки быстрых 
сообщений. Возьмите себе за правило и в этом общении всегда соблюдать правила грамотной и 
красивой речи. Правильное написание слов, грамотный слог, использование знаков препинания 
и другие тонкости сделают вашу речь приятной для собеседника даже в виртуальном 
пространстве. 
 
 
Грустно, скучно, мрачно 
 
         Замечали ли вы когда-нибудь, что есть люди, словно притягивающие к себе 
окружающих? С ними весело, с ними комфортно, с ними приятно. Вы теперь умеете 
говорить красиво и грамотно – так говорите на радостные, интересные и светлые темы. 
Наблюдайте за аудиторией: если вы видите, что тема себя исчерпала, то переходите на 
обсуждение чего-то другого, а не мусольте тему и не переливайте из пустого в порожнее до 
бесконечности.  
         Вот и вся наука – пользуйтесь на здоровье и помните: Молчание – золото. Красивая 
речь – много золота. 
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4.3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ИЛИ РАБОТА С 
ВОЛНЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
        Каждый из нас ежедневно встречается и общается со множеством людей. Но одно дело – 
простая дружеская беседа о том, что такое профсоюз, и другое – проведение презентации на эту 
тему, которая должна заинтересовать целую аудиторию слушателей - потенциальных членов 
профсоюза. В этом случае избежать волнения очень сложно. Не секрет, что все люди без 
исключения в большей или меньшей степени испытывают волнение во время публичных 
выступлений. Это вполне естественная реакция даже для опытных выступающих. Но для 
успеха презентации важно то, насколько сильно проявляется ваше волнение и удается ли Вам 
им управлять, направляя его энергию в правильное русло. 
 
Как работать с волнением 
 
        Или Вы контролируете – или Вас контролируют. Чтобы волнение и страх не захватили вас 
полностью, четко сформулируйте для себя цели презентации, и это придаст Вам сил! Если Вы 
плохо подготовлены, то волнение возьмет вверх. Если, напротив, хорошо, страх  
и волнение разогреют Вас. 
 
Поэтому: 
 используйте энергию эмоций – мобилизуйтесь! 
 давайте себе право на ошибку – ошибаются даже профессионалы! 

 
Методы борьбы с волнением 
 
        Физические упражнения. Перед выступлением рекомендуется выполнить до 10 
приседаний, сделать небольшую зарядку, быстро пройтись по аудитории или попрыгать и 
энергично потереть ладони и мочки ушей. Это даст выход адреналину, вырабатываемому в 
стрессовых ситуациях. Энергию Вашего волнения во время презентации лучше всего направить 
в уместные движения тела – рук, головы, туловища. Отрепетируйте их перед зеркалом, камерой 
или партнерами! 
  
        Перенесите фокус внимания на аудиторию. Не зацикливайтесь на своих страхах, а лучше 
наблюдайте за аудиторией – за эмоциями, реакциями, словами участников. Это отвлечет Вас от 
своих волнений, даст возможность контролировать презентацию и гибко реагировать на 
состояние аудитории. 
 
 
Работа с мимикой 
 
         Можно для разрядки активно подвигать челюстью, погримасничать перед выступлением. 
Это снимет напряжение мышц и улучшит артикуляцию – вы сможете более четко произносить 
слова. 
 
Состояние успеха 
   
         Можно вспомнить состояние своего успеха в любой сфере жизни. Например, как Вы себя 
чувствовали во время особо удачной презентации, блестящей сдачи экзамена и др. попробуйте 
еще раз пережить то состояние, когда Вы были «на высоте», и остаться в нем в течение всего 
Вашего выступления. 
 
Верьте в себя, и Вас обязательно будет ждать успех! 
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Приложение №1 
 
 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

Дата         Место проведения 
 
 
 

О проведении отчетно-выборной конференции  
(собрания) в первичной профсоюзной организации  
Профсоюза «Профалмаз». 
 
 
1. СЛУШАЛИ: О проведении отчетно-выборной конференции (собрания) в первичной 

профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. В связи с истечением в _______ г. полномочий выборных профсоюзных органов 

провести ______ г. отчетно-выборную конференцию (собрание) профсоюзной 
организации. 
 

2. Цеховым профсоюзным организациям в срок до _______________ провести отчетно-
выборные конференции/собрания и избрать делегатов на очередную отчетно-выборную 
конференцию согласно норме представительства. 
 

3. Утвердить график проведения отчетно-выборных конференций/собраний в цеховых  
профсоюзных организациях (по необходимости). 
 

4. Установить норму представительства 1 делегат от ______ членов профсоюза. 
 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению отчетно-выборной 
конференции. 
 

6. Внести на рассмотрение отчетно-выборной конференции следующую повестку дня: 
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с __________ 
по_______________ (мес., год)       

     
2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с __________ 
по_______________(мес., год) 
 
3. Выборы председателя профсоюзной организации. 
 
4. Выборы профсоюзного комитета. 
 
5. Выборы ревизионной комиссии профсоюзной организации. 
 
6. Выборы делегатов на конференцию Профсоюза «Профалмаз». 
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7. Делегирование представителей первичной организации Профсоюза в состав 
Совета и Исполкома профсоюза (в случае прямого делегирования). 
 
8. Подготовить отчетный доклад профкома, внести его на утверждение профкома.                                               

                                                                     Срок: до ___________  г. 
Ответств.: члены профкома___________ 
 

7. Подготовить проект Постановления конференции. 
 
                                                         Срок: до ___________  г. 

Ответств.: члены профкома___________ 
 

8. Подготовить предложения по новому составу выборных профсоюзных органов  
и обсудить на очередном заседании профкома. 
 

Срок: до ___________ г. 
Ответств.: члены профкома___________ 
 

9. Организовать сверку списка членов профсоюза. 
 

Срок: до ___________ г. 
Ответств.: члены профкома___________ 
 

10. Обратиться к ревизионной комиссии с предложением о проведении итоговой ревизии по 
расходованию средств первичной профсоюзной организации, - ведению документации в 
профкоме и подготовке отчета ревизионной комиссии. 
 

Срок: до ___________ г. 
Ответств.: члены профкома___________ 
 

11. Подготовить документы и материалы, необходимые для проведения отчетно-выборной 
конференции (собрания) (согласно Приложения № 1). 
 

Срок: до ___________ г. 
Ответств.: члены профкома___________ 
 
 
 

Голосовали: 
«за» - единогласно 
«против» 
«воздержался» 

 
 
 
 
 
Председатель                                                                /___________________________/ 
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Приложение №2 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению отчетов (выборов) профсоюзных органов в _____ году 

 
 
№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение 

    
 

 
                                
1. Проанализировать итоги предыдущей отчетной (отчетно-выборной) кампании и результаты 
выполнения критических замечаний  и предложений, высказанных в ходе  отчетно-выборных 
собраний  и конференций. 
2.  Подготовить в соответствии с постановлениями и рекомендациями вышестоящих 
профсоюзных органов  проект постановления профсоюзного комитета: «О проведении отчетов 
профсоюзных органов в 200__ г.» 
3.  Рассмотреть вопрос о проведении  отчетов профсоюзных органов  в 20___ г. на совещании  
и семинарах профгруппоргов, председателей цеховых комитетов (профбюро), председателей 
общественных комиссий. 
4. Подготовить необходимые   методические материалы для профгруппоргов и цеховых коми-
тетов  по подготовке и проведению отчетов. 
5.  Закрепить членов профсоюзного комитета, организационно-массовой комиссии за цеховыми 
организациями  для оказания практической помощи в организации отчетов. 
6. Уточнить структуру цеховых профорганизаций, профсоюзных групп и подготовить предло-
жения по ее совершенствованию. 
7. Заслушать на заседании  профкомов   сообщения председателей цеховых комитетов  
и профгруппоргов о подготовке к отчетам. 
8.  Составить график проведения профсоюзных отчетных собраний и конференций, дату сооб-
щить в вышестоящий профсоюзных орган. 
9.  Согласовать вопрос об участии в работе отчетных собраний и конференций хозяйственных 
руководителей и представителей вышестоящих профорганов. 
10.  Организовать отчеты членов профсоюзного комитета на собраниях цехов, отделов о работе 
профсоюзной организации. 
11. Подготовить планы мероприятий по подготовке и проведению  отчетной конференции 
предприятия,  организации. 
12.  Подготовить и внести на рассмотрение  профсоюзного комитета вопрос: «О ходе 
подготовки и проведении отчетов в структурном подразделении». 
13. Подготовить и внести на рассмотрение  профсоюзного комитета вопрос: «Об итогах отчетов 
профсоюзных органов на предприятии (организации)». 
14.  Подготовить и направить документы в вышестоящий профсоюзный орган об итогах 
отчетов. 
15. Разработать план мероприятий по реализации критических замечаний  и предложений, 
высказанных участниками отчетных собраний и конференций. 
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Приложение №3 
 

ГРАФИК 

Проведения отчетных (отчетно-выборных)  собраний в цеховых организациях, 
профсоюзных  
 
группах___________________________________________________________________________ 
                                                               ( наименование предприятия, организации) 

 

№№ 
п.п. 

Наименование цеха, 
отдела 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный за 
подготовку и про-
ведение собрания 
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Приложение №4 
 

 

СПИСОК 

документов и материалов, необходимых для проведения отчетного собрания 

(конференции) 

1.    Объявление о проведении собрания (конференции). 

2.    Предварительные сведения о явке делегатов, членов профсоюза. 

3.   Список членов профсоюза (делегатов конференции) в двух экземплярах (для регистрации и 

для голосования) 

4.    Повестка дня  

5.    Регламент работы 

6.    Порядок ведения собрания (конференции) 

7.    Расчет времени работы собрания (конференции) 

8.    Отчетный доклад, утвержденный на заседании профкома 

9.    Доклад ревизионной комиссии, утвержденный на заседании комиссии. 

10.  Проект доклада мандатной комиссии 

11.  Проект постановления 

12.  Список рабочих органов для избрания: 

•  президиума собрания (конференции) 

•  секретариата 

•  мандатной комиссии (только для конференции); 

•  редакционной комиссии. 

13.  Мандаты и временные удостоверения (только для проведения конференции) 

14.  Устав, и Рекомендации по проведению отчетов и выборов профсоюзных органов. 

15.  Справочные материалы о работе  (для ответов на  вопросы). 
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Приложение №5 
 

 
Памятка ведущему отчётно-выборную конференцию (собрание) 

 
•   Будьте вежливы, корректны, сохраняйте спокойствие и контроль над ситуацией. 

•   Дайте выступить по возможности всем желающим. 

•   Не давайте увести в сторону суть обсуждаемых вопросов, не допускайте скандальных 

ситуаций. 

•  После запутанного выступления, попросите сделать уточнения. Если уверены, что всё сами 

правильно поняли, лучше сделать резюме самому. 

•  В сложных ситуациях охладите пыл шутливым комментарием или передайте слово другому 

оратору. 

•  Помните о своих задачах. Конференция отчётно-выборная, значит, в выступлениях должен 

звучать анализ проделанной профсоюзным  комитетом работы и её оценка. 

•   Следите за регламентом. 

•   Ясно излагайте свои мысли. 

• При сложной, спорной ситуации умейте предложить компромиссное решение. Чаще 

обращайтесь к участникам конференции, выносите решение проблемы на общее голосование. 

•    Не высказывайте раньше времени своё личное мнение. 

•  Если Вы хотите внести предложение наравне со всеми, никак не подчёркивайте свою роль 

председательствующего. 

•   По окончанию конференции чётко  и объективно подведите итоги. Отметьте наиболее 

важные моменты в решениях, принятых конференцией.  

•  Поблагодарите оргкомитет и выступивших делегатов, а также принявших участие в работе 

конференции представителей работодателей и вышестоящих профсоюзных органов. 
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Приложение №6 
 
 
 

Регламент  ведения отчетно-выборного собрания 
 

 
1. Сообщение о явке членов Профсоюза и решение вопроса об открытии собрания.  
2. Приглашение в президиум. 
3. Избрание секретаря. 
4. Избрание редакционной комиссии. 
5. Утверждение повестки дня и регламента времени проведения собрания. 
6. Отчёт о работе профсоюзного комитета, председателя за период полномочий. 
Председательствующий согласовывает с участниками собрания вопрос о заслушивании вслед 
за отчетом о работе профкома доклада о работе ревизионной комиссии и одновременном 
обсуждении докладов. 
7. Отчет о работе ревизионной комиссии профорганизации за период полномочий. 
8. Отчет мандатной комиссии. 
9. Обсуждение докладов. 
10. Заключительное слово докладчиков. 
11. Принятие оценки о работе профкома. 
12. Утверждение отчета  ревизионной комиссии. 
13. Принятие постановлений по отчетам выборных профорганов. 
14. Принятие решения о порядке формирования выборных органов. 
15. Выдвижение и обсуждение кандидатур для выборов нового состава профсоюзного 
комитета, ревизионной комиссии. 
16. Принятие решения о порядке выборов председателя на собрании  или на заседании 
профсоюзного комитета. 
17. Принятие решения о форме голосования (закрытое, открытое) по выборам: 

• профкома; 
• председателя; 
• ревизионной комиссии; 
• делегатов на профсоюзную конференцию. 

18. Избрание счетной комиссии (при открытой форме голосования в малочисленных ППО 
допускается подсчет голосов председательствующим). 
19. Ознакомление с протоколом № 1 счетной комиссии 
20. Сообщение председателя счетной комиссии о порядке голосования. 
21. Выдача бюллетеней для тайного голосования. 
22. Работа счетной комиссии (подсчет результатов голосования). 
23. Утверждение протоколов № 2, № 3 счетной комиссии. 
24. Закрытие собрания (конференции). 
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Приложение №7 
 
 

Регламент  ведения отчетно-выборной конференции 
 

 
1. Сообщение о явке членов Профсоюза  (делегатов конференции) и решение вопроса об 
открытии конференции. 
2. Приглашение в  президиум конференции. 
3. Избрание секретариата конференции. 
4. Избрание редакционной комиссии конференции. 
5. Избрание мандатной комиссии конференции. 
6. Утверждение повестки дня и регламента времени проведения конференции. 
7. Отчёт о работе профсоюзного комитета, председателя за период полномочий. 
Председательствующий согласовывает с делегатами конференции вопрос о заслушивании вслед 
за отчетом о работе профкома доклада о работе ревизионной комиссии и одновременном 
обсуждении докладов. 
8. Отчет о работе ревизионной комиссии профорганизации за период полномочий. 
9. Обсуждение докладов. 
10. Заключительное слово докладчиков. 
11. Доклад мандатной комиссии конференции. 
12. Обмен временных удостоверений на мандаты. 
13. Принятие оценки о работе профкома. 
14. Утверждение отчета  ревизионной комиссии. 
15. Принятие постановлений по отчетам выборных профорганов. 
16. Принятие решения о порядке формирования выборных органов. 
17. Выдвижение и обсуждение кандидатур для выборов нового состава профсоюзного 
комитета, ревизионной комиссии. 
18. Принятие решения о порядке выборов председателя на конференции или на заседании 
профсоюзного комитета. 
19. Принятие решения о форме голосования (закрытое, открытое) по выборам: 

• профкома; 
• председателя; 
• ревизионной комиссии; 
• делегатов на профсоюзную конференцию. 

20. Избрание счетной комиссии (для тайного голосования) или группы счетчиков 
(при открытой форме голосования). 
21. Ознакомление с протоколом № 1 счетной комиссии 
22. Сообщение председателя счетной комиссии о порядке голосования. 
23. Выдача бюллетеней для тайного голосования. 
24. Работа счетной комиссии (подсчет результатов голосования). 
25. Утверждение протоколов № 2, № 3 счетной комиссии. 
26. Закрытие конференции. 
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Приложение №8 
Порядок проведения отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции) 

Собрание (конференцию) открывает председатель профсоюзного комитета. 
 
На учете в профсоюзной организации состоит _________ человек 
На отчетно-выборную профсоюзную конференцию избрано ______ делегатов. 
По данным регистрации на собрании (конференции) присутствует _________ человек, ________ 
человек отсутствуют по уважительным причинам. 
В президиуме собрания _____________________________________________________________ 
На собрании (конференции) присутствуют:  (перечислить присутствующих гостей). 
Предлагаю начать работу собрания (конференции)  
 
Отчетно-выборное профсоюзное собрание (конференция) объявляется открытым. 
Для ведения протокола собрания (конференции) предлагаю избрать секретариат (секретаря) в 
следующем составе: ________________________________________________________________ 
Дополнения, возражения будут? Нет. 
Кто за предложенный состав секретариата, прошу голосовать. 
Кто за, против, воздержался? 
Принято. 
Для подготовки проекта постановления собрания (конференции) нам необходимо избрать 
редакционную комиссию. 
Предлагается избрать редакционную комиссию в составе ______ человек. 
Предлагается избрать счетную комиссию. 
Предлагается избрать мандатную комиссию.  
По количественному составу нет возражений? Нет. 
Персонально предлагаю избрать в следующем составе:  
Другие предложения будут? Нет. 
Прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Принято 
(Далее собрание (конференцию) ведет председательствующий). 
На рассмотрение собрания (конференции) выносится следующая повестка дня: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с _______________  по 
_______________. 

2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы профсоюзного комитета (утверждение состава профсоюзного комитета). 
4. Выборы ревизионной комиссии. 
5. Выборы делегатов на конференцию Профсоюза «Профалмаз» … ноября 2019  г. 

Есть ли замечания по повестке дня? Нет. 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Повестка дня утверждается. 
Предлагается следующий регламент работы собрания (конференции): 
для доклада по первому вопросу ______ минут, 
для доклада по второму вопросу ______ минут, 
для выступлений в прениях ______ минут. 
Собрание (конференцию) провести в течение ______________ 
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 
Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания (конференции)? 
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Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Регламент работы собрания (конференции) утверждается. 
Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за период   с ___________ по 
___________» предоставляется председателю профсоюзного комитета 
После доклада 
Предлагаю заслушать доклад ревизионной комиссии и обсуждение провести сразу по двум 
докладам. Нет возражений? 
Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии за период с «___»______ по «___» 
_________. 
предоставляется председателю ревизионной комиссии. 
Слово предоставляется мандатной комиссии. 
 
Переходим к обсуждению докладов. 
В своих выступлениях прошу дать оценку работы профкома за отчетный период и предложения 
в проект постановления собрания (конференции). 
Кто желает выступить? 
Слово для выступления предоставляется _________________________________________, и т.д. 
Предлагаю закончить прения. Нет возражений? Нет. 
(если есть возражения, обязательно проголосовать). 
Слово для ответов на вопросы предоставляется ____________ (если есть необходимость). 
 
В выступлениях вносились предложения в проект постановления: 
1. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. 
Будут другие предложения?  
Кто за то, чтобы работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной/неудовлетвори-
тельной. 
Прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Работа профсоюзного комитета за отчетный период признается ___________________________. 
 
2. Предложение доклад ревизионной комиссии утвердить. 
Нет возражений? 
Кто за это предложение прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Доклад ревизионной комиссии утверждается. 
Слово по проекту постановления по отчетному докладу профкома предоставляется 
____________ . 
Есть дополнения, изменения в проект постановления? Нет. 
Предлагаю утвердить проект постановления в данной редакции (либо с изменениями  
и дополнениями). 
Кто за это предложение прошу голосовать.  
Кто против? Воздержался? 
Постановление принимается. 
Переходим к следующему вопросу — выборы профсоюзного комитета. 
Как будем проводить выборы профкома - открытым или тайным голосованием? 
Поступило предложение провести выборы профсоюзного комитета _______ голосованием. Нет 
возражений? Нет. 
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Кто за это предложение, прошу голосовать. (Если есть другое предложение, то за него тоже 
голосуют) 
Кто за? Против? Воздержался? 
Принято. 
(При открытом голосовании подсчет голосов по решению собрания (конференции) производит 
президиум. При тайном необходимо избрать счетную комиссию) 
Предлагаю избрать профсоюзный комитет в количестве __________ человек. 
Есть другие предложения? Нет. 
Кто за то, чтобы избрать профсоюзный комитет в количестве  
человек, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Принято. 
Переходим к выдвижению кандидатур в члены профкома. 
Предлагаю рассмотреть следующие кандидатуры в состав профкома: 
__________________________________________________________________________________ 
Есть другие предложения по кандидатурам? 
 (Выдвижение кандидатур). 
Выдвижение кандидатур прекращается. 
Переходим к персональному обсуждению кандидатур. 
Есть ли у присутствующих вопросы, замечания, самоотводы? Кто желает выступить? (и т.д. по 
каждой кандидатуре). 
Таким образом, в список для голосования (в бюллетень для тайного голосования) включаются: 
__________________________________________________________________________________ 
 
При открытом голосовании 
Кто за то, чтобы избрать в состав профсоюзного комитета ________________________________ 
прошу голосовать. 
Кто за? против? Воздержался (и т.д. по каждой кандидатуре). 
Таким образом, в состав профсоюзного комитета избраны: _______________________________ 
Поздравляю и желаю…! 
Переходим к выборам ревизионной комиссии. 
Какие будут предложения по форме голосования? 
Предлагаю открытое голосование. 
Есть возражения? Нет. 
Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Принимается. 
(Если есть другое предложение, то за него тоже голосуют). 
Предлагаю избрать ревизионную комиссию в количестве _____ человек. 
Есть ли другие предложения? Нет. 
Кто за то, чтобы избрать ревизионную комиссию в количестве _____ человек,  
прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается. 
Какие будут предложения по персональному составу? После выдвижения кандидатур 
переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур. 
Есть ли замечания персонально по какой-либо из кандидатур, вопросы, отводы? 
и т.д.  
Таким образом, в составе ревкомиссии: __________________________________________ 
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При открытом голосовании: 
Кто за то, чтобы избрать в состав ревизионной комиссии ____ прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался?  
(и т.д. по каждой кандидатуре). 
Таким образом,  в состав ревизионной комиссии избраны: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Переходим к выборам делегатов на конференцию Профсоюза «Профалмаз». 
Какие будут предложения по форме голосования? 
Поступило предложение выборы делегатов на конференцию провести открытым   
голосованием. 
Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
(Если есть другое предложение, то за него тоже голосуют). 
В соответствии с установленной нормой представительства от нашей профсоюзной 
организации необходимо избрать на конференцию ________ делегатов. 
Предлагается в список для голосования (в бюллетень для тайного голосования) включить 
следующие кандидатуры: ___________________________________________________________ 
 
Будут ли другие предложения? Нет. 
Есть отводы персонально по какой-либо кандидатуре? Нет. 
Таким образом, в список для голосования (в бюллетень для тайного голосования) включаются: 
__________________________________________________________________________________ 
При открытом голосовании. 
Кто за то, чтобы избрать делегатом (и) на конференцию 
_________________________________________________________________, прошу голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
(и т.д. по каждой кандидатуре). 
Таким образом, делегатами на конференцию избраны: ___________________________________ 
 
При проведении выборов тайным голосованием. 
Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов нам необходимо избрать 
счетную комиссию. 
Есть предложение  избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. 
Других предложений нет? Нет. 
Персонально предлагаю следующие кандидатуры: 
Есть ли другие предложение? Нет. 
Кто за то, чтобы избрать в состав счетной комиссии _______________________, прошу 
голосовать. 
Кто против? Воздержался? 
Просим счетную комиссию приступить к работе. (Подготовка бюллетеней, урны для тайного 
голосования). 
 
Объявляется перерыв. 
Продолжение собрания (конференции). 
Слово от счетной комиссии предоставляется ___________________________________________. 
Зачитывается протокол №1 заседания счетной комиссии. 
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Председатель счетной комиссии разъясняет участникам конференции порядок проведения 
тайного голосования. 
Счетная комиссия выдает бюллетени с отметкой в списке. 
Голосование. 
Счетная комиссии удаляется для подсчета голосов. 
 
Объявляется перерыв. 
После перерыва слово предоставляется председателю счетной комиссии: 
_____________________. 
Для сообщения итогов выборов председатель счетной комиссии зачитывает протокол №2 -  
о результатах тайного голосования. 
Собрание/конференция утверждает протокол. 
Вопросы, вынесенные на обсуждение собрания (конференции), рассмотрены. Какие есть 
замечания по ведению собрания (конференции)? 
 
 
Отчетно-выборное собрание (конференция) объявляется закрытым. 
 

 
        Объявление: Избранных в состав профсоюзного комитета и ревизионной комиссии, прошу 
остаться для проведения организационного заседания. 
 
       Примечание: Собрание (конференция) может принять решение об избрании председателя 
профкома непосредственно на собрании (конференции) по отдельному бюллетеню (списку). В 
этом случае участники собрания (делегаты конференции) выдвигают, обсуждают и голосуют 
раздельно за кандидатуры на должность председателя комитета и за кандидатуры в состав 
профкома. 
 
        Счетная комиссия (счетчики или президиум) собрания (конференции) в установленном 
порядке производит подсчет результатов голосования отдельно по выборам председателя 
комитета  
и членов профкома. 
 
        Избранной считается кандидатура, получившая больше половины голосов членов 
профсоюза, участвующих в собрании (делегатов конференции). 
 
        Если в результате голосования ни одна из кандидатур не получила больше половины 
голосов, то по решению собрания (конференции) заново проводится выдвижение кандидатур, 
обсуждение и голосование по ним, или в бюллетене (списке) оставляются две кандидатуры, 
получившие наибольшее количество голосов, по которым проводится повторное голосование. 
Кандидатура, избранная председателем профкома, считается избранной и членом профкома. 
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Приложение №9 
 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции 
(наименование профсоюзной организации) 

по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии 
 
 

_______________________________________________________ «____» __________20____ год 
                                                   (место проведения) 
 
 
 
Присутствовали члены мандатной комиссии: ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
 
 

1. Слушали: О выборах председателя мандатной комиссии. 
 
Постановили: Избрать председателем мандатной комиссии 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
Решение принято. 
 
 
2. Слушали: О выборах секретаря мандатной комиссии. 
 
Постановили: Избрать секретарем мандатной комиссии _________________________________ 
                                                                                                                                 (фамилия и инициалы) 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
 
Решение принято. 
 
 
 
Председатель мандатной комиссии ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Члены мандатной комиссии __________________________________________________________ 

                                   (фамилии, инициалы) 
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Приложение №10 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции 

наименование профсоюзной организации 
 
______________________________________________________ «____» ___________20___ года 
                                                  (место проведения) 
 
Присутствовали: 
Председатель мандатной комиссии ____________________________________________________ 
                                                                                                                          (фамилия и инициалы) 
 
Члены мандатной комиссии __________________________________________________________ 
                                                                                                                         (фамилии и инициалы) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О проверке полномочий делегатов, избранных на отчетно-выборную конференцию 
первичной профсоюзной организации 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профорганизации) 
в соответствии с установленной нормой представительства. 
 
Слушали: Об итогах проверки выписок из протоколов собраний профгрупп, заседаний 
профбюро по выборам делегатов отчетно-выборной конференции первичной профорганизации. 
Нарушений нормы представительства и порядка избрания делегатов на отчетно-выборную 
конференцию первичной организации не установлено. Замечаний по оформлению 
представленных документов нет. Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех 
избранных делегатов. 
 
Постановили: 
1. Доложить отчетно-выборной конференции профорганизации о результатах проверки 
выписок из протоколов собраний профгрупп, цеховых организаций по выборам делегатов 
отчетно-выборной конференции. 
2. Предложить отчетно-выборной конференции утвердить доклад мандатной комиссии о 
подтверждении полномочий всех избранных делегатов в соответствии с нормой 
представительства, утвержденной решением профкома от  ________________________________ 
и разрешить обмен временных удостоверений на мандаты (выдачу мандатов). 
 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ___________________ 
 
 
Решение принято. 
 
 
Председатель мандатной комиссии ____________________________________________________ 
 
 
Члены мандатной комиссии __________________________________________________________ 
                                                                                               (фамилии, инициалы) 
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Приложение №11 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания счетной комиссии отчетно-выборного собрания (конференции) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование профсоюзной организации) 

 
______________________________________________ «_____» ________________ 20_____ года                            
(место проведения) 
 
Присутствовали члены счетной комиссии: 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
 

1. Слушали: О выборах председателя счетной комиссии. 
 
Постановили: Избрать председателем счетной комиссии 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
 
Решение принято. 
 
2. Слушали: О выборах секретаря счетной комиссии. 
 
Постановили: Избрать секретарем счетной комиссии 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
 
 
Решение принято. 
 
 
Председатель счетной комиссии _____________________________________________________ 
 
Секретарь счетной комиссии_________________________________________________________ 
 
Члены счетной комиссии ____________________________________________________________ 

                                           (фамилии, инициалы) 
 

 
 
 



68 

Приложение №12 
 
 
Формы бюллетеней для тайного голосования 
 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам председателя первичной организации 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы) 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам заместителя председателя первичной организации 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета первичной организации 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии первичной организации 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам делегата (-ов) на отчетно-выборную конференцию 
 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
 
Примечание: кандидатуры в бюллетене располагаются в алфавитном порядке, без указания 
нумерации; бюллетени рекомендуется печатать на бумаге разного цвета или разного формата. 
 

 
 
 



69 

Приложение №13 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания счетной комиссии отчетно-выборного собрания (конференции) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование профсоюзной организации) 

 
________________________________________________ «_____» ________________ 20___ года 

(место проведения) 
Присутствовали: 
 
Председатель счетной комиссии_____________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
Секретарь счетной комиссии _________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
Члены счетной комиссии_____________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 
I. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам председателя 
 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
Состоит на учете _________ членов Профсоюза 
или 
На конференцию избрано ____________ делегатов 
На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя ___________ шт. 
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней. 
Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч,. не установленной формы 
___________ бюллетеней. 
В бюллетень для тайного голосования по выборам председателя первичной организации 
Профсоюза были внесены следующие кандидатуры 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Результаты тайного голосования: 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
   (фамилии, инициалы) 
 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранным председателем 
профсоюзной организации ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
II. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам профсоюзного комитета 
 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
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Состоит на учете _________ членов Профсоюза  
или 
На конференцию избрано ____________ делегатов 
На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета _______ шт. 
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней. 
Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч., не установленной формы 
__________ бюллетеней. 
В бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета были внесены 
следующие кандидатуры: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Результаты тайного голосования: 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
    (фамилии и инициалы) 
 
 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав профсоюзного 
комитета следующие кандидатуры: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
 
III. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам ревизионной комиссии 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
Состоит на учете _________ членов Профсоюза 
или 
На конференцию избрано ____________ делегатов 
На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии __________ 
шт. 
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней. 
Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч. не установленной формы 
__________ бюллетеней. 
В бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии были внесены 
следующие кандидатуры: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Результаты тайного голосования: 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
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    (фамилии и инициалы) 
 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав ревизионной 
комиссии следующие кандидатуры: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
 
IV. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам делегатов на конференцию 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
Состоит на учете _________ членов Профсоюза 
или 
На конференцию избрано ____________ делегатов 
На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию ______ 
шт. 
При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней. 
Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч. не установленной формы 
__________ бюллетеней. 
 
В бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию были внесены 
следующие кандидатуры: 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Результаты тайного голосования: 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
 
___________________ «за» ___________, «против» _____________ 
  (фамилии и инициалы) 
 
Постановили: В результате тайного голосования считать избранными делегатами на 
конференцию следующие кандидатуры: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
 
 
Председатель счетной комиссии _____________________________________________________ 
 
 
Секретарь счетной комиссии_________________________________________________________ 
 
 
Члены счетной комиссии ____________________________________________________________ 

                                                     (фамилии и инициалы) 
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Приложение №14 
 

 
 

Порядок передачи дел при смене председателя профсоюзной организации 
 
 
      После отчетно-выборного профсоюзного собрания (при смене председателя первичной 

организации Профсоюза) осуществляется передача профсоюзных документов (дел) прежним 

председателем в присутствии председателя ревизионной комиссии. О приеме-сдаче дел 

составляется акт не позднее недельного срока после отчетно-выборного собрания. Акт 

подписывается бывшим и вновь избранным председателем профсоюзной 

организации в присутствии председателя ревизионной комиссии, о чем делается запись в акте. 

Акт рассматривается и утверждается на заседании профсоюзного комитета. 

Приемо-сдаточный акт дел профсоюзного комитета составляется в 2-х экземплярах, из них 

первый хранится в делах организации, второй выдается на руки прежнему председателю. 

 

 

Примерный перечень дел, необходимых для передачи: 

•  Заявления о вступлении в Профсоюз и удержании профсоюзных взносов. 

•  Протоколы профсоюзных собраний. 

•  Протоколы заседаний профкома и материалы к ним. 

•  Годовые статистические отчеты. 

•  Сметы доходов и расходов, годовой финансовый отчет. 

•  План работы профсоюзного комитета. 

•  Коллективный договор. 

•  Материалы по обучению профсоюзного актива. 

•  Журналы: входящей и исходящей корреспонденции, учета обращений и 

заявлений членов Профсоюза. 

•  Журнал выдачи бланков профсоюзных билетов. 

•  Печать, штамп. 

Другие материалы, отражающие деятельность профсоюзной организации. 

 

 
 
 
 
 

 



73 

Приложение №15 
ПРОТОКОЛ 

отчетно-выборного собрания (конференции) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 
_____________________________________________ «_____» ________________ 20_____ года 
                                          (место проведения) 
Состоит на учете _________ членов Профсоюза 
или 
На конференцию избрано ____________ делегатов 
На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции). 
Приглашенные _____________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы, должность или список приглашенных на ___ листах прилагается) 
Собрание (конференция) первичной профорганизации правомочно (имеет кворум)  
и объявляется открытым. 
При проведении отчетно-выборного собрания 
Слушали: о количественном составе секретариата  конференции. 
Постановили: утвердить секретариат конференции в количестве ____ человек (единогласно 
или большинством голосов) 
Слушали: о персональном составе секретариата конференции 
Постановили: избрать в секретариат конференции (единогласно или большинством голосов): 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Слушали: о количественном составе мандатной комиссии конференции. 
Постановили: утвердить мандатную комиссию конференции в количестве _______ человек 
(единогласно или большинством голосов) 
Слушали: о персональном составе мандатной комиссии конференции. 
Постановили: избрать в мандатную комиссию конференции (единогласно или большинством 
голосов): 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Слушали: о количественном составе редакционной комиссии конференции. 
Постановили: утвердить редакционную комиссию конференции в количестве ______ человек 
(единогласно или большинством голосов) 
Слушали: о персональном составе редакционной комиссии конференции. 
Постановили: избрать в редакционную комиссию конференции (единогласно или 
большинством голосов): 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы) 
Слушали: о регламенте работы отчетно-выборного собрания (конференции). 
Постановили: утвердить регламент работы отчетно-выборного собрания (конференции) 
(прилагается) 
Слушали: об утверждении повестки дня отчетно-выборного собрания (конференции). 
Постановили: включить в повестку отчетно-выборного собрания (конференции) следующие 
вопросы: 
1. Отчет о работе председателя профсоюзного комитета первичной профорганизации за период 
с ___________ по ____________. 
        (месяц, год)             (месяц, год) 
2. Отчет о работе ревизионной комиссии первичной профорганизации за период с _________ по 
(месяц, год) 
с ___________ по ____________. 
      (месяц, год)               (месяц, год) 
3. Выборы председателя первичной профорганизации. 
4. Выборы профсоюзного комитета. 
5. Выборы ревизионной комиссии первичной профорганизации. 
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6. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
Решение принято. 
Повестка дня принята единогласно и большинством голосов. 
1. Слушали: отчет о работе председателя и профсоюзного комитета первичной 
профорганизации за период с ______________ по ______________. 
                                                                     (месяц, год)                  (месяц, год) 
Докладчик ________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, инициалы) 
Доклад на _________ листах прилагается 
2. Слушали: отчет о работе ревизионной комиссии профорганизации за период  
с _____________ по _______________. 
Докладчик _______________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
Доклад на _________ листах прилагается 
В прениях по отчетным докладам председателя, профсоюзного комитета и ревизионной 
комиссии выступили: 
1. ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, краткое содержание выступления и ссылка на то, что текст выступления на 

____ листах прилагается) 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________ 
и т.д. 
Примечание: если проводится отчетно-выборная конференция, то после 2-3 выступающих 
слово предоставляется председателю мандатной комиссии. 
Доклад мандатной комиссии утверждается делегатами конференции (единогласно или 
большинством голосов). 
Выступили: с заключительным словом и ответами на вопросы 
1. ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
- председатель первичной профорганизации (краткая запись выступления или ссылка на то, что 
текст выступления на ___ листах прилагается) 
2. _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
- председатель ревизионной комиссии первичной профорганизации (краткая запись 
выступления или ссылка на то, что текст выступления на ______ листах прилагается) 
Ведущий собрания (конференции): 
В ходе обсуждения отчетного доклада профсоюзного комитета поступило 
предложение признать их работу _____________________________________________________ 
                                                                             (удовлетворительной или неудовлетворительной) 
Постановили: признать работу профсоюзного комитета за период с ___________  
по ____________. 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
Решение принято. 
Ведущий собрания (конференции) предложил утвердить отчетный доклад о работе ревизионной 
комиссии. 
Постановили: утвердить отчетный доклад о работе ревизионной комиссии 
Голосование: «за» _____________________________ 
«против» ________________________ 
«воздержались» ____________________ 
Решение принято. 
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Слушали: 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
- председателя редакционной комиссии по проекту постановления отчетно-выборного 
собрания(конференции). 
Участниками собрания (делегатами конференции) внесены предложения и дополнения, каждое 
из которых голосуется. 
Постановили: утвердить постановление отчетно-выборного собрания (конференции) с учетом 
обсужденных и принятых предложений и дополнений (единогласно или большинством 
голосов) 
(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что прилагается на листах) 
3-6. Слушали: выборы председателя первичной профорганизации, профсоюзного 
комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
Порядок организации выборов в зависимости от принятой собранием (конференцией) формы 
голосования (открытое, тайное) оформляется в следующих вариантах: 

 
Вариант № 1 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
 

Слушали: о выборах председателя первичной профсоюзной организации, профсоюзного 
комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
Постановили: выборы председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, 
ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию провести открытым 
голосованием (единогласно или большинством голосов). 
Избрание группы счетчиков 
Слушали: о председателе первичной профорганизации. 
После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность председателя 
первичной профорганизации проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ______ 
(фамилия, инициалы) 
__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ______ 
(фамилия, инициалы) 
и т.д. 
Постановили: избрать председателем первичной профорганизации 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета. 
Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве ____ человек 
(единогласно или большинством голосов). 
Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного комитета 
проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________ 
(фамилия, инициалы) 
__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ____________ 
(фамилия, инициалы) 
и т.д. 
Постановили: избрать профсоюзный комитет в составе _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
 
Слушали: о количественном составе ревизионной комиссии. 
Постановили: избрать ревизионную комиссию в количестве ____ человек 
(единогласно или большинством голосов). 
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Слушали: о персональном составе ревизионной комиссии. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
__________________«за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________ 
(фамилия, инициалы) 
__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ____________ 
(фамилия, инициалы) 
и т.д. 
Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе: 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
Слушали: о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
В соответствии с установленной нормой представительства 1 делегат от ________ членов 
(количество) Профсоюза от первичной организации необходимо избрать ________ делегатов на 
отчетно-выборную конференцию (количество).  
После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
__________________«за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________ 
(фамилия, инициалы) 
__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________ 
(фамилия, инициалы) 
и т.д. 
Постановили: избрать делегатами на отчетно-выборную конференцию 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
 

Вариант № 2 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Слушали: о выборах председателя первичной профсоюзной организации, профсоюзного 
комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
Постановили: выборы председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, 
ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию провести тайным 
голосованием (единогласно или большинством голосов). 
Слушали: о количественном составе счетной комиссии собрания (конференции). 
Постановили: утвердить счетную комиссию собрания (конференции) в количестве _________ 
человек (единогласно или большинством голосов). 
Слушали: о персональном составе счетной комиссии собрания (конференции). 
Постановили: избрать в счетную комиссию собрания (конференции) 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
Слушали: о председателе первичной профорганизации. 
После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность председателя 
первичной профорганизации 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя 
первичной профорганизации следующую кандидатуру (кандидатуры): 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета. 
Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве ________ человек (единогласно или 
большинством голосов) 
Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного комитета 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного 
комитета следующие кандидатуры: 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
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Слушали: о количественном составе ревизионной комиссии. 
Постановили: избрать ревизионную комиссию в количестве в количестве _____ человек 
(единогласно или большинством голосов) 
Слушали: о персональном составе ревизионной комиссии 
После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав ревизионной комиссии 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии 
следующие кандидатуры ____________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
Слушали: о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
В соответствии с установленной Комитетом нормой представительства 1 делегат от 
____________ членов Профсоюза от первичной организации необходимо избрать ____ 
(количество) делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
После выдвижения и обсуждения кандидатур 
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на отчетно-
выборную конференцию следующие кандидатуры: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы) 
 

Слушали: председателя счетной комиссии собрания (конференции) о распределении 
обязанностей между членами комиссии и порядке голосования. 
Постановили: протокол № 1 заседания счетной комиссии принять к сведению. 
Слушали: председателя счетной комиссии собрания (конференции) об итогах выборов 
председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, 
делегатов на отчетно-выборную конференцию. 
Постановили: протокол № 2 заседания счетной комиссии собрания (конференции) по выборам 
председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, 
делегатов на отчетно-выборную конференцию утвердить (единогласно или большинством 
голосов). 
 
По итогам голосования избраны: 
Председателем первичной профсоюзной организации 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
В состав профсоюзного комитета 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
В состав ревизионной комиссии ______________________________________________________ 

                                                              (фамилия, инициалы) 
Делегатами на отчетно-выборную конференцию 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
 
 
Примечание: При проведении выборов возможны смешанные варианты. 
 
 
Председатель собрания (конференции) ________________________________________________ 

                                                             (фамилия, инициалы) 
 
 
Секретарь собрания (конференции) ___________________________________________________ 

                                                           (фамилия, инициалы) 
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Приложение №16 
Форма № 4 

Утверждена постановлением Исполкома ФНПР 
от 28.08. 2002   № 4-26 

ОТЧЕТ 
об итогах выборов в первичной профсоюзной организации за отчетный период 

 
с ____________ по ____________ 20 ___ г. 

 
Отчет составляется первичной профсоюзной организацией и на второй день после выборов представляется в 

территориальную организацию Профсоюза. 
 
I. Общие сведения 
Наименование первичной профсоюзной организации____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. год рождения, ранее занимаемая должность вновь избранного председателя первичной 
профсоюзной организации __________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ Телефон ____________________________ 
 
Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции _____________________________________ 
 
II. Сведения об итогах проведения выборов председателя, профсоюзного комитета первичной 
профорганизации, председателей, цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов структурных 
подразделений 
 

КОДЫ 
СТРОК 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

КОЛИЧЕСТВО 

1 Число членов профсоюза, состоящих на профсоюзном учете  
2 Число членов профсоюза, принявших участие в собрании, делегатов на конференции  
3 Работа профкома, председателя организации, объединяющей до 15 включительно 

членов Профсоюза признана неудовлетворительной  
 

4 Количество цеховых комитетов, профбюро  
5 Из них провели выборы  
6 Количество цехкомов, профбюро, работа которых признана неудовлетворительной  
7 Количество профсоюзных групп  
8 Из них провели выборы  
9 Количество профгрупоргов, работа которых признана неудовлетворительной  

 
 
III. Сведения об избрании председателя, членов профсоюзного комитета, членов ревизионной комиссии 
первичной организации, председателей, цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов 
 

КОДЫ 
СТРОК 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗБРАНО 
ВСЕГО 

ИЗ НИХ ИЗБРАНО ВПЕРВЫЕ 

1 Председатель первичной профорганизации   
2 В том числе: освобожденный (штатный) председатель   
3                       Председатель профорганизации, объединяющей до 15  

включительно членов Профсоюза 
  

4 Членов профсоюзного комитета (без председателя)   
5 В т. ч., освобожденных (штатных) членов профкома   
6 Членов ревизионной комиссии первичной организации   
7 Председателей цеховых комитетов, профбюро   
8 В т. ч., освобожденных (штатных) председателей   
9 Членов цехкомов, профбюро (без председателей)   
10 Профгрупоргов   

 
 
Председатель организации ___________________          _________________________________    
                                                                             (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
Дата заполнения «____» _____________ 20_____ г.                М.П. 
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Приложение №17 
 

В первичную  профсоюзную организацию 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

                                                                                                 (наименование организации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 
Я,__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О., должность, адрес и паспортные данные) 
 
 

Прошу принять/поставить меня на учет в члены Межрегионального  профсоюза работников                   
АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз».  
      Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, уплачивать членские профсоюзные взносы  
и принимать участие в деятельности организации Профсоюза.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом                                                 
«О персональных данных» и с целью представительства и защиты моих социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов, организации профсоюзного учёта даю согласие на 
обработку моих персональных данных (ФИО, год и дата рождения, образование, профессия, 
семейное положение и заработная плата) на весь период моего членства в Межрегиональном  
профсоюзе работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз» и по письменному требованию 
могу отозвать его в любое время. 
 
 
«____»________________20____ г.     _________________/_______________________________/ 
                             (дата)                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
    
 
Отметка о принятии (постановке на учёт) в члены профсоюза: 
   
Протокол № ___ от «______» _____________ 20___ года.   
         
Подпись председателя ПК           

 

 
 
        

Отметка  о передаче заявления на перечисление взносов централизовано: 
 

 
Заявление получено «______» _____________ 20___ года. 
 

Подпись ответственного работника бухгалтерии предприятия ___________________ 
Фамилия и инициалы:             
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Приложение №18 

 
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 

 АК «АЛРОСА» (ПАО) и Профсоюза «Профалмаз» 
 
 

04 июня 2018 г.                                                                                        № А01/2-ПР-С/20-МПР                               
 

«Об удержании и перечислении членских   
профсоюзных взносов» 
 

В соответствии с Уставом Профсоюза «Профалмаз» работник АК «АЛРОСА» (ПАО) 
(далее - Компания), являющийся членом профсоюза, при переводе либо увольнении из одного 
структурного подразделения в другое не утрачивает право членства в Профсоюзе «Профалмаз» 
(далее – Профсоюз). Учитывая важность сохранения уровня профсоюзного членства в 
структурных подразделениях, для установления порядка удержания профсоюзных взносов из 
заработной платы работников и перечислению в Профсоюз,  руководство Компании и 
Профсоюз  

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Письменные заявления работников, являющихся членами профсоюза, об удержании и  
перечислении работодателями членских профсоюзных взносов из их заработной платы 
сохраняют свою силу  при переводе работников из одного структурного подразделения 
Компании в другое, либо  увольнении и последующем трудоустройстве работника, последним 
местом работы которого было структурное подразделение Компании, при соблюдении одного 
из следующих условий: 

- без осуществления трудовой деятельности в период перерыва; 
- с перерывом стажа в течение не более 1 (одного) месяца; 
- с перерывом стажа в течение не более 6 (шести) месяцев при увольнении в связи с 
процедурой сокращения штатов. 

2. Структурным подразделениям Компании, в бухгалтерию которых на момент принятия 
настоящего решения поданы заявления действующих работников этих структурных 
подразделений об удержании профсоюзных взносов, необходимо обеспечить хранение 
подлинников указанных заявлений в архиве структурного подразделения. 

3. Кадровым службам структурных подразделений при приеме сотрудников на работу: 
3.1. включить в обходной лист пункт: «Собеседование с председателем первичной 

профсоюзной организации» 
3.2. при переводе или приеме на работу сотрудников, последним местом работы 

которых являлись структурные подразделения Компании, запрашивать у них информацию о 
членстве в Профсоюзе. 

3.3. по запросам председателей профкомов первичных профсоюзных организаций 
предоставлять списки работников, в отношении которых действует одно из условий, 
определенных  пунктом 1совместного решения. 

4. Председателям профкомов первичных профсоюзных организаций Профсоюза: 
4.1. при приеме (переводе) работников, являющихся членами Профсоюза,  

запрашивать справку-подтверждение о членстве в Профсоюзе и об удержании профсоюзных 
взносов по форме, определенной приложением №1 к совместному решению (далее-Справка) у 
первичной профсоюзной организации структурного подразделения по предыдущему месту 
работы, для последующей передачи в бухгалтерию принимающего структурного 
подразделения. 

4.2. Ежемесячно, при получении списков трудоустроенных работников в соответствии 
с п. 3.2 совместного решения, проводить сверку с целью осуществления контроля за 
поступлением в бухгалтерию документов об удержании членских профсоюзных взносов. 
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4.3. проинформировать работников структурных подразделений, являющихся 
членами Профсоюза, о порядке удержания из заработной платы профсоюзных взносов, 
определенном настоящим совместным решением.  

5. Бухгалтерии осуществлять удержание профсоюзных взносов из заработной платы 
работников на основании личных заявлений об удержании профсоюзных взносов или Справки, 
указанной в п.4.1. 

6. Управлению документационного и организационного обеспечения разместить 
совместное решение в электронной базе данных в открытом доступе для всех работников 
Компании. 

 
 
 
 

Генеральный директор –                                                 Председатель  
председатель правления                                                  Профсоюза «Профалмаз»  
АК «АЛРОСА» (ПАО)                                                      
__________________ С.С. Иванов                                   ________________ М.В. Скрябина 

 
 

 
 

 
Справка-подтверждение 

 
 

Дана в том, что  по состоянию на _______20___ года: 
 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

является членом профсоюзной организации «Профалмаз» и из его/ее заработной платы на 
основании личного заявления производилось удержание профсоюзных взносов за период 
работы в 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование СП). 
 
с «_____»_________20_____ г. по «_____»____________20____ г. 
 
        
   Справка дана для предъявления в бухгалтерию ___________________ 

                                                                                                                                                               
(наименование СП). 
для удержания профсоюзных взносов. 
 
 
 
  
Председатель профкома                                                                            Ф.И.О.  
  
 
Сотрудник расчетного отдела Бухгалтерии                                            Ф.И.О. 
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Приложение №19 
 

 
Примерный план работы профкома 

 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответст-
венный 

Отметка об 
исполнении 

I. Провести собрания (конференции) – не 

менее 2-х в год 

   

1. Повестка собрания (конференции)    

2. Повестка собрания (конференции)    

II. Работа профсоюзного комитета    

1. Провести заседания профсоюзного 

комитета: 

   

 Повестка заседания    

 Повестка заседания    

2. Контроль за работой комиссий профкома    

3. Контроль за выполнением планов и 

собственных решений 

   

III.  Общие мероприятия.    

1.  Мероприятия комиссий профкома    

2. Участие в мероприятиях вышестоящих 

организаций 

   

3. Мероприятия по контролю за 

выполнением КД 

   

4.  Культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

   

5.  Смотры - конкурсы    

6.  Обучение профсоюзного актива    

7. Информационно-разъяснительная работа 

с членами профсоюза 

   

8. Работа по вовлечению новых членов 

профсоюза 
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Приложение №20  
Утверждено на заседании профкома  
« _____» ______________________ г. 

Положение об оказании материальной помощи членам 
ППО___________________________________ 

    I. Настоящее Положение регулирует основные вопросы предоставления работникам  
_________________, неработающим пенсионерам, являющихся членами Профсоюза 
«Профалмаз», дополнительных по отношению к предусмотренным действующим 
законодательством социальных и трудовых гарантий и льгот. 

1.2. Под работниками в смысле настоящего Положения понимаются лица, осуществляющие 
трудовые функции на основе заключенных трудовых договоров с подчинением Правилам 
внутреннего трудового распорядка. 

Под пенсионерами понимаются неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из _____и на 
момент оказания материальной помощи, являющиеся членами Профсоюза, в соответствии с п. 
3.4  раздела III Устава Профсоюза «Профалмаз». 

Лица, производящие работы, оказывающие услуги в соответствии с гражданско-правовыми 
договорами, не являются штатными работниками ________и соответственно не имеют права на 
гарантии и льготы, установленные настоящим Положением. 

1.3. Право на получение материальной помощи имеют работники ___________, состоящие на 
учете в профсоюзной организации сотрудников _____________ не менее 1 года. 

1.4. Решение об оказании материальной помощи принимается Профкомом _____________. 

1.5. Корректировка размера материальной помощи производится Профкомом _____, исходя из 
исполнения доходной части бюджета профсоюзной организации ______, с учетом суммы 
ассигнований на статью "материальная помощь членам профсоюза", согласно смете 
профсоюзного бюджета. 

1.6. Оказание материальной помощи членам Профсоюза производится не чаще 1 раза в год. 

II. Перечень, размер и порядок предоставления материальной помощи 
2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств, находящихся в распоряжении 
Профкома _______, усиления ответственности председателей  цеховых комитетов при 
оформлении документов на оказание материальной помощи членам профсоюза, 
устанавливаются следующие: порядок, основания и размеры оказания материальной помощи:  

2.1.1. В случае рождения ребенка   _________________ рублей. 

2.1.2 Смерть члена профсоюза в размере -  ____________рублей. 

2.1.3. Смерть близкого родственника члена  профсоюза сотрудников ______(супруга, супруги, 
отца, матери, родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или усыновленных, 
(удочеренных) в установленном порядке, детей), при условии их совместного проживания, 
ведения с умершим общего хозяйства и несение расходов на организацию похорон, в размере - 
_________ рублей. 

2.1.4. Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену профсоюза в связи с 
пожаром, в размере до - _____________рублей (в зависимости от степени ущерба) 
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2.1.5. Состояние здоровья члена профсоюза, а также детей, находящихся на его иждивении, 
связанное с угрозой для их жизни, в размере до - _________ рублей 

2.1.5. Иные случаи предоставления материальной помощи членам профсоюза в размере до - 
____________ рублей (в зависимости от причины) 

2.2. Для оказания материальной помощи в Профком _________ представляется личное 
заявление члена профсоюза, нуждающегося в материальной поддержке, с ходатайством 
цехкома, а также подтверждающих это соответствующих финансовых документов (кассовых 
чеков с товарными чеками, и т.п.). 

2.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи умершего работника производится 
единовременно на основании решения Профкома ________ при наличии приложенной копии 
свидетельства о смерти работника, а также документов, подтверждающих факт родства и 
совместного проживания (свидетельство о рождении, о браке, справки жилищно-коммунальных 
органов и пр.). 

2.4. Выплата материальной помощи семье умершего работника производится в установленном 
в настоящем Положении размере, независимо от количества членов семьи, имеющих право на 
получение материальной помощи. 

В случае разногласий между родственниками, по вопросу о праве на получение материальной 
помощи, выплата производится по усмотрению председателя Профкома _______ любому из 
членов семьи, преимущественно принимавшего участие в расходах на организацию похорон. 

Перечень необходимых документов для получения материальной помощи: 

В случае рождения ребенка: 
-    заявление;  копия свидетельства о рождении. 
В случае смерти члена профсоюза: 
-     копия свидетельства о смерти. 
В случае смерти родителей, супругов, детей, родного брата или сестры : 
-    заявление; 
-    копия свидетельства о смерти и, в случае необходимости копии документов, 
подтверждающих родство с умершим; 
Пострадавшим от непредвиденных, чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий: 
-    заявление; 
-    документы, подтверждающие произошедшее событие ( справка из милиции или МЧС и др.) 
Одиноким матерям ( женщинам, родившим вне брака ребенка): 
-    заявление; копия справки из ЗАГСа (форма №2). 
В случае платного медобслуживания  и лечения, рекомендованного государственными 
лечебно-профилактическими учреждениями (кроме стоматологических услуг): 
-    заявление; выписка из амбулаторной карты государственного лечебно-профилактического 
учреждения о необходимости лечения, именные оригиналы чеков на покупку лекарств и др. 
услуг. 
В случае тяжелого материального положения: 
-    заявление; 
-    справка о составе семьи; 
-    справки о доходах  или документы, подтверждающие отсутствие доходов; 
-    при необходимости – справки о других членах семьи (учащихся учебных заведений), 
находящихся на иждивении родителей; 
-    при неполной семье (отсутствие одного из родителей) – копия свидетельства о смерти, 
свидетельства о разводе, справка из ЗАГСа (форма № 2). 
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Приложение №21 
 
 

 
 
 

З А Я В К А 
  на перечисление денежных средств на банковские счета под авансовый отчет__________                                                                  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Конкретная цель на расходование  денежных средств: 

Материальная помощь из средств профбюджета ППО________________________________ 

Культурномассовые, спортивные  
мероприятия, поощрения и прочие  
выплаты из средств профбюджета ППО  ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

ИТОГО:__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Плановая дата расходования денежных средств:  « ________ » _________________ 20 ____ г. 

Заявка составлена  « ________ » __________________________  20 _______ г.  

Подпись подотчетного лица: ___________________________ 

«Согласовано» 
Члены профкома 
(цехкома, профгруппы):                                ____________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
Банковский счет № ____________________________________________________ 
 
БИК банка                ________________________________________________________________ 
 
Остаток  неиспользованной подотчетной суммы: 
 
           удержать из ежемесячного премирования 
           будет перечислен мною на расчетный счет Профсоюза «Профалмаз» 

«Не возражаю» 
И.о. председателя Профсоюза 
«Профалмаз» 

_______________________ А. В. Басыров 

«_______» ________________ 20 ______ г. 

(нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О. получателя денежных) 
средств) 

(сумма цифрами) 

(наименование подразделения) 

(сумма цифрами) 

(должность) 

(сумма цифрами и прописью) 

(подпись) (Фамилия И.О.) 

(подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение №22 
 

В бухгалтерию 
Профсоюза  «Профалмаз» 
 
от _______________________________ 
                       (Ф.И.О. полностью)     
_________________________________  

_________________________________ 
                (номер профсоюзного билета) 

_________________________________________________ 
                               (телефон) 

     
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
   

Прошу  перечислить ________________________________________________________________  
     (материальную помощь, поощрения за культмассовые, спортивные  
                                          мероприятия и прочие выплаты, частичное возмещение за сан. путевки) 
 

 
из средств профбюджета  ППО _______________________ в сумме ________________________ 

                                                            (наименование ППО) 
 
(_______________________________________________________) руб. _______ коп. на мой счет 

                                             (сумма прописью) 
 
№ __________________________________________ банка ________________________________ 

                                                                                                                                     (БИК банка) 
 
 
 
 

   
                                                                                           

____________________________ 
                            (подпись) 

 
 

 «_____» _____________20____ г.      
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Приложение №23 
 

 
 

Список членов профсоюза на перечисление денежных средств 
 

в ________________________________________________________ (БАНК) 
 
 

№ п/п Ф.И.О. ( полностью ) № счета Сумма

ИТОГО:

 
 
 
 
 
 

Председатель ППО  ___________________________________                ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О.) 
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Приложение №24 
 

Общественная организация  
Межрегиональный профессиональный  

союз работников  
АК «АЛРОСА» (ПАО)  «Профалмаз»  

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 
 
 
 
ИНН          1433011780 
КПП          143301001 
ОГРН        001021400002766 
ОКВЭД     91.20 
ОКПО       36978661 
ОКДП       98300 
ОКАТО     98404000000 
ОКОНХ    98300 
ОКТМО    98631101 
 
 
678170,  РС (Я), г. Мирный,  ул. Ленина, 6 
 
 
Филиал № 2754  ВТБ  ( ПАО )  г. Хабаровск 
БИК 040813713 
Расч. счет  40703810612230005355 
Корр. счет 30101810708130000713 
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Приложение №25 
 
 

ВЫПИСКА 
из  Протокола №  2 

заседания  профсоюзного комитета  рудника  «Интернациональный» 
 
 
02.12.2018 г. 
 
 
ИЗБРАНО: 17  членов профкома   
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:    Самойлов О.А., Першин З.М.,  Уржумцев А.В., 
                                             Измайлов П.Л., Афанасьев Е.В, Овчинников О.А., 
                                             Нечкин И.А., Софронеева Н.П., Федоров Н.В. 
 
СЛУШАЛИ:            
Председателя профкома Самойлова О.А. – об утверждении сметы расходов профсоюзных 
средств на проведение новогодних мероприятий, выделение денежных средств из  
профбюджета  на  поощрение  команды  по  баскетболу,  о  поощрении  работников  рудника,  
членов  профсоюза,  к  юбилейным  датам,  выделении  материальной  помощи  и  поздравления  
бухгалтерско-экономических служб  с  Днем  бухгалтера. 
             
РЕШИЛИ:         
Утвердить Смету расходов профсоюзных денежных средств на проведение новогодних 
мероприятий на сумму 129 000 руб.    
  
 
2. Поощрить команды рудника по баскетболу, членов профсоюза, занявших 1-е место в   
Спартакиаде АК «АЛРОСА» –  7 000 руб., 
в том числе поощрить в размере по  1 000  рублей каждому: 
 
   1. Масюк В.Г. 
   2. Ракову А.А. 
   3. Переведенцову А.Н. 
   4. Титову Ю.Н. 
   5. Мазалову С.Н. 
   6. Федорову Э.В. 
   7. Аганину А.А. 
 
 
3.  Поощрить  в честь Юбилейной даты  работников рудника,  членов  профсоюза:    
 
      1. Гвоздеву В.Б.  -   2 000 руб. 
     2. Шпакова Н.М.  -   2 000 руб. 
      3. Крылотову Т.А. -   3 000 руб. 
      4. Насырова Р.И.  -  3 000 руб.  
      5. Томашук В.К.  -     2 000 руб. 
     6. Даывыдова А.А. -  2 000 руб. 
    
                                  ИТОГО:        14 000 руб. 00 коп. 
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4.  Выделить материальное поощрение к Дню инвалида членам профсоюза: 
 
    1. Адылбекову Н.Т.  -   500 руб.,   
    2. Лысенко Н.И.  -         500 руб., 
    3. Злобновой Г.М.  -      500 руб., 
    4. Стоян  Л.Г.  -             500 руб. 
  
                     ИТОГО:     2 000 руб. 00 коп. 
 
 
 
5.  Оказать материальную помощь членам профсоюза: 
 
    1. Масюк В.Г. -                  1 000 руб. - на  лечение, 
    2. Залевской Э.М. -            2 000 руб. - в связи со смертью близких родственников, 
    3. Крицкой О.Н. -              2 000 руб. - в связи со смертью близких родственников, 
    4. Хажеевой О.Н. -            2 000 руб. - в связи со смертью близких родственников, 
    5. Переведенцову А.Н. -   2 000 руб. - в связи со смертью  близких родственников, 
    6. Лаврину П.В. -               5000 руб. - с связи с пожаром 
    
                    ИТОГО: 16 000 руб. 00 коп. 
  
 
6.  Поощрить  за активную помощь в работе профсоюзного комитета  члена профсоюза  
Дылькову Л.В. в размере  -  3 000 руб. 
 
 
7. Для  поздравления  работников,  членов  профсоюза,   с профессиональным праздником 
«Днем бухгалтера»   выделить  денежные  средства  из  профбюджета  рудника  в  сумме   
6 000  руб. 00 коп.   и   закупить открытки, конфеты, фрукты, организовать фуршет. 
  
Общая  сумма  затрат  составит  175 000 руб. 00 коп. 
 
 
 
Голосовали: « За »      -      единогласно. 
 
 
 
   
Председатель:                             Самойлов О.А. 
 
 
 
 
Секретарь:                                  Софронеева Н.П. 
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Приложение №26 
 
 
У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е  Н  О 
на заседании профкома рудника 
«Интернациональный» 
пр.   № 2  от  02.12. 2018 г. 
Председатель профкома   
 
_______________ Самойлов О.А. 

 
 
 

СМЕТА 
расходов  профсоюзных денежных средств  рудника  «Интернациональный» на 

подготовку  
и празднование Нового 2018  года. 

 
 

1.  Приобретение   украшений  для  костюмов  деда Мороза и Снегурочки -  4 000 руб. 
 
 
2. Приобретение  новогодних  елок,  украшений  (мишура, дождь, гирлянды), подарков  
( эл. чайников )  в кабинеты на  10 участков рудника  - 15 000 руб. 
  
 
3. Приобретение новогодних подарков для детей  до 1 года работников рудника  ( 200 чел.  Х  
75  рублей )  - 15 000  руб. 
      
 
4. Приобретение  мягких  игрушек и  сладких подарков в мешок деда Мороза для   
поздравления  детей  работников рудника   (  250  чел.  Х  60  рублей )  - 15 000 руб. 
 
 
5. Приобретение сувениров для поздравления с Новым годом работников  рудника  по участкам   
и  проведения Новогодних вечеров  -  20 000 руб.                                                                                                                                                          
 
 
6. Для организации праздничных фуршетов на  10  участков  рудника - 60 000 руб. 
 

  
 
 
 
Всего планируется израсходовать   129 000 рублей. 
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Приложение №27 
 

У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е Н О 
на  заседании  профкома   
ППО  рудника «Интернациональный»   
Прот.№  3  от  « 11 »  января  2018  г. 
Председатель профкома   
рудника «Интернациональный» 
 
_______________ Самойлов О.А. 

 
 
 

А К Т 
на  списание  ТМЦ  ( денежных  средств )  профбюджета 

рудника  «Интернациональный» 
   
   г. Мирный, РС (Я)                11. 01.2018 г.      
                                                              
Мы,  комиссия в составе:   председателя  профкома  Самойлова О.А., члены  профкома  - 
Нечкин И.А., Софронеева Н.П., Федоров Н.В., составили  настоящий  акт   о  том,   что  
1. Детские  новогодние  подарки,  мягкие  игрушки,  сладости  вручены  детям  до  одного  
года   и  старше  работников  рудника  «Интернациональный», членов профсоюза,   во  время  
поздравления  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой  на  дому  на  сумму  19 947  рублей;   
 мишура,  игрушки,  гирлянды,  елки,  новогодний  дождь, призы, сувениры  
использованы  для  украшения  кабинетов  по  участкам,  а  также  вручены  во  время  
праздничного  новогоднего вечера  работникам  рудника,  членам профсоюза,  на  сумму  9 005 
рублей;   
 продукты  питания,  сок,  фрукты,  конфеты использованы  во  время  фуршета  в  честь  
празднования  Нового  2005  года  на  сумму  23 696 рублей; 
  открытки розданы по участкам во время новогодних празднеств на сумму  525 
рублей; 
 вручены работникам, являющихся  членами профсоюза,  имеющим  детей,  билеты на 
детские новогодние утренники  в  ДК «Алмаз» на  сумму  13 500  рублей; 
 приобретены  новогодние елки и гирлянды для украшения помещений  на  сумму  41 820  
рублей ( подлежат постановке на учет  или  подлежат  списанию  -  нужное  выбрать ). 
 Кроме  того,  в  декабре  произведены  расходы  на  аренду ледового поля и посещение  
спортзала  работниками рудника  с  целью  оздоровления  на  сумму  21 500  рублей. 
 Общая  сумма  затрат  на  новогодние  и  прочие  мероприятия  составила  129 993  руб.  
00  коп.  (Сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто три рубля 00 копеек).   Все  
вышеперечисленные  товары, услуги  использованы  по  назначению  и  подлежат  списанию  
с  подотчета  председателя  профкома  Самойлова О.А. 
 
Комиссия решила:  Списать с  подотчета Самойлова О.А. сумму  129 993 рублей  00  копеек. 
 
     
ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ: 
    ________________________ Нечкин И.А.   
 
    ________________________ Софронеева Н.П. 
 
    ________________________ Федоров Н.В. 
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Приложение №28 
Профсоюз «ПРОФАЛМАЗ» 
 
 
Председатель ППО ________________________________________________________ ( ______________________ ) 
 
Член профкома  __________________________________________________________  ( ______________________ ) 

 
Платежная ведомость 

 
за _______________________  20 _____  г. 

 
 
По настоящей платежной ведомости 
Выплачена сумма:_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Выплату произвел: ___________________________________________________________ (_______________________________) 

ИТОГО:

№ п/п Фамилия И. О. Сумма, руб. коп. Расписка в получении 
Паспортные данные 

(Серия, Номер)
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Приложение №29 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
И.о. председателя Профсоюза «Профалмаз» 

 
_______________________ Басыров А.В. 

 
 

ОТЧЕТ 
по возмещению 1/3 за санаторно-курортные путевки 

 
ППО _______________________________________________ 

 
за  ____________________  20 _____ г.  

 

 
 

 
 

 
Председатель ППО:                  ___________________________ ( ______________________ )             
 
 
«СОГЛАСОВАНО»                                                
Социальный  
работник подразделения:        ___________________________ ( ______________________ ) 

 
 
 

№ п/п Ф.И.О. члена профсоюза Наименование               
Санатория / Профилактория

Срок путевки № заезда
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Приложение №30 
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании ___________________________________ 
Постановление (протокол) № 
от « ______»    _______________________ 20____  года 

 
С М Е Т А   на 20 ____ год 

Наименование ППО 

 
 
Председатель 
 
Бухгалтер (казначей) 

1 2 3 4 5
Остаток средств на 01.01.20         года 1
ДОХОДЫ 2

1. Членские профсоюзные взносы 3
2. Добровольные взносы 4

4. Прочие поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 0 0
РАСХОДЫ 7

1. Целевые мероприятия 8 0 0
в том числе:

1.1. информационно-пропогандистская работа 9
1.2. подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива 10
1.3. работа с молодежью 11
1.4. проведение съездов, конференций 12
1.5. культурно-массовые мероприятия 13

в том числе:

1.6. физкультурно-оздоровительные мероприятия 15
в том числе:

1.7. проведение отдельных меропрятий 17 0 0
18
19
20
21
22

2. Фонд солидарности 24 0 0
в том числе:

2.2. финансирование мероприятий солидарности 26
3. Материальная помощь членам профсоюза 20
4. Премирование профактива 21
5. Международная работа 22
6. Содержание аппарата упраления 23 0 0

в том числе: 24
6.1. оплата труда с начислениями 25
6.2. выплаты, не связанные с оплатой  труда 26
6.3. служебные командировки и деловые поездки 27

6.5. ремонт основных средств и иного имущества 29
6.6. приобретение основных средств 30
6.7. хозяйственные расходы 31
6.8. прочие 32
7. Другие Фонды 33

34

9. Перечисление вышестоящим органам 36
10. Прочие 37

ВСЕГО ДОХОДОВ 38 0 0
Остаток средств на 01.01.20         года 39 0 0

1.6.1.
заработная плата с начислениями персоналу по спортработе

16

25
оказание материальной поддержки членским организациям

2.1.

28

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 
иного имущества (кроме ремонта)

6.4.

Расходы из средств, поступивших по коллективным 
договорам (соглашениям) на проведение социально-
культурных и других мероприятий

8. 35

1.5.1.
заработная плата с начислениями персоналу по культработе

14

3.

Поступления по коллективным договорам (соглашениям) на 
проведение социально-культурных и других мероприятий 

5

№ п/п Наименование статьи
Код 

строки Факт выполнения 20     год Утверждено по смете на 20  год

тыс. руб. 
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Приложение №31 
 

АКТ 
ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации  

(цехового комитета) 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 
 
г. Мирный                     «____» ___________ 20_____ г. 
 
На отчетно-выборном собрании профкома «____» ____________ года была избрана контрольно-
ревизионная комиссия в составе 3-х человек: 
Председатель комиссии: _______________________ 

Члены комиссии: _____________________________ 

                              ______________________________ 

 
       В присутствии председателя профсоюзного комитета_________________________________ 
                                                                                                                                (Ф.И.О.) 
проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности первичной 
профорганизации за период с__________________ по___________________20__года. Ревизия 
начата __________ и закончена _____________20__года.  

 
 

Ревизионная комиссия проверила: 

• состояние учета Членов Профсоюзов и своевременность оформления учетных карточек; 
• организацию уплаты членских профсоюзных взносов; 
• своевременность и полноту перечисления части средств от членских профсоюзных взносов; 
• правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств, соблюдение режима 

экономии; 
• выполнение сметы доходов и расходов 
• состояние делопроизводства и протоколов собраний, и заседаний профсоюзного комитета; 
• ход выполнения постановлений профсоюзных собраний и профсоюзного комитета; 
• соблюдение норм Устава Профсоюза и Положения, о первичной организации, относительно 

периодичности проведения собраний и заседаний профкома. 
     Расхождения между данными статистических отчетов на 01.01.2018 и на 01.06.2018  
(объяснить причины). Профчленство по сравнению с тем же периодом прошлого года 
увеличилось (или уменьшилось) на___%.  
    За истекший период вопросы организационно-финансовой работы регулярно 
рассматривались на заседаниях профкома. За отчетный период было проведено 
______заседаний профкома. Протоколы оформляются своевременно, все пронумерованы в 
порядке возрастания, в соответствии с датой поступления. 

    Согласно коллективному договору членские взносы в размере 1 % от фонда оплаты труда 
перечисляются регулярно по безналичному расчету на расчетный счет Общественная 
организация Межрегиональный профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» ( ПАО )  
«Профалмаз». 

   Анализ исполнения профсоюзных бюджетов первичных организаций показал, что в основном 
взносы расходовались: 

• Оказание материальной помощи - __________ рублей, _______ работников; 
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• Возмещение 1/3 части за путевки  - _________ рублей, _______ работников; 
• Физкультурно-оздоровительные мероприятия - __________ руб.; 
• Культурно-массовые мероприятия - _______ руб.; 
• Работа с молодежью - ____________ руб.; 
• Поощрения - __________ руб.; 
• Прочие мероприятия профкома - ________ руб. 

 
Для работы профкома созданы все условия. Имеются все инструктивные материалы для 

оказания методической помощи членам профкома. 

Оформлен профсоюзный стенд. 

Ведется строгий учет перечисления членских взносов по месяцам. В профсоюзный бюджет, 
кроме профсоюзных взносов, другие доходы, средства не поступают. (Если оказывалось 
финансирование, указать сумму и цель) 

Исходя из количества планового поступления членских взносов, ежегодно составляется 
смета доходов и расходов денежных средств. Отчеты по финансовой деятельности профкома 
сдаются своевременно и без замечаний. 

Все документы, на израсходованные средства профсоюзной организации оформлены, 
подписаны. Имеются на списание акты, чеки, накладные, копии свидетельства о рождении и о 
смерти, медицинские документы. Все финансовые документы в порядке, неоправданных 
расходований денежных средств не установлено. 

Все поступившие заявления зарегистрированы и рассмотрены своевременно. 

 

Рекомендации по акту проверки: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Председатель ревизионной комиссии: __________________________   _____________________ 
                                                                                                          (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
Члены ревизионной комиссии: 
                                                                  __________________________   ______________________ 
                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 
                                                                  __________________________   ______________________ 
                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 
 
С актом ревизионной комиссии ознакомлены и акт подписан без разногласий: 
 
 

  Председатель профкома:                          __________________________   _____________________                                                                                                                                  
                                                                                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение №32 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале коллективных переговоров 

 
 
 

       Профсоюзный комитет __________________ (наименование организации)  уведомляет Вас о 

намерении вступить в переговоры по заключению коллективного договора на 2019-2021 годы.  

       В соответствии со ст. 36 Трудового кодекса РФ и ст. 12 Закона РФ «О коллективных 

договорах и соглашениях» предлагаем в семидневный срок издать приказ о сроках разработки 

проекта и заключения коллективного договора, составе комиссии для ведения переговоров, 

порядке и месте ее работы.  

       Со своей стороны предлагаем провести переговоры в течение ________ (срок не более 3 

месяцев) и заключить коллективный договор до _____________. (число, месяц)  

Интересы работников на переговорах представляют:  

 

__________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________ 

                                 (Список членов комиссии со стороны работников)  

 

Заседания комиссии предлагаем проводить еженедельно по вторникам или средам в любое 

удобное стороне Работодателя время, местом переговоров определить __________. 

    

 

   Председатель профкома ___________________ 
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Приложение №33 
 

ПРИКАЗ 

________________                                                                                               №_________________ 
              (дата)  

 
«О проведении коллективных переговоров  
по подготовке и заключению коллективного договора» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (другие правовые основания), 
уведомлением профсоюзной организации от _________ о начале коллективных переговоров по 
подготовке и заключению коллективного договора  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Приступить к переговорам по подготовке и заключению коллективного договора на 

20______-20_____ годы.  
 
2. Сформировать двустороннюю комиссию в составе ____ человек, поручив представлять 

интересы работодателя: ______________________  (список)  
и включив в нее со стороны работников ______________________________ (список)  

 
3. Освободить всех членов комиссии от основной работы на время ее заседаний,   на все 

время переговоров с сохранением среднего заработка.  
 
4. Утвердить «Положение о порядке ведения переговоров и заключении коллективного 

договора на 20____ - 20_____ годы».  
 
5. Заседания комиссии проводить еженедельно по вторникам в 15.00.  
 
6. Руководителям отделов на основании письменного запроса представлять в комиссию 

необходимую для коллективных переговоров информацию в течение ___ дней (указать срок не 
более двух недель).  

 
7. Начальнику АХО _________ подготовить помещение _______________ для ведения в 

нем переговоров, обеспечить членов комиссии всем необходимым для работы по подготовке 
проекта коллективного договора.  

 
 

 

Руководитель организации ________________________ 
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Приложение №34  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения переговоров между работниками (название организации    
и работодателем о заключении коллективного договора на ____ год (годы) 

 
1. Стороны, ведущие коллективные переговоры.  
Сторонами коллективного договора являются: работодатель -_____________________________ 
                                                                                                                   (наименование организации) 
представленный в лице _____________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или  уполномоченных им лиц в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, законами, иными нормативными актами, учредительными документами организации и локальными 
нормативными актами) именуемый далее «Работодатель», и работники организации, именуемые 
далее «Работники», представленные первичной профсоюзной организацией 
______________________________________________, именуемой далее «Профсоюз»  
                                          (название)  
вариант – «Представитель»), в лице ее председателя _____________________________________. 
                                                                                                                        (Ф.И.О) 
Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны.  
2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного 
договора.  
2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на 
равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями 
представителей по ______ человек, выдвинутых от каждой стороны.  
2.2. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний комиссии определяются решением 
сторон (их представителей в комиссии).  
2.3. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и обсуждении вопросов, 
составляющих содержание проекта коллективного договора.  
Заседания комиссии в обязательном порядке протоколируются.  
2.4. Стороны должны предоставлять друг другу в срок до ___ дней с момента получения 
соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров.  
2.5. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием относиться к доводам 
друг друга; внимательно выслушивать их, совместно искать возможные решения, позволяющие 
максимально удовлетворить интересы сторон.  
2.6. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе прерывать заседания, 
проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, обращаться к 
посредникам для поиска компромиссов и выработки правильных решений.  
2.7. Общий срок ведения переговоров не должен превышать ____ (не более 3 месяцев) с 
момента их начала.  
2.8. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать 
полученные сведения, если они являются государственной, коммерческой или служебной 
тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к установленной законодательством 
ответственности.  
2.9. Комиссия в течение ____ срока разрабатывает проект коллективного договора и не позднее 
____ срока передает его для обсуждения на собраниях коллективов структурных подразделений 
организации.  
2.10. Работодатель обязан обеспечить профсоюзному комитету возможность доведения проекта 
коллективного договора до каждого работника, представлять имеющиеся у него средства 
внутренней связи и информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для 
проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов.  
2.11. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного обсуждения замечаний  
и предложений дорабатывает проект в ____ срок и передает его представителям сторон 
коллективных переговоров.  
2.12. Если в ходе переговоров представители сторон в комиссии не смогли прийти к согласию 
по независящим от них причинам, ими составляется протокол, в который вносятся 
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окончательно сформулированные предложения о мерах, необходимых для устранения этих 
причин, а также о сроке возобновления переговоров.  
Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем вопросы.  
При необходимости за счет работодателя приглашаются эксперты, посредники. На период до 
получения решения полномочного органа или рекомендаций посредника переговоры могут 
быть прерваны.  
2.13. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за позиции 
представителей сторон, для урегулирования разногласий используются примирительные 
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров».  
2.14. Работодатель обязан заключить коллективный договор на согласованных сторонами 
условиях.  
2.15. Подписанный коллективный договор выносится на утверждение общего собрания 
(конференции) работников организации не позднее _____ (указать срок). Оставшиеся 
несогласованными позиции оформляются протоколом разногласий, который является 
основанием для дальнейших переговоров либо коллективного трудового спора.  
2.16. В случае отказа общего собрания (конференции) работников утвердить коллективный 
договор представители работодателя и профсоюзный комитет возобновляют коллективные 
переговоры с целью изменения коллективного договора.  
Срок таких переговоров не может превышать _______ дней.  
2.17. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем (его представителями) до сведения работников в течение ___ дней после его 
подписания. Для этих целей он размножается в необходимом количестве экземпляров, которое 
определяется по соглашению сторон.  
2.19. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок направляется 
работодателем в орган по труду (название) для уведомительной регистрации.  
3. Состав комиссии по выработке проекта коллективного договора. 
3.1.Сопредседатель комиссии от работников:  
__________________________________________________________________________________ 
3.2.Сопредседатель комиссии от работодателя:  
__________________________________________________________________________________ 
3.3.Члены комиссии от работников:  
__________________________________________________________________________________ 
3.4.Члены комиссии от работодателя:  
__________________________________________________________________________________  
 
3.5. Секретарь комиссии: ____________________________________________________________ 
 
4.  Место проведения переговоров 
Местом ведения переговоров является _________________________________________________ 
 
5. Гарантии и компенсации за время переговоров. 
5.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного договора, а также 
специалисты, приглашенные для участия в этой работе, освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, 
связанные с участием в переговорах, компенсируются в порядке, предусмотренном 
законодательством о труде и коллективным договором.  
5.2. Оплата услуг экспертов, специалистов и посредников производится приглашающей 
стороной, либо на условиях, предусмотренных коллективным договором. 
5.3. Представители профсоюзной организации, участвующие в коллективных переговорах, не 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, 
перемещены или уволены по инициативе работодателя, кроме случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за который предусмотрено увольнение с работы. 
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Приложение №35 
 

Мотивированное мнение первичной 
профсоюзной организации ______________________________Профсоюза «Профалмаз» 

(наименование ППО) 
 

Руководителю ________________ 
_____________________________ 

 
Дата __________ № _______________ 
 

Уважаемый __________________________________________________! 
 

В соответствии с полученным «___» _____ 20__ г.  запросом о даче мотивированного 
мнения  

                                                     (дата получения запроса) 
профком первичной профсоюзной организации _______________________ сообщает о том, что  
                                                                                                                   (наименование ППО) 
«____»_______ 20__ г.  рассмотрел на своем заседании вопрос о принятии работодателем  
решения 
(дата проведения заседания) 
о расторжении трудового договора с __________________ _________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 

                                                                  (должность работника)       (Ф.И.О. работника) 
 ТК РФ и сформировал свое мнение, мотивы которого излагаются в прилагаемой Выписке из 
решения ППО. 

Приложение: выписка из решения профкома ППО 
 

Председатель профкома           ______________________                      ____________________ 
             (подпись)           (Ф.И.О.) 
 

(оформляется на отдельном листе) 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПРОФКОМА 
 

первичной профсоюзной организации __________________Профсоюза «Профалмаз» 
                            (наименование ППО) 

 
 

О мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем 
решения о расторжении трудового договора с __________________ _________________________ 

                                                                                   (должность работника)          (Ф.И.О. работника) 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ: 

 
Профком первичной профсоюзной организации __________________Профсоюза «Профалмаз» 
                                                                                                     (наименование ППО) 
рассмотрел проект приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с 

_________________________ __________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и копии документов,       
(должность работника)                  (Ф.И.О. работника) 

являющихся основанием для принятия работодателем решения об увольнении работника по 
указанному основанию*: 

 
1) Проект приказа о прекращении (расторжении)  «____» _______ 20___ г. трудового договора с 

    (планируемая дата увольнения, которая указана в проекте приказа)  
__________________ _____________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.  
(должность работника)      (Ф.И.О. работника) 
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1) копию приказа о проведении процедуры сокращения в _______от «____»____ 20 ___ г. № ___. 
                                            (наименование организации)   (дата приказа) (номер приказа) 
 
 
2) копию приказа о внесении изменений в штатное расписание ______________________________  
          (наименование организации) 

с «____»_________20___ г.; 
(дата внесения изменений) 

3) копию протокола заседания Комиссии _______________ и заключения Комиссии о  
                                                                                        (наименование организации) 

наличии (отсутствии) у работников преимущественного права оставления на работе от 
 «___»_____20 __ г.; 

4) копию уведомления ___________________ _________________ о предстоящем увольнении 
                                          (должность работника)  (Ф.И.О. работника) 

по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ с предложением вакантных должностей; 
5) копию отказа _______________ _________________ от перевода на другую должность. 
                          (должность работника) (Ф.И.О. работника) 
 
На заседании  профкома «___»_______ 20___ г. на основании статей 82, 373 Трудового кодекса РФ 

проверено    соблюдение    работодателем    действующих    норм   трудового законодательства, 
коллективного договора, при подготовке проекта приказа   (распоряжения)   о    расторжении    
трудового  договора   с   _________  __________________ в  соответствии  с (п. п. 2, 3, 5) ч. 1 ст. 81 ТК 

           (должность работника)    (Ф.И.О. работника) 

РФ и утверждено следующее  мнение: 
 

 
МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ 

 
профкома первичной профсоюзной организации ______ Профсоюза «Профалмаз» 

по вопросу принятия работодателем решения о расторжении 
трудового договора  

 
Представленный    работодателем    проект    приказа    (распоряжения) о расторжении трудового 

договора с  _____________________ ___________________  в  соответствии  с  (п. п. 2, 3, 5) ч.1   ст. 81 
        (должность работника)         Ф.И.О. работника) 

Трудового кодекса РФ и приложенные к нему копии документов подтверждают 
правомерность(неправомерность) его принятия. 

На  основании изложенного профком первичной профсоюзной организации _________________ 
Профсоюза «Профалмаз» согласен (не согласен) с принятием работодателем решения о расторжении 
трудового договора ________________________ _________________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
                                         (должность работника)                  (Ф.И.О. работника) 

 
Председатель профкома ППО     ______________________                      ______________________ 
             (подпись)           (Ф.И.О.) 

 
 
 
Мотивированное мнение выборного ППО 
получил      ______________________               _____________________  «___»_________20 ___ г. 
                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
                 
 

*документы, рекомендуемые для проверки при рассмотрении запроса работодателя  о даче 

мотивированного мнения по увольнению работников 
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Приложение №36  
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании профсоюзного 

комитета 

(подразделение) №_____ от  

«____» ________  _______ г. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Профсоюзного комитета (подразделение) 
о степени вины застрахованного (должность, подразделение, Ф.И.О.) 

по страховому случаю, произошедшему (дата, время) 
 
 

На основании рассмотрения материалов расследования страхового случая, медицинского 
заключения, объяснений застрахованного и очевидцев, приказа о назначении комиссии по 
расследованию несчастного случая, иных документов по данному случаю профсоюзный 
комитет считает, что: 

Пострадавший на момент несчастного случая был связан с производственной 
деятельностью работодателя. Факт грубого нарушения, содействовавшего возникновению 
вреда, причиненного его здоровью, в действиях пострадавшего – (не) установлен. (Если 
установлен) Вина застрахованного (Ф.И.О.) в возникновении вреда, причиненного его 
здоровью страховым случаем – (Указывается %) например 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель _________________  ________________________ 
                                (подпись, печать)         (Ф.И.О.) 
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Приложение №37 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

 

к акту о расследовании (указать степень – легкого, тяжелого, сметрельного) несчастного 
случая 

произошедшего (указать дату) с (указать должность, участок, цех, подразделение, Ф.И.О. 
пострадавшего) 

 

 

Пример 1. 

Пострадавший (Ф.И.О.) принят на работу (Подразделение) (должность) (трудовой договор 
от 12.10.2001 № 54). 

В нарушение требований статьи 212 Трудового кодекса РФ он не прошел обучение по 
охране труда, обязательную стажировку, проверку знаний требований охраны труда при 
выполнении работ по специальности. 

Несчастный случай произошел с (Ф.И.О.) (дата) при выполнении работ не по 
специальности, а в качестве подсобного рабочего на верхолазных работах. 

При этом работодатель нарушил требования пункта 1 Инструкции по охране труда для 
работников, выполняющих верхолазные работы. Данный пункт предусматривает, что к 
верхолазным работам допускаются лица, имеющие стаж верхолазной работы не менее одного 
года и тарифный разряд не менее третьего; работники обязательно должны быть обучены 
безопасным методам и приемам работ. 

Однако работник (должность) (Ф.И.О. пострадавшего) в период с (дата) не выполнял 
верхолазных работ (см. копию трудовой книжки), не имел 3 тарифный разряд, не был должным 
образом обучен и поэтому не мог быть допущен к подобным работам. 

На основании выше изложенных обстоятельств считаю, что: 

1. основной причиной несчастного случая является не нарушение работником (ФИО 
пострадавшего) трудового распорядка и дисциплины труда, а неудовлетворительная 
организация работы по охране труда в (Цех, подразделение), выразившаяся в использовании 
работника не по специальности. Кроме того, к верхолазным работам был допущен работник, не 
прошедший обучение безопасным приемам работ, стажировку, проверку знаний требований 
охраны т руда при выполнении верхолазных работ. 

2.  в разделе 10 акта: «лица, допустившие нарушение требований охраны труда» считаю, 
что под номером 1 должен быть не работник (Ф.И.О.), а (Ф.И.О.), (должность) – допустившего 
работника к производству работ (цех, подразделение) нарушивший: 
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*ст.212 Трудового кодекса РФ в части несоблюдения требований по обучению, 
стажировке и проверке знаний требований при выполнении работ работника (Ф.И.О. 
пострадавшего); 

*требований пункта 1 Инструкции по охране труда для работников, выполняющих 
верхолазные работы, не по специальности. 

 

Пример 2. 

Частью 6 ст. 229 .2 Трудового кодекса РФ определен исчерпывающий перечень 
обстоятельств, при наличии которых несчастные случаи могут квалифицироваться как не 
связанные с производством, а именно: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 
установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или 
судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 
опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 
процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные 
токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 

Учитывая тот факт, что несчастный случай, произошедший с работником, к указанным 
обстоятельствам не отнесен, а то же учитывая, что вред здоровью работника был нанесен при 
нахождении его на территории работодателя, полагаю, что, хотя работник напрямую не 
исполнял трудовые обязанности, данное происшествие следует квалифицировать как 
несчастный случай на производстве. 

В то же время считаю необходимым установить (указать% в соответствии с заключением) 
процент вины работника. 

 

 

 

Член комиссии,  

Председатель ППО               Ф.И.О. 

         дата 
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Приложение №38 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
отчетно-выборного собрания (конференции) ____________________ 

 
дата                Место проведения 

О работе профкома ____________________ 
за период работы с ___________по________ 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя профкома ___________________ О работе 
профкома  за отчетный период с ______________ по _________________________ отчетно-
выборное собрание отмечает, что за отчетный период первичной профсоюзной организацией 
___________________ проводилась определенная работа по охране труда  и технике 
безопасности, по улучшению условий труда, оздоровлению трудящихся и их детей, оказанию 
материальной помощи, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной 
защиты, вовлечению трудящихся в занятия спортом, проведению культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, организации конкурса по профессиональному мастерству, 
выполнению коллективного договора между Профсоюзом «Профалмаз» и руководством 
предприятия и др. 

Вместе с тем собрание отмечает, что в работе профсоюзного комитета имеются недостатки: 
- 
- 
На основании вышеизложенного собрание (конференция) РЕШИЛО: 
1. Признать работу ППО __________________________ за отчетный период с ___________ 
по______________ удовлетворительно/неудовлетворительно. 
2. Считать основной задачей профкома ППО защиту прав и интересов трудящихся. 
3. Обязать ППО: 

• осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора; 
• усилить контроль за состоянием условий охраны труда и техники безопасности, 

обеспечением спецодеждой, регулярно рассматривать эти вопросы на заседаниях 
профкома с заслушиванием начальников участков, отделов; 

• совершенствовать организацию трудового соревнования среди участников. 
• проводить конкурсы профессионального мастерства. 
• усилить информационную работу среди членов профсоюза о деятельности Профсоюза 

«Профалмаз» и ППО. 
• при подготовке вопросов на заседание профкома шире привлекать профактив. 

4. Совместно с руководством, начальниками участков проводить работу по снижению 
нарушений трудовой дисциплины, заболеваемости. 
 
Председатель собрания (конференции)  подпись   Ф.И.О. 
 
 
Секретариат (секретарь)    подпись   Ф.И.О. 
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Приложение №39 
Анкета делегата Х отчетно-выборной конференции 

Общественной организации межрегиональный профессиональный союз работников 
АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз», ноябрь 2019 г. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие Профсоюзу «Профалмаз» на осуществление действий 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в отношении моих 
персональных данных, без ограничения (согласие действует со дня его подписания) 

«   »    2019 г.        Подпись делегата      _______________________ 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год рождения 

3. 
От какой первичной профсоюзной  
организации  избран 

4. Место работы, занимаемая 
должность 

  5. Образование, специальность по 
образованию 

6. Участие в работе выборных 
профсоюзных органов (период 
избрания) 

7. Стаж работы (с учетом стажа 
работы на освобожденных 
профсоюзных должностях) 

8. Стаж работы на освобождённых 
профсоюзных должностях 

9. Наличие гос. наград, почетных 
званий, наград профсоюза и его 
организаций, ФНПР и других 
(указать какие) 

10. Избирался ли делегатом 
конференций Профсоюза 
«Профалмаз» ранее 

11. Является ли депутатом 
законодательного 
(представительного) органа гос. 
власти субъекта РФ или 
представительного органа 
муниципального образования 
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Уважаемые коллеги!





Профсоюзные организации всех уровней структуры Профсоюза «Профалмаз» периодически в единые сроки проводят отчеты и выборы.

2019 год – год отчётов и выборов в первичных организациях Профсоюза «Профалмаз».

Данное методическое пособие призвано помочь председателю первичной профсоюзной организации грамотно организовать работу по подготовке 
и проведению отчётно-выборного собрания 
и спланировать деятельность профсоюзного комитета на новый срок полномочий.













































1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОТЧЕТОВ
И ВЫБОРОВ В ППО ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ»



		Инструкция по подготовке и проведению отчетов и выборов







Совет Профсоюза «Профалмаз» 26 октября 2018 г.  принял Постановление 
«О проведении в 2019 г. отчетов и выборов в   первичных профсоюзных организациях 
(по тексту - ППО) подразделений и дочерних обществах АК «АЛРОСА», бюджетных организациях, входящих в состав Профсоюза «Профалмаз».

Делегаты на конференцию первичной профсоюзной организации избираются на отчётно-выборных собраниях (конференциях) первичных профсоюзных организаций цехов, отделов, которые проводятся по отдельному графику до отчётно-выборной конференции первичной организации.

1.1._ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ

Отчетно-выборное собрание (конференция) –  это высший руководящий орган первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз».





1.2. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ



*для ППО в составе которых, имеются цеховые организации
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Подготовка отчетно-выборного собрания (конференции) первичной профсоюзной организации начинается с принятия соответствующего Постановления постоянно действующего выборного органа (профсоюзный комитет).







ПОСТАНОВЛЕНИЕ







см. Приложение № 1



*Норма представительства должна быть определена так, чтобы обеспечить достаточное количество делегатов для работы конференции. Цеховые организации избирают делегатов в соответствии с установленной нормой.

Например: первичная организация насчитывает 3000 человек. Профком решает  достаточным для участия в конференции количество делегатов 100 человек 
и соответственно, в постановлении определяет норму представительства – 1 делегат от 30 членов профсоюза. 



Необходимо составить план мероприятий по подготовке и проведению отчетов (выборов) профсоюзных органов со сроком исполнения и ответственных за исполнение    см. Приложение № 2











ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ/КОНФЕРЕНЦИИ



В графике проведения отчетных (отчетно-выборных)  собраний (конференций) в цеховых организациях, профсоюзных группах указываются ответственные за подготовку собрания из числа цехового и профсоюзного комитетов, а также представители работодателя (см. Приложение № 3).
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РЕВИЗИОННАЯ ПРОВЕРКА



          Примерное содержание доклада ревизионной комиссии:

· организационные  вопросы  деятельности  комиссии,    планирование  и  организация работы,  количество  и  результаты  проведенных  ревизий  в  профсоюзном  органе; 

· формирование  профсоюзного  бюджета  и  выполнение  сметы  доходов  и  расходов  за  отчетный период;





· целесообразность и законность расходования средств, использование профсоюзного имущества и материальных ценностей, их сохранность  и условия  хранения;

· наличие  заявлений членов  профсоюза  об удержании  профсоюзных  взносов;

· полнота,  своевременность  уплаты  членских  взносов  и  перечисление  взносов работодателем;

· соответствие  расходования  средств  смете,  утвержденной профсоюзными  органами;

· состояние  учета  членов  профсоюза  и  отчетности;

· состояние бухгалтерского  учета (при  самостоятельном ведении);

· состояние  учета  и  использования  материальных  ценностей  профсоюзной  организацией;

· состояние делопроизводства, рассмотрение писем, жалоб и заявлений членов первичной профсоюзной организации.



Список документов необходимых для проведения отчетно-выборного собрания /конференции см. Приложение №4





1.3. ВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ

     

       Успех собрания/конференции в большой степени зависит от ведущего – председательствующего собрания/конференции. Именно поэтому подбирать кандидатуру на эту роль необходимо заранее; еще лучше, если этот человек будет принимать участие в подготовке собрания/конференции и будет посвящен в некоторые проблемы, которые могут возникнуть в ходе самой конференции. 

        Предполагаемый кандидат в председательствующие отчетно-выборного собрания/ конференции должен быть компетентным человеком, обладающим хорошими навыками в общении с людьми. Не рекомендуется поручать ведение собрания/конференции руководителю предприятия, структурного подразделения, учреждения или организации. Можно поручить ведение собрания/конференции председателю ППО.





Памятку ведущему отчетно-выборного собрания/конференции см. Приложение №5



Регламент ведения отчетно-выборного собрания  см. Приложение №6



Регламент ведения отчетно-выборной конференции см. Приложение №7



Порядок ведения отчетно-выборного собрания (конференции) см. Приложение №8
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ





























		

		





ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ:



см. Приложение №  9, 10, 11, 12, 13
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1.4. ПОДГОТОВКА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА



Отчетный доклад профсоюзного комитета должен раскрыть деятельность профсоюзного органа за отчетный период и охватить все стороны его работы. В нем объективно оцениваются и достижения, и недостатки. В вступлении должна содержаться  информация о деятельности  Профсоюза «Профалмаз» в целом. Главным в докладе должно стать раскрытие работы    первичной профсоюзной организации. Это, прежде всего, конкретная работа по защите членов профсоюза, роли профкома в решении насущных вопросов жизни и деятельности трудового коллектива. 

Должна быть  показана  работа за  отчетный  период  по  всем  основным  направлениям:
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         Отчетный доклад профсоюзного комитета обсуждается, анализируется, дорабатывается   и утверждается на заседании профсоюзного комитета, а отчетный доклад ревизионной комиссии профсоюзного комитета – на   заседаниях данной комиссии.

         Проект постановления отчетно-выборного собрания/конференции* должен состоять из констатирующей и постановляющей частей. Он составляется на основе отчётного доклада первичной организации и ревизионной комиссии с учетом предложений и критических замечаний, высказанных участниками собрания/ конференции ППО, а также на собраниях в цеховых организациях и профгруппах. 





В констатирующей части постановления необходимо в краткой тезисной форме изложить положительные результаты деятельности выборного органа и организации в целом, а также отразить основные недостатки и возможные недоработки за отчётный период. 

В постановляющей части:

1. Даётся оценка работы профсоюзного комитета за отчётный период (удовлетворительно или неудовлетворительно).

2. Утверждается доклад  ревизионной комиссии.

3. Устанавливается срок полномочий членов профсоюзного комитета, согласно уставных документов Профсоюза «Профалмаз».

Далее излагаются основные цели и направления деятельности на предстоящий период, указываются  способы и сроки их достижения. Здесь же указывается, как будут устраняться отмеченные недостатки в работе.  

Каждый пункт постановления должен отвечать на два вопроса:

· что необходимо сделать и в какой срок,

· кто отвечает за выполнение мероприятий. 

         Проект постановления предварительно доводится до делегатов собрания/ конференции.  Целесообразно подготовить несколько выступающих  по его обсуждению.

         По результатам обсуждения проект дорабатывается редакционной комиссией 
и окончательно принимается собранием/конференцией.

         Аналогичным образом готовятся и принимаются постановления по другим вопросам повестки дня.





*Проект постановления см. Приложение №38
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ





При подборе  кандидатур  для выборных профсоюзных органов, нужно учитывать не только принципы представительства, но и деловые качества членов профсоюза. Преимущество при выдвижении кандидатур отдавать членам профсоюза, состоящим в резерве профсоюзного актива (утвержденным решением профкома).



1.5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТЧЁТНЫХ  СОБРАНИЙ/КОНФЕРЕНЦИЙ 

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ПРОФСОЮЗ «ПРОФАЛМАЗ»)





После завершения отчётов и выборов руководители соответствующих выборных профсоюзных органов в 7-дневный срок оформляют и представляют в Профсоюз «Профалмаз» следующую документацию:

1. Копию протокола отчётно-выборного собрания /конференции (см. Приложение №15). 

2. Отчётный доклад профсоюзного комитета.

3. Постановление отчётно-выборного собрания/конференции (см. Приложение №38).

4. Выписки из протокола собрания/конференции об избрании делегатов на отчетно- выборную конференцию Профсоюза «Профалмаз».

5. Анкеты делегатов на отчетно-выборную конференцию Профсоюза «Профалмаз» (см. Приложение №39).

6. Форму  статотчётности по отчётам и выборам (см. Приложение №16).

7. Порядок передачи дел при смене председателя (см. Приложение №14).























































































2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ»
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2.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

2.1.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПРФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ»

Согласно Уставу Профсоюза «Профалмаз» прием в члены Профсоюза «Профалмаз» производится на добровольной основе в индивидуальном порядке по личному письменному заявлению. См. Приложение №17 

Прием в члены Профсоюза «Профалмаз» производится решением профкома первичной профсоюзной организацией Профсоюза «Профалмаз» по месту работы. Члены Профсоюза «Профалмаз» состоят на учете в первичной профсоюзной организации по месту работы, неработающие пенсионеры – по последнему месту работы. На них заполняется учетная карточка 
и им выдается профсоюзный билет. 

В приеме в члены Профсоюза «Профалмаз» может быть отказано лицам, наносящим вред Профсоюзу «Профалмаз» или состоящим в других профсоюзах. 



2.1.2 СОХРАНЕНИЕ ПРАВА ЧЛЕНСТВА В ПРОФСОЮЗЕ «ПРОФАЛМАЗ» ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЛИБО УВОЛЬНЕНИИ ИЗ ОДНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АК «АЛРОСА» (ПАО) В ДРУГОЕ.















   



























         Обязанности председателей ППО при приеме (переводе) членов Профсоюза «Профалмаз» внутри АК «АЛРОСА» (ПАО)  см. Приложение №18.

		Организация работы профсоюзного комитета







2.1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 



       Условия, в которых действуют профсоюзы, постоянно меняются, соответственно изменяются подходы, формы, методы их работы. Особенно это относится к организаторской работе профсоюзного комитета.

        От того, как работает профком, насколько его поддерживают члены профсоюза, насколько компетентно решаются задачи, стоящие перед первичной профсоюзной организацией, зависит  результативность работы профсоюза в целом. 











Работа профсоюзного комитета 

в современных условиях включает в себя:



· Деятельность по защите социально-экономических интересов;

· Контроль за обеспечением нормальных условий труда, охраны труда посредством заключения коллективных договоров;

· Работа по укреплению профсоюзной организации, повышению мотивации профсоюзного членства, сплочение профсоюзного актива, подбор и обучение профсоюзного актива;

· Информирование членов профсоюза о деятельности профкома, социально-экономической ситуации на предприятии,  о ходе выполнения коллективного договора и решения профкома.

· Представление интересов членов коллектива перед работодателем, органами власти;

· Участие в заключении отраслевого соглашения;

· Ведение переговоров с работодателем;

· Участие в выборах в органы законодательной власти, органов местного самоуправления;

· Информирование работодателя, вышестоящих профсоюзных организаций и органов власти о деятельности первичной организации Профсоюза.

· Вовлечение в профсоюз новых членов;

· Работа с молодежью;

· Формирование и обучение профсоюзного актива и его резерва;

· Укрепление финансового положения профсоюзной организации;

· Работа со средствами массовой информации. 

· В начале года на заседании профкома утверждается план работы профкома (см. Приложение №19).
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Основными направлениями организационной работы профсоюзного комитета являются следующие:
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2.1.4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Периодичность заседаний профкома определяется Положением о первичной профсоюзной организации. Заседания созываются председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 1 месяц. Внеочередные заседания созываются по требованию не менее 1/3 членов профкома или по предложению вышестоящей профсоюзной организации. Заседание профкома считается правомочным при участии в нем не менее половины членов профкома. Решения принимаются большинством голосов членов профкома, участвующих в заседании.

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях должны отражать основные направления

деятельности.
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Подготовка заседания профкома начинается с момента принятия решения о проведении, которое принимается при утверждении плана работы  профкома. При этом определяется повестка дня заседания, время и место его проведения, назначаются ответственные за подготовку. На повестку дня выносятся как плановые вопросы, так и оперативные. При формировании повестки дня следует первыми ставить те вопросы, по которым больше приглашенных.



За подготовку заседаний профкома отвечает, как правило, организационно-массовая комиссия или председатель первичной профсоюзной организации. В обязанности ответственного за подготовку заседания профкома (цехкома) входит:

· оповещение участников;

· подготовка документов к заседанию;

· ведение протокола заседания профкома;

· организация контроля исполнения принято постановления.



Материалы к заседанию профкома готовятся в соответствии с повесткой дня. Все документы складываются в одной папке в той последовательности, в которой рассматриваются вопросы:

· повестка дня;

· проекты постановлений со справками по обсуждаемым вопросам;

· список лиц, приглашаемых на заседание.



 Для подготовки основных вопросов повестки дня необходимо сделать следующее:

    1. Определить основного докладчика по данному вопросу.

    2. Создать комиссию (если необходимо) по проверке состояния дел по данному вопросу.

    3. Подготовить справку и проект постановления профкома.



        Желательно установить постоянный день, время и место проведения заседаний, т.к. профсоюзный комитет – постоянно работающий исполнительный коллегиальный орган.
Учитывая, что не все члены профкома  являются освобожденными профсоюзными работниками, заседания лучше назначать после окончания рабочего дня в специально закрепленном за выборным органом помещении.



        Если заседание проводится в рабочее время, это необходимо согласовать с руководителем  организации или оговорить такую возможность в коллективном договоре.

Практика показывает, что для обеспечения системы в работе целесообразно устанавливать регламент работы профкома:

· по каким дням недели месяца проводить заседания профкома, личный прием,   собрания 
и т.д.

· регламент работы профкома необходимо увязать с регламентом работы администрации организации.



   На заседание профкома могут быть приглашены не только члены профкома, но 
и руководители структурных подразделений, представители цеховых организаций, любой из членов первичной профсоюзной организации, представители вышестоящего профсоюзного органа. Если это связано с отвлечением от основной работы, то о заседании надо предупреждать за 2–3 дня. Желательно заранее составлять список лиц, приглашенных на заседание профкома, в котором указываются Ф.И.О. полностью, должность. Он может быть использован одновременно при регистрации.
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         Проект постановления  по обсуждаемому на заседании профкома вопросу готовит постоянная комиссия или член профкома, которые изучали этот вопрос, готовили по нему сообщение. Очень важно правильно организовать проведение заседания профкома  
и обмен мнениями на нем. 



Примерный порядок  ведения заседания профсоюзного комитета

 1. Открыть заседание:

· определить кворум (больше половины присутствующих);

· выбрать председателя и секретаря для ведения протокола.

2. Утвердить повестку дня и регламент; огласить список выступающих;

3. Рассмотрение первого основного вопроса:

доклад; вопросы к докладчику; обсуждение вопроса; принятие постановления (голосование);

4. Рассмотрение второго основного вопроса (если есть в повестке)

5. Рассмотрение остальных вопросов: информация; обсуждение; постановление.

Последовательно рассматривая вопросы, председательствующий направляет выступающих, подводит промежуточные итоги.

 6. Информация, объявления.

 7. Закрытие заседание.



      Во время заседания ведется черновик протокола, в котором отражается весь ход проведения заседания от момента открытия до его закрытия.  После завершения заседания и доработки принятых на нем постановлений, протокол оформляется окончательно, но не позднее 6 дней.

       Ответственность за правильное оформление протокола заседания профкома несет председатель профкома, он же его подписывает.

      Нумерация протоколов заседаний профкома ведется в течение срока полномочий профсоюз-ного органа с момента избрания.

Проекты постановлений, по которым в ходе обсуждения были сделаны замечания, внесены дополнения, дорабатываются в 2-3-х дневный срок  или срок, определенный профкомом.



Важно после заседания профкома  организовать выполнение принятых постановлений.

Для этого необходимо:

· вручить постановление исполнителю;

· контролировать ход выполнения постановления;

· если доработки не требовались, то постановления доводятся до исполнителей ответственными за подготовку заседаний профкома не позднее 3-х дней.



      Началом срока исполнения постановления, принятого на заседании профкома, является дата заседания, если не указан другой срок.

       Контроль за исполнением принятых постановлений осуществляет обычно организационно-массовая комиссия. Она должна напомнить ответственным за выполнение постановления (не позднее чем за 10 дней до окончания контрольного срока) о необходимости представления информации профкому (цехкому) о выполнении постановления.
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2.2. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА



Бухгалтерия Профсоюза «Профалмаз» сообщает по требованию, председателю, казначею (либо лицам их замещающим) остаток денежных средств на лицевом счету первичной профсоюзной организации. Председатель, казначей профкома первичной профсоюзной (цеховой) организации регулярно докладывает профкому информацию о наличии средств. 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ППО (ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ) 

И БУХГАЛТЕРИИ ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ»



(ПРИЛОЖЕНИЕ  21)

(ПРИЛОЖЕНИЕ  24)

(ПРИЛОЖЕНИЕ  22)

(ПРИЛОЖЕНИЕ  23)

Сканы документов отправляем:

Заявки, Заявления, Реестры:

AlchievaEA@alrosa.ru                            SilyukTV@alrosa.ru

Счета:

Gavrishevavv@alrosa.ru













Прилагать Выписку из Протокола (Обязательно)

(Приложение №25)
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· Если председатель (или казначей) желает взять денежную сумму себе в подотчет, ему необходимо:

· составить Заявку и предоставить в бухгалтерию Профсоюза «Профалмаз» (см. Приложение №21). Бухгалтерия перечисляет денежные средства на личный счет в банке председателя (или казначея), на срок не более 45 дней.

· После проведения мероприятия, председатель (или казначей) составляет авансовый отчет: 

· Заполняет бланк авансового отчета (ф. АО-1)

· Предоставляет Выписку из Протокола о решении выделить денежные средства на определенное мероприятие (см. Приложение №25)

· Если деньги выдавались наличкой члену профсоюза, прикладывает ведомость (ф. Т-53) с указа-нием его ФИО, паспортных данных и отметки о получении-подпись. (см. Приложение №28) 

· Если приобретались товары в магазинах, необходимо составить АКТ на списание (см. Приложение №27) и приложить все кассовые или товарные чеки, а также приложить Выписку из Протокола об утверждении акта на списание

· Если масштабное мероприятие, предоставить смету расходов (см. Приложение №26)





· В случае перечисления материальной помощи, возмещений, поощрений и др. выплат на личный счет членов профсоюза согласно реестра, авансовый отчет председателем (или казначеем) не предоставляется, необходимо предоставить:

· Выписку из Протокола о решении выделить денежные средства этому члену профсоюза (см. Приложение №25)

· Реестр (см. Приложение №23)

· Заявление от сотрудника с указанием счета зачисления (см. Приложение №22)

· Если денежные средства выделяются на возмещение 1/3 части затрат работника за путевку, необходимо приложить Отчет по путевкам (см. Приложение №29)





· В случае приобретения товаров (услуг) по безналичному расчету, предоставляется:

· Выписка из Протокола о решении выделить денежные средства и оплатить счет за этот товар (услугу) (см. Приложение №25) 

· Счет (в счете указывать реквизиты Профсоюза «Профалмаз» (см. Приложение №24)) 





· После проведения мероприятия, председатель (или казначей) составляет авансовый отчет: 

· Заполняет бланк авансового отчета (ф. АО-1)

· Предоставляет Выписку из Протокола о решении выделить денежные средства 
и оплатить счет за этот товар (услугу) (см. Приложение №25)

· Прилагает товарную накладную (акт приема-передачи оказанных услуг)

· Акт на списание (см. Приложение №27)
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· Как правильно оформить выписку из протокола (см. Приложение №25):



        В  выписке  из  протокола  обязательно  должен  быть  указан  номер  протокола,  дата  проведения  (регистрации),  количество  человек  -  избранных  членов  профкома  
и  количество  человек  -  присутствующих  членов  профкома, чтобы определить кворум для принятия решения правомочным,  повестка  дня,  краткое  описание  рассматриваемых  вопросов  по  распределению  средств  профбюджета  с  указанием  конкретных  событий:

· если  средства  выделяются  на  материальную  помощь,  то  обязательно  указываются  Ф.И.О.  члена  профсоюза,  которому  выделяется  материальная помощь,  сумма  материальной  помощи  и  причина,  по  которой  эта  помощь  выделена;



· *В каждой ППО должно быть разработано и утверждено свое положение  об оказании материальной помощи членам профсоюза (примерный проект см. Приложение №20)



· если средства  выделяются  на  поощрение  членам  профсоюза,  то  обязательно указываются  Ф.И.О.  каждого  члена  профсоюза,  сумма  поощрения  каждому  человеку  отдельно,  в  связи  с  чем  выделено  поощрение  и  общая  сумма  расходов  на  поощрение; 



· если  средства  выделяются  на  проведение  массового  культмероприятия,  то  необходимо  составить  смету  расходов,  т.е.  четко  спланировать  затраты  и  утвердить  ее  на  заседании  профкома.  При  этом  в  смете  расходов  обязательны  следующие  реквизиты:  наименование  мероприятия,  дата  проведения,  количество  членов профсоюза,  участвующих  в  данном  мероприятии,  расчетная  сумма  на  одного  человека,  цена  одного  подарка  (услуг )  и  т.п.,  общая  сумма.  В  случае  проведения  больших  мероприятий  следует  расписывать  в  смете  отдельными  пунктами  приобретение  подарков,  чаепитие,  цветы,  поощрения  и  т.д.



· если  средства  выделяются  на  поздравление  одного  или  нескольких  членов  профсоюза  с  днем  рождения,  юбилейной  датой  либо  каким-то  другим  знаменательным  событием  
и  носят  разовый  характер  -  смета  расходов  не  составляется,  но  в  выписке  четко  прописываются  Ф.И.О.,  события  и  конкретные  цели,  т.е.  приобретение  подарка, цветов,  вручение  премии  и  т.п. на  каждого  человека.



· если  средства  выделяются  на  проведение  массового  спортивного  мероприятия,  то  необходимо  также  составить  смету  расходов,  где  четко  прописать  количество  участников,  количество  призов,  их  стоимость  и  общую  сумму  затрат.  Также необходимо приложить  копию Положения  о  проведении  тех  или  иных  соревнований.  Смета  и  Положение  о  проведении  соревнований  утверждаются  на  заседании  профкома
( цехкома ),   за  исключением  Положений,  принятых  совместным  решением  
АК  «АЛРОСА»  и  Профсоюзом «Профалмаз».



· если средства выделяются на какие – либо цели не членам профсоюза вашей  первичной  профсоюзной ( цеховой ) организации   (например,  подшефному  дет.саду,  школе,  на  общегородские  мероприятия  и  т.п.) ,  то  необходимо  дополнительно  оформить  Договор  пожертвования  на  благотворительные  цели,  где  четко  прописать  причину 
и  выделяемую  сумму  денежных  средств,  либо  товарно-материальных  ценностей.





· Как правильно  оформить  акт  на  списание  ТМЦ (денежных  средств) (см. Приложение №27):
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После  проведения  запланированного  мероприятия    необходимо  списать  фактически  произведенные  затраты  профсоюзного (цехового) бюджета,  при  этом  они  могут  быть  меньше  запланированных  или,  в  исключительных  случаях,  больше,  но  в  пределах  полученной  подотчетником  суммы,  т.е.  могут  быть  перераспределены  статьи  затрат  внутри  сметы  расходов  на  запланированное  мероприятие.  Для  этого  комиссия  в  составе  не  менее  трех  человек   (это  могут  быть  члены  профкома,  члены  ревизионной  комиссии,  члены  профсоюза  -  участники  события )  составляет  акт  на  списание  ТМЦ     (денежных  средств),  в  котором  обязательны  следующие  реквизиты:



· наименование  акта,



· дата  и  место  проведения  мероприятия,



· состав  комиссии  -  Ф.И.О.,  должность,



· подробное  описание  проведенного  мероприятия  с  указанием  участников, иногда с  приложением  списков  членов  профсоюза,   перечня  товарно- материальных  ценностей,  их  количества,  цены  и  полной  стоимости,  на  какие  цели   использованы,  кому  фактически  вручены,  выданы,  потрачены.  	

 

· решение  комиссии   -  списать  с  подотчета  (не  принимать к  зачету,  возместить  или  
другое).



· Расходы,  указанные  в  акте, утверждаются  профсоюзным (цеховым) комитетом  первичной  организации.  Акт   прикладывается  к  авансовому  отчету  подотчетного  лица.





	

	Получать  денежные  средства  профбюджета  ППО  в  Профсоюзе «Профалмаз»  имеет  право  председатель  профкома  или  определенное  решением  профкома (цехкома)   подотчетное  лицо  на  основании  оформленного  Договора  о  материальной  ответственности.  Передавать  полученные  денежные  средства  в  подотчет  другому  подотчетному  лицу  запрещается.   В  случае  неиспользования  полученных  денежных  средств  на  определенные  цели  и  в  назначенные  сроки  деньги  следует  возвратить  в  Профсоюз  «Профалмаз».







· Для планирования доходов и расходов составляется смета (см. Приложение №30)



В соответствии со ст. 3 и ст. 29 ФЗ «О некоммерческих организациях» профсоюзные организации обязаны составлять сметы, которые подлежат утверждению на профсоюзном собрании. Смета профсоюзного комитета по профсоюзному бюджету – это финансовый план формирования и использования средств, поступающих в распоряжение профсоюзного комитета. Смета разрабатывается на каждый календарный год и утверждается профкомом. Проект сметы профсоюзной организации составляется на основе анализа работы профкома, комиссий и данных об использовании средств за предыдущий финансовый год. Проект сметы разрабатывается председателем, казначеем с активным участием членов профкома. 
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2.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННЫХ ПРОВЕРОК В ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППО 



Понятие контрольно-ревизионной комиссии

· Контрольно-ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных организаций.

· Цель - общественный контроль за состоянием финансовой дисциплины, правильность расходования денежных средств, использования имущества Профсоюза.

· Ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу первичной профсоюзной организации – общему профсоюзному собранию (конференции).

· Предложения и замечания ревкомиссии являются для профсоюзного органа обязательными.



Периодичность проведения контрольно-ревизионных проверок

· Контрольно-ревизионные комиссии обязаны периодически, но не реже одного раза в год, проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

· По требованию вышестоящих выборных коллегиальных органов организации Профсоюза, 
а также вышестоящей контрольно-ревизионной комиссии проводить внеплановые проверки (ревизии).

· При смене Председателя в Первичных Профсоюзных организациях, цехкомах.



Порядок проведения контрольно-ревизионной проверки







1. Правильность и полнота удержания членских взносов:

· Размер ежемесячных членских взносов для работающих членов составляет – 1% от начисленной месячной заработной платы члена Профсоюза «Профалмаз».

· Размер ежемесячных членских взносов для неработающих пенсионеров – членов Профсоюза «Профалмаз», составляет 1% от минимального размера оплаты труда в Российской Федерации в год.

· Наличие заявлений на удержание профсоюзных взносов.
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2. Своевременность и полнота поступления членских взносов:

· Размер ежемесячных членских взносов первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» составляет 25% от общего валового сбора первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» в месяц.

· Перечисление удержанных взносов в полном объеме, происходит в день перечисления средств на заработную плату (письмо ЦБ РФ № 456 от 27.05.1997г с изменениями от 10.02.2000 года).



3. Законность расходования получаемых профсоюзным органом средств:

· Наличие Положений: 

· о порядке выдачи материальной помощи, 

· о премировании профактива, 

· о проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий.

· Материальная помощь, возмещения, поощрения и др. выплаты выдаются по решению выборного коллегиального профсоюзного органа на основании заявления в размерах, установленных соответствующими Положениями.

· Расходы по статьям не должны превышать сумм, предусмотренных сметой.



4. Сохранность и целевое использования денежных средств профсоюзного имущества:

· Исполнение сметы доходов и расходов.

· Целевое использование денежных средств.



5. Состояние делопроизводства, рассмотрение писем, жалоб:

· Состояние учета членов Профсоюза, соблюдение порядка и приема в Профсоюз и выхода из него.

· Наличие учетных карточек членов Профсоюза.

· Учет устных и письменных обращений членов Профсоюза.

· Регистрация входящей и исходящей корреспонденции.

· Оформление и регистрация Протоколов заседаний выборного коллегиального органа.



6. Достоверность и правильность статистической отчетности:

· Наличие годового статистического отчета.

· Соответствие численности профсоюзной организации данным статистического отчета.



Порядок работы контрольно-ревизионной комиссии

· Проверка контрольно-ревизионной комиссии считается правомочной, если в ней принимает участие более половины членов контрольно-ревизионной комиссии

· По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности профорганизации составляется акт.



Образец акта ревизионной комиссии см. Приложение №31.
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2.4. ПРАВОВАЯ РАБОТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



2.4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА





Коллективный договор (далее – КД) — это важный элемент социального партнерства в трудовых отношениях. 



Коллективный договор - это правовой акт, который регулирует социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключается работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 2 Рекомендации N 91 Международной организации труда "О коллективных договорах" от 29.06.1951 под коллективным договором понимается всякое письменное соглашение относительно условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, между предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими организациями предпринимателей и, с другой стороны, одной или несколькими представительными организациями трудящихся, при их отсутствии - представителями самих трудящихся, надлежащим образом избранными и уполномоченными согласно законодательству страны.

Коллективный договор отражает интересы работников и работодателя в конкретной организации, ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях (ч. 4 ст. 40 ТК РФ). Он не должен содержать условия, ограничивающие права работников или снижающие уровень их правовых гарантий. Даже если такие условия включены в коллективный договор, они не подлежат применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).

Коллективный договор может заключаться на срок до трех лет. Впоследствии стороны вправе либо продлить срок его действия еще на три года, либо заключить новый договор. Вступление в силу коллективного договора может определяться датой его подписания либо датой, указанной в договоре.

Стороны обязаны исполнять условия коллективного договора с момента его вступления в силу. Эти условия являются обязательными как в течение всего срока действия договора, так и в случае его продления. Следует учитывать, что законодательством предусмотрена ответственность работодателя за неисполнение обязательств, установленных коллективным договором. Так, согласно ст. 5.31 КоАП РФ за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору работодателю может быть вынесено предупреждение либо на него может быть наложен штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб.











Подготовка к заключению коллективного договора 

для первичных профсоюзных организаций

 (для дочерних обществ АК «АЛРОСА», бюджетных и иных организаций) 



		№

		Мероприятие

		Примечания



		1.

		Одна из сторон направляет уведомление* с предложением о вступлении в коллективные переговоры по заключе-нию коллективного договора 

*Образец уведомления см. Приложение №32

		Ст.36 ТК РФ.

С указанием персонального состава членов комиссии со стороны работодателя по заключению коллективного договора 



		2.

		Заседание профсоюзного комитета с рассмотрением вопросов, связанных с действиями ППО в связи с созданием дочернего общества 

		На заседании формируется состав членов комиссии со стороны профсоюза по заключению коллективного договора на паритетной основе 



		3.

		Направление письма с согласием о вступлении в переговоры по заключению коллективного договора 

		С указанием персонального состава членов комиссии со стороны профсоюза по заключению коллективного договора 



		4.

		Издание приказа* о начале коллективных переговоров и создании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (КРСТО)

*Образец приказа см. Приложение №33

		Утверждение членов двусторонней комиссии со стороны работодателя и профсоюза  



		5.

		Заседания двусторонней комиссии по заключению коллективного договора, подготовка проекта договора

		Необходимо не менее 1-2 протоколов заседания двусторонней комиссии



		6.

		Подписание коллективного договора

		В торжественной обстановке с приглашением профактива и присутствием СМИ





		7.

		Направление оригиналов Коллективного договора на уведомительную регистра-цию 

		В соответствующий орган по труду.

По Якутии – в Министерстве труда и социального развития РС (Я).











Пошаговая инструкция по заключению коллективного договора



1. Инициирование коллективных переговоров.

       Профком  принимает решение о начале коллективных переговоров по подготовке проекта колдоговора и направляет письменное уведомление работодателю  в установленном порядке (с регистрацией), с предложением  по срокам, порядку и месту проведения переговоров. Указывается состав лиц, направляемых в комиссию стороной, направившей уведомление. Работодатель в течение 7 календарных дней дает ответ - согласие о начале переговоров 
и издает приказ о проведении коллективных переговоров и образованию комиссии. 



2. Ведение   коллективных переговоров.

        Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа.

        Приступая к переговорам, стороны на равноправной основе образуют комиссию для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта, заключения коллективного договора 
и контроля за его выполнением (ст.35 ТК РФ). 

        Количество лиц, направляемых для работы в комиссию, каждая сторона определяет самостоятельно. Каждая из сторон выдвигает в комиссию равное число ее членов.
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        Состав   комиссии по ведению коллективных переговоров,   согласованные   сторонами   порядок,   сроки разработки проекта и заключения коллективного договора, место проведения заседаний комиссии рекомендуется оформлять    приказом   по   организации  



        Порядок работы комиссии по ведению коллективных переговоров.

Представители  сторон в составе комиссии по ведению коллективных переговоров  на период их ведения:

•  освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определенный соглашением сторон, но не    более 3-х месяцев;

•  не могут  быть  подвергнуты дисциплинарному  взысканию,  переведены  на другую работу,  перемешены или уволены по инициативе работодателя,   за исключением  совершения   проступка,   за   который   в   соответствии   с   ТК  РФ предусмотрено увольнение с работы.

  

       Комиссия работает на постоянной основе и по мере необходимости сторонами коллективного договора производится замена своих представителей.

       Комиссия утверждает график переговорного процесса и планируют повестки дня своих заседаний.



       Каждая сторона вырабатывает предложения в проект коллективного договора.

 

 

     Условия деятельности комиссии следует закрепить Положением* о порядке ведения переговоров между работниками и работодателем, утверждаемым приказом работодателя 
и постановлением профсоюзного комитета (или приказом представителя работодателя по согласованию с профкомом).



       Заседания комиссии, ее решения оформляются протоколами.

       Работа   комиссии по ведению коллективных переговоров   завершается   составлением   согласованного текста коллективного договора.

       В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных   нормативных   правовых   актах   содержится   прямое   предписание   об обязательном  закреплении   этих   положений   в   коллективном  договоре. 

       Правила внутреннего  трудового  распорядка,   разрабатываются  совместно  с коллективным договором и являются его приложением.



      Сторонам,  участвующим в переговорах,  предоставляется полная свобода в определении содержания и структуры коллективного договора.

       Профорганизация  вправе   разработать   свой   проект   коллективного  договора, который доводится до сведения работников с целью обсуждения его положений в структурных подразделениях организации.

       По   результатам   обсуждений   на   рассмотрение   комиссии   по ведению коллективных переговоров   выносятся   замечания   и дополнения, предложенные работниками. Работодатель   обязан   обеспечить   представителям  работников   возможность доведения разработанного ими проекта коллективного договора до каждого работника,  предоставлять  имеющиеся  у  него  средства внутренней  связи и информации,  множительную и иную оргтехнику,  помещения для проведения собраний, консультаций, места для размещения стендов.

*Примерное положение см. Приложение №34
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1. Подписание коллективного договора.

       Стороны   обязаны   заключить   коллективный   договор   на   согласованных условиях в течение 3 месяцев с момента начала коллективных переговоров.

       Положения коллективного договора, по которым стороны не пришли к согласию, включаются в протокол разногласий,  дата   составления   которого   является   моментом   начала коллективного трудового спора. Неурегулированные   разногласия   могут   быть   предметом   дальнейших коллективных   переговоров   или   разрешаться   в   соответствии   с законодательством.

       Коллективный договор подписывают:

· со   стороны   работников   –   председатель   первичной   профсоюзной организации;

· со   стороны   работодателя   –   руководитель   организации   или   иное уполномоченное лицо (например, руководитель филиала юридического лица, действующий на основании  соответствующей доверенности).

      Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами либо со дня, установленного в коллективном договоре, и действует в течение всего срока, который не может превышать трех лет. Стороны вправе продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.

   Действие   коллективного   договора   распространяется   на   всех   работников организации.



2. Регистрация  коллективного договора.

    Подписанный   сторонами   коллективный   договор   с   приложениями   в семидневный   срок   направляется   представителем   работодателя  на уведомительную   регистрацию  в соответствующий  орган по труду.

 



       Все    экземпляры (оригиналы)  должны   быть   пронумерованы,   прошиты,   подписаны  
и заверены подписями и печатями сторон коллективного договора.

     

Коллективный договор сопровождается:

· письмом   руководителя   организации   с   просьбой   о   проведении уведомительной регистрации;

· перечнем   сведений,   представляемых   работодателем   при   регистрации коллективного договора.

       Уведомительный характер регистрации предполагает недопустимость отказа органов по труду в такой регистрации независимо от наличия замечаний по форме или содержанию коллективного договора. При наличии замечаний орган по труду оформляет их соответствующим актом 
и   предлагает   сторонам  устранить  допущенные  нарушения.  В  случае,   если орган   по   труду   выявит   условия,   ухудшающие   положение   работников   по сравнению   с   действующим законодательством,   он   сообщает   об   этом   представителям сторон,   подписавшим   коллективный   договор,   а   также   в   соответствующую государственную инспекцию труда.

       Для осуществления мониторинга  социального  партнерства  один   экземпляр коллективного   договора   представляется   в   Профсоюз «Профалмаз».
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Контроль выполнения коллективного договора.

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями в форме их заслушивания на общем собрании  (конференции) работников организации (при этом сроки  отчета представителей сторон должны быть установлены в коллективном договоре или в решении общего собрания работников), соответствующим органом по труду (ст. 51 Трудового кодекса РФ).

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.



Действия выборных органов при контроле выполнения КД:



При выявлении нарушений выполнения Коллективного договора

для этого:



постоянно: 
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2.4.2. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (ИТС)

ИТС - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
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  Частями 2 и 3 ст. 391 ТК РФ определены индивидуальные трудовые споры, относящиеся к исключительной компетенции суда. Это индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

· работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора,

· об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 

· работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами.

   Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры: 

· об отказе в приеме на работу; лиц, работающих по трудовому договору 
у работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
и работников религиозных организаций; лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
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2.4.3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ИЛИ УЧЕТА МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ППО ПРИ ПРИНЯТИИ  ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ (ст. 372 ТК РФ)

Образец мотивированного мнения см. в Приложении № 35







* пример:  в КД  АК «АЛРОСА» на 2017-2019 гг  п. 7.1.4, п. 7.7., п. 7.8.2, п. 11.1.1, п. 11.7.3, п. 12.2., п. 6.1.1. и п.6.1.3 Приложения № 2 к КД 

СЛУЧАИ УЧЕТА МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

· временное (на срок до шести месяцев) введение режима неполного рабочего времени в случае, если причины, связанные с изменением организационных или технологических условий труда, могут повлечь за собой массовое увольнение работников  и отмена такого режима ранее срока, на который он был установлен (ст. 74 ТК РФ);

· привлечение работников к сверхурочным работам в случаях (ч. 4 ст. 99 ТК РФ), за исключением следующих случаев:

1) при наличии письменного согласия работника при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;  при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. 

2) без согласия  работника при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

· привлечение работников к работам в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ), за исключением следующих случаев: 

1) при наличии письменного согласия работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений;

2) без согласия работника для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;  для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В то же время, если в нерабочие праздничные дни предполагается осуществлять производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ,  учитывать мнение профсоюза не требуется (ч. 6 ст. 113 ТК РФ);

· утверждение графика отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ;

· утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);

· введение и применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);

· при утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 190 ТК РФ);

· принятия локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ), определяющих размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работодатели которых расположены в районах Крайнего Севера (приравненных к ним местностях) и не относятся к бюджетной сфере (ч. 8 ст. 325 ТК РФ);

· введение предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением мер при угрозе массовых увольнений работников (ч. 4 ст. 180 ТК РФ);

· разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 
(ст. 212 ТК РФ);

· принятие локальных нормативных актов, если необходимость учитывать мнение соответствующего профсоюзного органа предусмотрена Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).

2.4.4. ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ППО ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА (ст. 373 ТК РФ)



* Процедура получения мотивированного мнения выборного органа ППО при принятии решения об увольнении работников - членов профсоюза должна быть соблюдена процедура при расторжении трудового договора в следующих случаях:

1. сокращения численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ);

2. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК РФ);

3. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ).  (*Образец мотивированного мнения см. в Приложении № 35  )
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2.5. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
НА ОХРАНУ ТРУДА



см. Приложение №36






















(см. Приложение №37)























































































































































3. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА









Информационная работа является одним из основных факторов эффективной деятельности профсоюзных организаций. Необходимо, чтобы дела и заботы профсоюза стали известны и близки всем членам профсоюзной организации. 

	Профсоюзная информация - это, с одной стороны, способ осведомления членов профсоюза об отдельных сторонах жизни своей профорганизации, о конкретных вопросах деятельности ее выборных, руководящих органов. С другой стороны – способ осведомления профорганов о социально-экономическом положении работников, их жизненном уровне, настроениях.  

Информационная работа профсоюзов ориентирована на решение таких задач, как:

· создание позитивного общественного мнения о профсоюзах;

· одновременное информирование членов профсоюза и выборные органы профсоюзов «сверху-вниз» и «снизу-вверх». 

· совершенствование отношений между администрацией и трудовым коллективом;

· обеспечение непрерывного взаимодействия со всеми уровнями профсоюзной иерархии;

· более эффективное использование как внутренних, так и внешних информационных потоков.

· 



		Информирование должно обеспечить:

· Знание прав и преимуществ членов профсоюза;

· Знание того, что делает профком и каковы результаты его деятельности 

(через ознакомление работников с планами работы профкома, постановлениями профкома, собраний и конференций, с отчётными докладами и информациями профкома, обращениями и т.д.). 



Профсоюзная информация должна быть: 

· Объективной, т.е. правдиво отражать уровень жизни, состояние условий труда, все социально-трудовые  процессы, освещать фактическое   положение дел, отмечать как положительное, так 
и недостатки. Замалчивание или, наоборот, выпячивание недостатков не только не приносит пользы, но просто тормозит принятие правильного  решения и оказание своевременной помощи. 

· Убедительной, базироваться на фактах, которые проверялись и анализировались. 

· Всесторонней, построенной на основе тщательного анализа фактического материала, процессов и явлений, происходящих в реальной жизни. Для анализа необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов без исключения, так как может возникнуть подозрение, что факты выбраны или подобраны произвольно.

· Своевременной и оперативной. Создание единой информационной сети профсоюзов даст возможность сократить временной шаг распространения профсоюзной информации до режима реального времени. 

· Конкретной. Это требование исключает общие положения, декларативность, фразерство. 

· Регулярной, а не приурочиваться к каким-то датам или кампаниям. Информация координирующих профсоюзных органов должна быть постоянной, как бы органической частью их деятельности. 

· Действенной,  информация должна побудить человека к действиям, тогда она достигнет цели.

· Интересной, содержательной, полезной, точной, понятной, доступной, обоснованной, адресной.











3.1. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ «СНИЗУ – ВВЕРХ»



3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

· Определить лицо, ответственное за проведение информационно-пропагандистской работы, организовать и провести его обучение;

· Выделить в профбюджетах целевые средства на ведение информационно-пропагандистской, разъяснительной работы среди членов профсоюза, работников, организовать и провести смотpы-конкуpcы на лучшую постановку информационно-пропагандистской работы.  

· В первичке целесообразно, чтобы сбором и накоплением материала занимались соответствующие постоянные комиссии профкома, а обработкой материала, т.е. составлением информации -  комиссия по организационно-массовой работе, в составе которой целесообразно создать специальную группу по информации (3-5 человек) из числа наиболее подготовленных, знающих законодательство и специфику профсоюзной работы активистов. 

· Представленную этой группой информацию  просматривают председатель профкома или его заместитель, которые несут персональную ответственность за правильность и достоверность излагаемого в информации материала. Персональную же ответственность за правильную постановку информационной работы несут руководители советов и комитетов профсоюзов. 

· В условиях формирования информационного пространства необходимо приступать к формированию своего имиджа с использованием совершенных информационных технологий. 

· Информационной работой – необходимо заниматься профессионально! 































































































































































4. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ







Полезные  Советы:

Работа организации и руководящего органа зависит и от морально-этических отношений между людьми. Придерживаясь следующих правил можно поддержать на заседании деловую обстановку и не обострять взаимоотношения до конфликтных ситуаций:

1. Четко сформулированная повестка дня облегчает прения, позволяет избежать затяжных дискуссий.

 2. Последовательно рассматривая вопросы, председательствующий должен направлять выступающих, подводить промежуточные итоги. При этом, делая выводы, желательно держать собственное мнение при себе.

3. При оценке чьей-либо работы сначала обсуждают положительные моменты в ней: что сделано или сказано правильно. Положительная оценка  укрепляет в человеке уверенность в себе, после чего легче воспринимается конструктивная критика. Критика сама по себе действует отрицательно, если начать с неё, то критикуемый начинает обижаться, пытается возражать, что в итоге может оттолкнуть его от дальнейшего сотрудничества с профсоюзной организацией. 

        4. Необходимо считаться с другими участниками заседания: внимательно слушать, не оставлять без внимания чужие аргументы, отвечать на вопросы, содержащиеся в других выступлениях, поддерживать своих коллег, записывать все предложения, не торопиться с их оценкой, не допускать перебранки, не перебивать выступающего.

        5. При несогласии с чьим-либо мнением, либо критикуя другого, необходимо вносить предложения по исправлению ошибок. Необходимо, чтобы другие тоже высказывались, как исправлять ошибки. Это позволит в будущем их избежать.





4.1. ЛИЧНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

       Основная задача профсоюзов – отстаивание интересов трудящихся, и, прежде всего их социальных прав. Во главе любой профсоюзной организации должен быть достойный профсоюзный лидер. Что мы подразумеваем под словом достойный, и, какие требования предъявляются к современному лидеру профсоюзного движения, профсоюзной организации. 

        Профсоюзному лидеру необходимо быть компетентным, грамотным и смелым. Он должен уметь сплотить вокруг себя актив, а вокруг актива и всю профсоюзную организацию. Выступая, как объединитель коллектива, профлидер должен создавать в коллективе доброжелательность 
и сотрудничество, поддерживать связь между работниками/. 

        Профсоюзному лидеру необходимо умение понять особенности психологии людей, нравиться людям, в первую очередь своему коллективу. Ведь никто не оспорит тот факт, что человека, которому симпатизируют члены коллектива быстрее поддержат и пойдут за ним. Психологи предлагают шесть правил, которые позволяют понравиться людям. 

Правило 1. Искренне интересуйтесь другими людьми. 

Правило 2. Улыбайтесь. 

Правило 3. Помните, что имя человека – это самый важный для него звук на любом языке. 

Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих себе.

Правило 5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

Правило 6. Внушайте вашему собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне. 

         По определению лидеру присущи следующие психологические качества: уверенность в себе, острый и гибкий ум, доскональное знание своего дела, сильная воля, организаторские способности. Чуткость, справедливость, отзывчивость, умение выслушать собеседника - именно такими личностными качествами должен обладать профсоюзный лидер. Быть председателем профсоюзного комитета сегодня сложно и ответственно. Выступая, как защитник людей, профлидер отстаивает, прежде всего, их социальные права. Сегодня, когда многие гарантии 
и льготы утратили свой смысл, когда дорожает все, обостряются финансовые проблемы – это особенно актуально.

        Профсоюзный лидер – это человек, ориентированный на людей, разговорчив, эмоционален, общителен, «душа компании». Его внутренний ориентир – настроение в группе, он нередко знает мельчайшие подробности личной жизни всех её членов, хорошо разбирается в людях. Выступая, как организатор, профлидер направляет действия людей в своем коллективе. Цель профсоюзного руководителя – создание деловой, творческой обстановки и здорового, социально-психологического климата в организации. Позитивный микроклимат – один из важных компонентов деятельности любого коллектива, возможны только при наличии высокой степени социальной защищенности работников. 

        Профсоюзный лидер – человек, уверенный в себе, быстро соображает, предприимчив, его интересует конечный результат, способен склонить членов профсоюза к своей точке зрения. 

Двенадцать правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к вашей точке зрения. 

Правило 1. Единственный способ одержать верх в споре – это уклониться от него. 

Правило 2. Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не говорите человеку, что он не прав. 

Правило 3. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. 

Правило 4. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. 

Правило 5. Заставьте собеседника сразу ответить вам «да».

Правило 6. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник. 

Правило 7. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему. 

Правило 8. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего собеседника. 

Правило 9. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других. 

Правило 10. Взывайте к более благородным мотивам.

Правило 11. Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно. 

Правило 12. Бросайте вызов, задевайте за живое.

          Профсоюзный лидер - должен уметь концентрировать свои силы на наиболее важных проблемах. К ним относят эффектное использование кадров, членов профсоюза, разработка и согласование локальных нормативных актов, утверждение оптимального и реально выполнимого плана. Председатель профсоюзного комитета добивается решения принципиальных проблем, не останавливаясь перед конфликтами и взысканиями, но умело использует свой дар дипломата. Один из главных критериев деятельности председателя профсоюзного комитета – качественное укрепление профсоюза. Самый важный мотивационный фактор – те дела и результаты, которые каждый работник трудового коллектива может увидеть, оценить и убедиться, что вступление в профсоюз ему необходимо. Это коллективный договор. Ведь в первую очередь через договоренность с нанимателем, через конкретные экономические и социальные льготы для работников можно показать роль профсоюза в современном обществе. 

Десять правил, соблюдение которых позволяет воздействовать на людей, 
не оскорбляя их и не вызывая у них чувства обиды.

Правило 1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинства собеседника.

Правило 2. Указывайте ошибки других не прямо, а косвенно.

Правило 3. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего собеседника.

Правило 4. Задавайте собеседнику вопросы, вместо того , чтобы ему на что-то указывать. 

Правило 5. Давайте людям возможность спасти свой престиж.

Правило 6. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждый их успех. Будьте «чистосердечны в своей оценке и щедры на похвалу».

Правило 7. Создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться оправдать.

Правило 8. Прибегайте к поощрению. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко исправима; делайте так, чтобы то, на что вы побуждаете людей, казалось им нетрудным. 

Правило 9. Добивайтесь, чтобы люди были рады сделать то, что вы предлагаете. 

         Профсоюзный лидер – должен уметь свободно пользоваться персональным компьютером. Сегодня большое внимание уделяется информационной работе. Каждый член профсоюза должен знать, чем занимается организация, какие проблемы решает, кому и как помогает. Ведь знание исключает кривотолки, а обмен информацией укрепляет взаимное доверие 
и располагает к сотрудничеству. Понимая всю важность такой работы, и мы стараемся не отставать от требований времени. Современные технические средства связи и информации позволяют получить максимум информации в минимальное время.



4.2. КАК НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ?



        Умение грамотно и красиво облечь свою мысль в словесное выражение, донести ее до одного или нескольких слушателей – это дорогого стоит. Такие способности весьма ценятся и вызывают восхищение среди людей.



       Чтобы развить в себе навык разговаривать грамотно и красиво, следует проявить терпение 
и настойчивость, а первые плоды приложенных стараний ждать себя не заставят. Вы сможете насладиться результатом сполна, когда разовьете в себе навыки общения 
и красноречия в совершенстве.



Что отличает хорошего оратора?



          В каждом из нас живет маленький оратор, которому есть, что сказать слушателям. Но сделать из него по-настоящему непревзойденного мастера слова может лишь определенный набор качеств:

· эрудированность и начитанность. Большой словарный запас и соответствующий багаж знаний – без этих атрибутов речь будет достаточно бесцветной и не воодушевляющей окружающих;

· четкость и внятность произносимых слов. Если ваша дикция оставляет желать лучшего 
и слушателям приходиться прилагать значительные усилия, чтобы хорошо слышать вас, то ожидаемого эффекта вы от своих речей не получите. Либо получите не тот, на который вы рассчитывали;

· умение владеть собой и чувствовать аудиторию: в нужный момент сдержать волнение, а в уместный – придать своей речи необходимую эмоциональную окраску. Вы воздействуете на слух своих собеседников, а дотрагиваетесь в итоге до их души. Всегда помните об этом!



Методы, упражнения, техники, способы – будем во всеоружии



Чтобы научиться разговаривать правильно, необходимо улучшить следующие параметры:



Дыхание



        Начинайте свои тренировки именно с его постановки. Правильно поставленное дыхание будет незаметно во время произнесения продолжительных диалогов, когда существует опасность, что вам не будет хватать воздуха. Обычно такое происходит, если дыхание грудное. Это легко определить по вдоху. Если во время него ваша грудь приподнимается, значит, ваше дыхание именно грудное. Нам нужно научиться дышать диафрагмой, выражаясь проще – животом. Техника здесь достаточно простая. Начинайте медленно вдыхать воздух, пусть ваш живот округляется и расширяется, будто воздушный шарик. Проконтролируйте следующий момент: ваши плечи не должны двигаться и подниматься. На миг задержите дыхание в крайней точке 
и начинайте выдыхать. Скоро вы будете делать это автоматически.



Дикция



        Поговорки и скороговорки – вот ваши первые помощники для ее развития. Если вы желаете усложнить тренировку, то положите в рот орешки. Этот прием используют все люди, выступающие перед аудиториями, если им важно, чтобы их речь была понятна для слушателей. Мы говорим не только о дикторах радио или телевидения. Политики, педагоги, певцы – всем им важно иметь совершенную дикцию.



Тембр, тон и скорость речи

 

         Голос человека – это настоящий музыкальный инструмент. На нем можно сыграть настоящее музыкальное произведение, если тот, кто будет играть, обладает мастерством. Начинайте изучать свой голос – сделайте аудиозапись и внимательно прослушайте ее. Каким тембром обладает ваш голос? Не излишне ли резок? Вполне возможно, что нужно придать ему больше мелодичности. Какая громкость и эмоциональность присуща вашему голосу? Может быть, стоит говорить немного тише или громче, чуть медленнее или быстрее? Что придает голосу дополнительные штрихи? Безусловно, это умение добавить эмоций в произносимые слова. Убедитесь, что ваша речь не монотонна и безучастна – вы же хотите, чтобы вас слушали, а не засыпали.



Слово – это сила

  

        Чтобы быть сильным в красноречии, надо иметь большой словарный запас. Вы сами наверняка сталкивались с людьми, кто портил о себе впечатление перед аудиторией, когда был не в силах подобрать необходимых слов, мычал что-то нечленораздельное, делал долгие паузы в безуспешных попытках лучше выразить свою мысль. Или хуже того – использовал набившие оскомину словарные клише и штампы, скреплял предложения словами-паразитами и делал тому подобные вещи, весьма негативно отражающиеся на его выступлении.

          

        Вы сможете избежать подобной участи весьма простым, но наиболее эффектным способом. Читайте книги. Художественная литература, особенно произведения классиков, помогает не только увеличить словарный запас, но и обогащает вас культурно. Вы почерпнете для себя множество полезных знаний из других областей, что является однозначным плюсом. Скажите себе, что теперь вы будете собирать новые слова, словно коллекционер. Или словно богач, который откладывает монетки в копилку. Не забывайте пользоваться словарями, встречая неизвестное слово. Этим вы не только закрепите в своем сознании его звучание, но и узнаете его достоверное значение.



Уверенность в собственных силах



        Перестаньте думать о том, что ваша речь неидеальна. На самом деле окружающие заняты не только постоянным розыском недочетов в вашей речи. Это иллюзия. Тем более если они обусловлены вполне очевидными причинами: вашим волнением, например. Но поверьте, для вас же будет лучше, если вы сумеете собраться с силами, взять себя в руки и спокойно начать беседу, выступление или переговоры с аудиторией. Чем больше вы будете практиковаться, применяя свои умения на деле, а не в теории, тем быстрее вы получите подтверждения тому, что у вас все прекрасно получается. Вы стали виртуозом – так радуйтесь же!



Письменная речь



        Действительность сейчас такова, что мы не всегда осуществляем общение с собеседниками через личный контакт. Нам много и часто приходится использовать виртуальное общение с другими людьми. Мы посещаем форумы и другие интернет-площадки, сидим в чатах, отправляем электронные письма, болтаем в социальных сетях и программах отправки быстрых сообщений. Возьмите себе за правило и в этом общении всегда соблюдать правила грамотной и красивой речи. Правильное написание слов, грамотный слог, использование знаков препинания и другие тонкости сделают вашу речь приятной для собеседника даже в виртуальном пространстве.





Грустно, скучно, мрачно



         Замечали ли вы когда-нибудь, что есть люди, словно притягивающие к себе окружающих? С ними весело, с ними комфортно, с ними приятно. Вы теперь умеете говорить красиво и грамотно – так говорите на радостные, интересные и светлые темы. Наблюдайте за аудиторией: если вы видите, что тема себя исчерпала, то переходите на обсуждение чего-то другого, а не мусольте тему и не переливайте из пустого в порожнее до бесконечности. 

         Вот и вся наука – пользуйтесь на здоровье и помните: Молчание – золото. Красивая речь – много золота.



4.3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ИЛИ РАБОТА С ВОЛНЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



        Каждый из нас ежедневно встречается и общается со множеством людей. Но одно дело – простая дружеская беседа о том, что такое профсоюз, и другое – проведение презентации на эту тему, которая должна заинтересовать целую аудиторию слушателей - потенциальных членов профсоюза. В этом случае избежать волнения очень сложно. Не секрет, что все люди без исключения в большей или меньшей степени испытывают волнение во время публичных выступлений. Это вполне естественная реакция даже для опытных выступающих. Но для успеха презентации важно то, насколько сильно проявляется ваше волнение и удается ли Вам им управлять, направляя его энергию в правильное русло.



Как работать с волнением



        Или Вы контролируете – или Вас контролируют. Чтобы волнение и страх не захватили вас полностью, четко сформулируйте для себя цели презентации, и это придаст Вам сил! Если Вы плохо подготовлены, то волнение возьмет вверх. Если, напротив, хорошо, страх 
и волнение разогреют Вас.



Поэтому:

· используйте энергию эмоций – мобилизуйтесь!

· давайте себе право на ошибку – ошибаются даже профессионалы!



Методы борьбы с волнением



        Физические упражнения. Перед выступлением рекомендуется выполнить до 10 приседаний, сделать небольшую зарядку, быстро пройтись по аудитории или попрыгать и энергично потереть ладони и мочки ушей. Это даст выход адреналину, вырабатываемому в стрессовых ситуациях. Энергию Вашего волнения во время презентации лучше всего направить в уместные движения тела – рук, головы, туловища. Отрепетируйте их перед зеркалом, камерой или партнерами!

 

        Перенесите фокус внимания на аудиторию. Не зацикливайтесь на своих страхах, а лучше наблюдайте за аудиторией – за эмоциями, реакциями, словами участников. Это отвлечет Вас от своих волнений, даст возможность контролировать презентацию и гибко реагировать на состояние аудитории.





Работа с мимикой



         Можно для разрядки активно подвигать челюстью, погримасничать перед выступлением. Это снимет напряжение мышц и улучшит артикуляцию – вы сможете более четко произносить слова.



Состояние успеха

  

         Можно вспомнить состояние своего успеха в любой сфере жизни. Например, как Вы себя чувствовали во время особо удачной презентации, блестящей сдачи экзамена и др. попробуйте еще раз пережить то состояние, когда Вы были «на высоте», и остаться в нем в течение всего Вашего выступления.



Верьте в себя, и Вас обязательно будет ждать успех!











































































































































































































ПРИЛОЖЕНИЯ





Приложение №1





ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ





Дата									Место проведения







О проведении отчетно-выборной конференции 

(собрания) в первичной профсоюзной организации 

Профсоюза «Профалмаз».





1. СЛУШАЛИ: О проведении отчетно-выборной конференции (собрания) в первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз».





ПОСТАНОВИЛИ:



1. В связи с истечением в _______ г. полномочий выборных профсоюзных органов провести ______ г. отчетно-выборную конференцию (собрание) профсоюзной организации.



2. Цеховым профсоюзным организациям в срок до _______________ провести отчетно-выборные конференции/собрания и избрать делегатов на очередную отчетно-выборную конференцию согласно норме представительства.



3. Утвердить график проведения отчетно-выборных конференций/собраний в цеховых  профсоюзных организациях (по необходимости).



4. Установить норму представительства 1 делегат от ______ членов профсоюза.



5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению отчетно-выборной конференции.



6. Внести на рассмотрение отчетно-выборной конференции следующую повестку дня:

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с __________ по_______________ (мес., год)      

    

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с __________ по_______________(мес., год)



3. Выборы председателя профсоюзной организации.



4. Выборы профсоюзного комитета.



5. Выборы ревизионной комиссии профсоюзной организации.



6. Выборы делегатов на конференцию Профсоюза «Профалмаз».







7. Делегирование представителей первичной организации Профсоюза в состав Совета и Исполкома профсоюза (в случае прямого делегирования).



8. Подготовить отчетный доклад профкома, внести его на утверждение профкома.                                              

                                                                     Срок: до ___________  г.

Ответств.: члены профкома___________



7. Подготовить проект Постановления конференции.



                                                         Срок: до ___________  г.

Ответств.: члены профкома___________



8. Подготовить предложения по новому составу выборных профсоюзных органов 
и обсудить на очередном заседании профкома.



Срок: до ___________ г.

Ответств.: члены профкома___________



9. Организовать сверку списка членов профсоюза.



Срок: до ___________ г.

Ответств.: члены профкома___________



10. Обратиться к ревизионной комиссии с предложением о проведении итоговой ревизии по расходованию средств первичной профсоюзной организации, - ведению документации в профкоме и подготовке отчета ревизионной комиссии.



Срок: до ___________ г.

Ответств.: члены профкома___________



11. Подготовить документы и материалы, необходимые для проведения отчетно-выборной конференции (собрания) (согласно Приложения № 1).



Срок: до ___________ г.

Ответств.: члены профкома___________







Голосовали:

«за» - единогласно

«против»

«воздержался»











Председатель                                                                /___________________________/











Приложение №2





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению отчетов (выборов) профсоюзных органов в _____ году





		№ п.п.

		Наименование мероприятий

		Срок исполнения

		Ответственные за исполнение



		

		

		

		









		                             

1. Проанализировать итоги предыдущей отчетной (отчетно-выборной) кампании и результаты выполнения критических замечаний  и предложений, высказанных в ходе  отчетно-выборных собраний  и конференций.

2.  Подготовить в соответствии с постановлениями и рекомендациями вышестоящих профсоюзных органов  проект постановления профсоюзного комитета: «О проведении отчетов профсоюзных органов в 200__ г.»

3.  Рассмотреть вопрос о проведении  отчетов профсоюзных органов  в 20___ г. на совещании 
и семинарах профгруппоргов, председателей цеховых комитетов (профбюро), председателей общественных комиссий.

4. Подготовить необходимые   методические материалы для профгруппоргов и цеховых коми-тетов  по подготовке и проведению отчетов.

5.  Закрепить членов профсоюзного комитета, организационно-массовой комиссии за цеховыми организациями  для оказания практической помощи в организации отчетов.

6. Уточнить структуру цеховых профорганизаций, профсоюзных групп и подготовить предло-жения по ее совершенствованию.

7. Заслушать на заседании  профкомов   сообщения председателей цеховых комитетов 
и профгруппоргов о подготовке к отчетам.

8.  Составить график проведения профсоюзных отчетных собраний и конференций, дату сооб-щить в вышестоящий профсоюзных орган.

9.  Согласовать вопрос об участии в работе отчетных собраний и конференций хозяйственных руководителей и представителей вышестоящих профорганов.

10.  Организовать отчеты членов профсоюзного комитета на собраниях цехов, отделов о работе профсоюзной организации.

11. Подготовить планы мероприятий по подготовке и проведению  отчетной конференции предприятия,  организации.

12.  Подготовить и внести на рассмотрение  профсоюзного комитета вопрос: «О ходе подготовки и проведении отчетов в структурном подразделении».

13. Подготовить и внести на рассмотрение  профсоюзного комитета вопрос: «Об итогах отчетов профсоюзных органов на предприятии (организации)».

14.  Подготовить и направить документы в вышестоящий профсоюзный орган об итогах отчетов.

15. Разработать план мероприятий по реализации критических замечаний  и предложений, высказанных участниками отчетных собраний и конференций.





Приложение №3



ГРАФИК

Проведения отчетных (отчетно-выборных)  собраний в цеховых организациях, профсоюзных 



группах___________________________________________________________________________

                                                               ( наименование предприятия, организации)



		№№

п.п.

		Наименование цеха, отдела

		Дата и время проведения

		Место проведения

		Ответственный за подготовку и про-ведение собрания



		



























































		

		

		

		

















Приложение №4





СПИСОК

документов и материалов, необходимых для проведения отчетного собрания (конференции)

1.    Объявление о проведении собрания (конференции).

2.    Предварительные сведения о явке делегатов, членов профсоюза.

3.   Список членов профсоюза (делегатов конференции) в двух экземплярах (для регистрации и для голосования)

4.    Повестка дня 

5.    Регламент работы

6.    Порядок ведения собрания (конференции)

7.    Расчет времени работы собрания (конференции)

8.    Отчетный доклад, утвержденный на заседании профкома

9.    Доклад ревизионной комиссии, утвержденный на заседании комиссии.

10.  Проект доклада мандатной комиссии

11.  Проект постановления

12.  Список рабочих органов для избрания:

•  президиума собрания (конференции)

•  секретариата

•  мандатной комиссии (только для конференции);

•  редакционной комиссии.

13.  Мандаты и временные удостоверения (только для проведения конференции)

14.  Устав, и Рекомендации по проведению отчетов и выборов профсоюзных органов.

15.  Справочные материалы о работе  (для ответов на  вопросы).

























Приложение №5





Памятка ведущему отчётно-выборную конференцию (собрание)



•   Будьте вежливы, корректны, сохраняйте спокойствие и контроль над ситуацией.

•   Дайте выступить по возможности всем желающим.

•   Не давайте увести в сторону суть обсуждаемых вопросов, не допускайте скандальных ситуаций.

•  После запутанного выступления, попросите сделать уточнения. Если уверены, что всё сами правильно поняли, лучше сделать резюме самому.

•  В сложных ситуациях охладите пыл шутливым комментарием или передайте слово другому оратору.

•  Помните о своих задачах. Конференция отчётно-выборная, значит, в выступлениях должен звучать анализ проделанной профсоюзным  комитетом работы и её оценка.

•   Следите за регламентом.

•   Ясно излагайте свои мысли.

• При сложной, спорной ситуации умейте предложить компромиссное решение. Чаще обращайтесь к участникам конференции, выносите решение проблемы на общее голосование.

•    Не высказывайте раньше времени своё личное мнение.

•  Если Вы хотите внести предложение наравне со всеми, никак не подчёркивайте свою роль председательствующего.

•   По окончанию конференции чётко  и объективно подведите итоги. Отметьте наиболее важные моменты в решениях, принятых конференцией. 

•  Поблагодарите оргкомитет и выступивших делегатов, а также принявших участие в работе конференции представителей работодателей и вышестоящих профсоюзных органов.

































Приложение №6







Регламент  ведения отчетно-выборного собрания





1. Сообщение о явке членов Профсоюза и решение вопроса об открытии собрания. 

2. Приглашение в президиум.

3. Избрание секретаря.

4. Избрание редакционной комиссии.

5. Утверждение повестки дня и регламента времени проведения собрания.

6. Отчёт о работе профсоюзного комитета, председателя за период полномочий.

Председательствующий согласовывает с участниками собрания вопрос о заслушивании вслед за отчетом о работе профкома доклада о работе ревизионной комиссии и одновременном обсуждении докладов.

7. Отчет о работе ревизионной комиссии профорганизации за период полномочий.

8. Отчет мандатной комиссии.

9. Обсуждение докладов.

10. Заключительное слово докладчиков.

11. Принятие оценки о работе профкома.

12. Утверждение отчета  ревизионной комиссии.

13. Принятие постановлений по отчетам выборных профорганов.

14. Принятие решения о порядке формирования выборных органов.

15. Выдвижение и обсуждение кандидатур для выборов нового состава профсоюзного комитета, ревизионной комиссии.

16. Принятие решения о порядке выборов председателя на собрании  или на заседании профсоюзного комитета.

17. Принятие решения о форме голосования (закрытое, открытое) по выборам:

· профкома;

· председателя;

· ревизионной комиссии;

· делегатов на профсоюзную конференцию.

18. Избрание счетной комиссии (при открытой форме голосования в малочисленных ППО допускается подсчет голосов председательствующим).

19. Ознакомление с протоколом № 1 счетной комиссии

20. Сообщение председателя счетной комиссии о порядке голосования.

21. Выдача бюллетеней для тайного голосования.

22. Работа счетной комиссии (подсчет результатов голосования).

23. Утверждение протоколов № 2, № 3 счетной комиссии.

24. Закрытие собрания (конференции).









Приложение №7





Регламент  ведения отчетно-выборной конференции





1. Сообщение о явке членов Профсоюза  (делегатов конференции) и решение вопроса об открытии конференции.

2. Приглашение в  президиум конференции.

3. Избрание секретариата конференции.

4. Избрание редакционной комиссии конференции.

5. Избрание мандатной комиссии конференции.

6. Утверждение повестки дня и регламента времени проведения конференции.

7. Отчёт о работе профсоюзного комитета, председателя за период полномочий.

Председательствующий согласовывает с делегатами конференции вопрос о заслушивании вслед за отчетом о работе профкома доклада о работе ревизионной комиссии и одновременном обсуждении докладов.

8. Отчет о работе ревизионной комиссии профорганизации за период полномочий.

9. Обсуждение докладов.

10. Заключительное слово докладчиков.

11. Доклад мандатной комиссии конференции.

12. Обмен временных удостоверений на мандаты.

13. Принятие оценки о работе профкома.

14. Утверждение отчета  ревизионной комиссии.

15. Принятие постановлений по отчетам выборных профорганов.

16. Принятие решения о порядке формирования выборных органов.

17. Выдвижение и обсуждение кандидатур для выборов нового состава профсоюзного комитета, ревизионной комиссии.

18. Принятие решения о порядке выборов председателя на конференции или на заседании профсоюзного комитета.

19. Принятие решения о форме голосования (закрытое, открытое) по выборам:

· профкома;

· председателя;

· ревизионной комиссии;

· делегатов на профсоюзную конференцию.

20. Избрание счетной комиссии (для тайного голосования) или группы счетчиков

(при открытой форме голосования).

21. Ознакомление с протоколом № 1 счетной комиссии

22. Сообщение председателя счетной комиссии о порядке голосования.

23. Выдача бюллетеней для тайного голосования.

24. Работа счетной комиссии (подсчет результатов голосования).

25. Утверждение протоколов № 2, № 3 счетной комиссии.

26. Закрытие конференции.







Приложение №8

Порядок проведения отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции)

Собрание (конференцию) открывает председатель профсоюзного комитета.



На учете в профсоюзной организации состоит _________ человек

На отчетно-выборную профсоюзную конференцию избрано ______ делегатов.

По данным регистрации на собрании (конференции) присутствует _________ человек, ________ человек отсутствуют по уважительным причинам.

В президиуме собрания _____________________________________________________________

На собрании (конференции) присутствуют:  (перечислить присутствующих гостей).

Предлагаю начать работу собрания (конференции) 



Отчетно-выборное профсоюзное собрание (конференция) объявляется открытым.

Для ведения протокола собрания (конференции) предлагаю избрать секретариат (секретаря) в следующем составе: ________________________________________________________________

Дополнения, возражения будут? Нет.

Кто за предложенный состав секретариата, прошу голосовать.

Кто за, против, воздержался?

Принято.

Для подготовки проекта постановления собрания (конференции) нам необходимо избрать редакционную комиссию.

Предлагается избрать редакционную комиссию в составе ______ человек.

Предлагается избрать счетную комиссию.

Предлагается избрать мандатную комиссию. 

По количественному составу нет возражений? Нет.

Персонально предлагаю избрать в следующем составе:	

Другие предложения будут? Нет.

Прошу голосовать. Кто против? Воздержался?

Принято

(Далее собрание (конференцию) ведет председательствующий).

На рассмотрение собрания (конференции) выносится следующая повестка дня:

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с _______________  по _______________.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Выборы профсоюзного комитета (утверждение состава профсоюзного комитета).

4. Выборы ревизионной комиссии.

5. Выборы делегатов на конференцию Профсоюза «Профалмаз» … ноября 2019  г.

Есть ли замечания по повестке дня? Нет.

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?

Повестка дня утверждается.

Предлагается следующий регламент работы собрания (конференции):

для доклада по первому вопросу ______ минут,

для доклада по второму вопросу ______ минут,

для выступлений в прениях ______ минут.

Собрание (конференцию) провести в течение ______________

Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме.

Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания (конференции)?

Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

Регламент работы собрания (конференции) утверждается.

Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за период   с ___________ по ___________» предоставляется председателю профсоюзного комитета

После доклада

Предлагаю заслушать доклад ревизионной комиссии и обсуждение провести сразу по двум докладам. Нет возражений?

Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии за период с «___»______ по «___» _________.

предоставляется председателю ревизионной комиссии.

Слово предоставляется мандатной комиссии.



Переходим к обсуждению докладов.

В своих выступлениях прошу дать оценку работы профкома за отчетный период и предложения в проект постановления собрания (конференции).

Кто желает выступить?

Слово для выступления предоставляется _________________________________________, и т.д.

Предлагаю закончить прения. Нет возражений? Нет.

(если есть возражения, обязательно проголосовать).

Слово для ответов на вопросы предоставляется ____________ (если есть необходимость).



В выступлениях вносились предложения в проект постановления:

1. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной.

Будут другие предложения? 

Кто за то, чтобы работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной/неудовлетвори-тельной.

Прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

Работа профсоюзного комитета за отчетный период признается ___________________________.



2. Предложение доклад ревизионной комиссии утвердить.

Нет возражений?

Кто за это предложение прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

Доклад ревизионной комиссии утверждается.

Слово по проекту постановления по отчетному докладу профкома предоставляется ____________ .

Есть дополнения, изменения в проект постановления? Нет.

Предлагаю утвердить проект постановления в данной редакции (либо с изменениями 
и дополнениями).

Кто за это предложение прошу голосовать.	

Кто против? Воздержался?

Постановление принимается.

Переходим к следующему вопросу — выборы профсоюзного комитета.

Как будем проводить выборы профкома - открытым или тайным голосованием?

Поступило предложение провести выборы профсоюзного комитета _______ голосованием. Нет возражений? Нет.

Кто за это предложение, прошу голосовать. (Если есть другое предложение, то за него тоже голосуют)

Кто за? Против? Воздержался?

Принято.

(При открытом голосовании подсчет голосов по решению собрания (конференции) производит президиум. При тайном необходимо избрать счетную комиссию)

Предлагаю избрать профсоюзный комитет в количестве __________ человек.

Есть другие предложения? Нет.

Кто за то, чтобы избрать профсоюзный комитет в количестве	

человек, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

Принято.

Переходим к выдвижению кандидатур в члены профкома.

Предлагаю рассмотреть следующие кандидатуры в состав профкома:

__________________________________________________________________________________

Есть другие предложения по кандидатурам?

 (Выдвижение кандидатур).

Выдвижение кандидатур прекращается.

Переходим к персональному обсуждению кандидатур.

Есть ли у присутствующих вопросы, замечания, самоотводы? Кто желает выступить? (и т.д. по каждой кандидатуре).

Таким образом, в список для голосования (в бюллетень для тайного голосования) включаются: __________________________________________________________________________________



При открытом голосовании

Кто за то, чтобы избрать в состав профсоюзного комитета ________________________________

прошу голосовать.

Кто за? против? Воздержался (и т.д. по каждой кандидатуре).

Таким образом, в состав профсоюзного комитета избраны: _______________________________

Поздравляю и желаю…!

Переходим к выборам ревизионной комиссии.

Какие будут предложения по форме голосования?

Предлагаю открытое голосование.

Есть возражения? Нет.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

Принимается.

(Если есть другое предложение, то за него тоже голосуют).

Предлагаю избрать ревизионную комиссию в количестве _____ человек.

Есть ли другие предложения? Нет.

Кто за то, чтобы избрать ревизионную комиссию в количестве _____ человек, 

прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.

Какие будут предложения по персональному составу? После выдвижения кандидатур переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.

Есть ли замечания персонально по какой-либо из кандидатур, вопросы, отводы?

и т.д. 

Таким образом, в составе ревкомиссии: __________________________________________







При открытом голосовании:

Кто за то, чтобы избрать в состав ревизионной комиссии ____ прошу голосовать.

Кто против? Воздержался? 

(и т.д. по каждой кандидатуре).

Таким образом,  в состав ревизионной комиссии избраны: ________________________________

__________________________________________________________________________________

Переходим к выборам делегатов на конференцию Профсоюза «Профалмаз».

Какие будут предложения по форме голосования?

Поступило предложение выборы делегатов на конференцию провести открытым   голосованием.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

(Если есть другое предложение, то за него тоже голосуют).

В соответствии с установленной нормой представительства от нашей профсоюзной организации необходимо избрать на конференцию ________ делегатов.

Предлагается в список для голосования (в бюллетень для тайного голосования) включить следующие кандидатуры: ___________________________________________________________



Будут ли другие предложения? Нет.

Есть отводы персонально по какой-либо кандидатуре? Нет.

Таким образом, в список для голосования (в бюллетень для тайного голосования) включаются: __________________________________________________________________________________

При открытом голосовании.

Кто за то, чтобы избрать делегатом (и) на конференцию

_________________________________________________________________, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

(и т.д. по каждой кандидатуре).

Таким образом, делегатами на конференцию избраны: ___________________________________



При проведении выборов тайным голосованием.

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов нам необходимо избрать счетную комиссию.

Есть предложение  избрать счетную комиссию в количестве 3 человек.

Других предложений нет? Нет.

Персонально предлагаю следующие кандидатуры:

Есть ли другие предложение? Нет.

Кто за то, чтобы избрать в состав счетной комиссии _______________________, прошу голосовать.

Кто против? Воздержался?

Просим счетную комиссию приступить к работе. (Подготовка бюллетеней, урны для тайного голосования).



Объявляется перерыв.

Продолжение собрания (конференции).

Слово от счетной комиссии предоставляется ___________________________________________.

Зачитывается протокол №1 заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии разъясняет участникам конференции порядок проведения тайного голосования.

Счетная комиссия выдает бюллетени с отметкой в списке.

Голосование.

Счетная комиссии удаляется для подсчета голосов.



Объявляется перерыв.

После перерыва слово предоставляется председателю счетной комиссии: _____________________.

Для сообщения итогов выборов председатель счетной комиссии зачитывает протокол №2 - 
о результатах тайного голосования.

Собрание/конференция утверждает протокол.

Вопросы, вынесенные на обсуждение собрания (конференции), рассмотрены. Какие есть замечания по ведению собрания (конференции)?





Отчетно-выборное собрание (конференция) объявляется закрытым.





        Объявление: Избранных в состав профсоюзного комитета и ревизионной комиссии, прошу остаться для проведения организационного заседания.



       Примечание: Собрание (конференция) может принять решение об избрании председателя профкома непосредственно на собрании (конференции) по отдельному бюллетеню (списку). В этом случае участники собрания (делегаты конференции) выдвигают, обсуждают и голосуют раздельно за кандидатуры на должность председателя комитета и за кандидатуры в состав профкома.



        Счетная комиссия (счетчики или президиум) собрания (конференции) в установленном порядке производит подсчет результатов голосования отдельно по выборам председателя комитета 
и членов профкома.



        Избранной считается кандидатура, получившая больше половины голосов членов профсоюза, участвующих в собрании (делегатов конференции).



        Если в результате голосования ни одна из кандидатур не получила больше половины голосов, то по решению собрания (конференции) заново проводится выдвижение кандидатур, обсуждение и голосование по ним, или в бюллетене (списке) оставляются две кандидатуры, получившие наибольшее количество голосов, по которым проводится повторное голосование.

Кандидатура, избранная председателем профкома, считается избранной и членом профкома.















Приложение №9





ПРОТОКОЛ № 1

заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции

(наименование профсоюзной организации)

по выборам председателя и секретаря мандатной комиссии





_______________________________________________________ «____» __________20____ год

                                                   (место проведения)







Присутствовали члены мандатной комиссии: ___________________________________________



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)





1. Слушали: О выборах председателя мандатной комиссии.



Постановили: Избрать председателем мандатной комиссии



__________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________

Решение принято.





2. Слушали: О выборах секретаря мандатной комиссии.



Постановили: Избрать секретарем мандатной комиссии _________________________________

                                                                                                                                 (фамилия и инициалы)

Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________



Решение принято.







Председатель мандатной комиссии ____________________________________________________



________________________________________________________________________________







Члены мандатной комиссии __________________________________________________________

                                   (фамилии, инициалы)





Приложение №10



ПРОТОКОЛ № 2

заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции

наименование профсоюзной организации



______________________________________________________ «____» ___________20___ года

                                                  (место проведения)



Присутствовали:

Председатель мандатной комиссии ____________________________________________________

                                                                                                                          (фамилия и инициалы)



Члены мандатной комиссии __________________________________________________________

                                                                                                                         (фамилии и инициалы)



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проверке полномочий делегатов, избранных на отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной организации



__________________________________________________________________________________

(наименование профорганизации)

в соответствии с установленной нормой представительства.



Слушали: Об итогах проверки выписок из протоколов собраний профгрупп, заседаний профбюро по выборам делегатов отчетно-выборной конференции первичной профорганизации.

Нарушений нормы представительства и порядка избрания делегатов на отчетно-выборную конференцию первичной организации не установлено. Замечаний по оформлению представленных документов нет. Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех избранных делегатов.



Постановили:

1. Доложить отчетно-выборной конференции профорганизации о результатах проверки выписок из протоколов собраний профгрупп, цеховых организаций по выборам делегатов отчетно-выборной конференции.

2. Предложить отчетно-выборной конференции утвердить доклад мандатной комиссии о подтверждении полномочий всех избранных делегатов в соответствии с нормой представительства, утвержденной решением профкома от  ________________________________

и разрешить обмен временных удостоверений на мандаты (выдачу мандатов).



Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ___________________





Решение принято.





Председатель мандатной комиссии ____________________________________________________





Члены мандатной комиссии __________________________________________________________

                                                                                               (фамилии, инициалы)





Приложение №11





ПРОТОКОЛ № 1

заседания счетной комиссии отчетно-выборного собрания (конференции)





__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



______________________________________________ «_____» ________________ 20_____ года                            (место проведения)



Присутствовали члены счетной комиссии:

_________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)



1. Слушали: О выборах председателя счетной комиссии.



Постановили: Избрать председателем счетной комиссии



__________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________



Решение принято.



2. Слушали: О выборах секретаря счетной комиссии.



Постановили: Избрать секретарем счетной комиссии

__________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)



Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________





Решение принято.





Председатель счетной комиссии _____________________________________________________



Секретарь счетной комиссии_________________________________________________________



Члены счетной комиссии ____________________________________________________________

                                           (фамилии, инициалы)









Приложение №12





Формы бюллетеней для тайного голосования



БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам председателя первичной организации



__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам заместителя председателя первичной организации



__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



__________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета первичной организации



__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



_________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)



БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии первичной организации



__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



__________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)



БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам делегата (-ов) на отчетно-выборную конференцию



_____________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



____________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)





Примечание: кандидатуры в бюллетене располагаются в алфавитном порядке, без указания нумерации; бюллетени рекомендуется печатать на бумаге разного цвета или разного формата.









Приложение №13



ПРОТОКОЛ № 2

заседания счетной комиссии отчетно-выборного собрания (конференции)





__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



________________________________________________ «_____» ________________ 20___ года (место проведения)

Присутствовали:



Председатель счетной комиссии_____________________________________________________

(фамилия и инициалы)



Секретарь счетной комиссии _________________________________________________________

(фамилия и инициалы)



Члены счетной комиссии_____________________________________________________________

(фамилия и инициалы)



I. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам председателя



_________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)

Состоит на учете _________ членов Профсоюза

или

На конференцию избрано ____________ делегатов

На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции).

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя ___________ шт.

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней.

Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч,. не установленной формы ___________ бюллетеней.

В бюллетень для тайного голосования по выборам председателя первичной организации

Профсоюза были внесены следующие кандидатуры



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Результаты тайного голосования:



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________

   (фамилии, инициалы)



Постановили: В результате тайного голосования считать избранным председателем

профсоюзной организации ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)



II. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам профсоюзного комитета



_________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)



Состоит на учете _________ членов Профсоюза 

или

На конференцию избрано ____________ делегатов

На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции).

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета _______ шт.

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней.

Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч., не установленной формы __________ бюллетеней.

В бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета были внесены

следующие кандидатуры:



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Результаты тайного голосования:



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________

    (фамилии и инициалы)





Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав профсоюзного

комитета следующие кандидатуры:

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)



III. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам ревизионной комиссии



__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)

Состоит на учете _________ членов Профсоюза

или

На конференцию избрано ____________ делегатов

На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции).

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии __________ шт.

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней.

Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч. не установленной формы __________ бюллетеней.

В бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии были внесены

следующие кандидатуры:



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Результаты тайного голосования:



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________

    (фамилии и инициалы)



Постановили: В результате тайного голосования считать избранными в состав ревизионной

комиссии следующие кандидатуры:



_________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)



IV. Слушали: Результаты тайного голосования по выборам делегатов на конференцию

__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)

Состоит на учете _________ членов Профсоюза

или

На конференцию избрано ____________ делегатов

На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции).

Выдано бюллетеней для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию ______ шт.

При вскрытии избирательного ящика (урны) оказалось _________ бюллетеней.

Признано недействительными ________ бюллетеней, в т.ч. не установленной формы __________ бюллетеней.



В бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию были внесены

следующие кандидатуры:

_________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Результаты тайного голосования:



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________



___________________ «за» ___________, «против» _____________

  (фамилии и инициалы)



Постановили: В результате тайного голосования считать избранными делегатами на

конференцию следующие кандидатуры:



__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)





Председатель счетной комиссии _____________________________________________________





Секретарь счетной комиссии_________________________________________________________





Члены счетной комиссии ____________________________________________________________

                                                     (фамилии и инициалы)









Приложение №14







Порядок передачи дел при смене председателя профсоюзной организации





      После отчетно-выборного профсоюзного собрания (при смене председателя первичной организации Профсоюза) осуществляется передача профсоюзных документов (дел) прежним председателем в присутствии председателя ревизионной комиссии. О приеме-сдаче дел составляется акт не позднее недельного срока после отчетно-выборного собрания. Акт подписывается бывшим и вновь избранным председателем профсоюзной

организации в присутствии председателя ревизионной комиссии, о чем делается запись в акте. Акт рассматривается и утверждается на заседании профсоюзного комитета.

Приемо-сдаточный акт дел профсоюзного комитета составляется в 2-х экземплярах, из них первый хранится в делах организации, второй выдается на руки прежнему председателю.





Примерный перечень дел, необходимых для передачи:

•  Заявления о вступлении в Профсоюз и удержании профсоюзных взносов.

•  Протоколы профсоюзных собраний.

•  Протоколы заседаний профкома и материалы к ним.

•  Годовые статистические отчеты.

•  Сметы доходов и расходов, годовой финансовый отчет.

•  План работы профсоюзного комитета.

•  Коллективный договор.

•  Материалы по обучению профсоюзного актива.

•  Журналы: входящей и исходящей корреспонденции, учета обращений и

заявлений членов Профсоюза.

•  Журнал выдачи бланков профсоюзных билетов.

•  Печать, штамп.

Другие материалы, отражающие деятельность профсоюзной организации.















Приложение №15

ПРОТОКОЛ

отчетно-выборного собрания (конференции)



__________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации)

_____________________________________________ «_____» ________________ 20_____ года

                                          (место проведения)

Состоит на учете _________ членов Профсоюза

или

На конференцию избрано ____________ делегатов

На собрании (конференции) присутствует _____ членов Профсоюза (делегатов конференции).

Приглашенные _____________________________________________________________________

(фамилии и инициалы, должность или список приглашенных на ___ листах прилагается)

Собрание (конференция) первичной профорганизации правомочно (имеет кворум) 
и объявляется открытым.

При проведении отчетно-выборного собрания

Слушали: о количественном составе секретариата  конференции.

Постановили: утвердить секретариат конференции в количестве ____ человек (единогласно или большинством голосов)

Слушали: о персональном составе секретариата конференции

Постановили: избрать в секретариат конференции (единогласно или большинством голосов):

_________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Слушали: о количественном составе мандатной комиссии конференции.

Постановили: утвердить мандатную комиссию конференции в количестве _______ человек

(единогласно или большинством голосов)

Слушали: о персональном составе мандатной комиссии конференции.

Постановили: избрать в мандатную комиссию конференции (единогласно или большинством

голосов):

__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Слушали: о количественном составе редакционной комиссии конференции.

Постановили: утвердить редакционную комиссию конференции в количестве ______ человек (единогласно или большинством голосов)

Слушали: о персональном составе редакционной комиссии конференции.

Постановили: избрать в редакционную комиссию конференции (единогласно или

большинством голосов):

__________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)

Слушали: о регламенте работы отчетно-выборного собрания (конференции).

Постановили: утвердить регламент работы отчетно-выборного собрания (конференции)

(прилагается)

Слушали: об утверждении повестки дня отчетно-выборного собрания (конференции).

Постановили: включить в повестку отчетно-выборного собрания (конференции) следующие

вопросы:

1. Отчет о работе председателя профсоюзного комитета первичной профорганизации за период

с ___________ по ____________.

        (месяц, год)             (месяц, год)

2. Отчет о работе ревизионной комиссии первичной профорганизации за период с _________ по

(месяц, год)

с ___________ по ____________.

      (месяц, год)               (месяц, год)

3. Выборы председателя первичной профорганизации.

4. Выборы профсоюзного комитета.

5. Выборы ревизионной комиссии первичной профорганизации.

6. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию.

Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________

Решение принято.

Повестка дня принята единогласно и большинством голосов.

1. Слушали: отчет о работе председателя и профсоюзного комитета первичной

профорганизации за период с ______________ по ______________.

                                                                     (месяц, год)                  (месяц, год)

Докладчик ________________________________________________________________________

                   (фамилия, инициалы)

Доклад на _________ листах прилагается

2. Слушали: отчет о работе ревизионной комиссии профорганизации за период 
с _____________ по _______________.

Докладчик _______________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Доклад на _________ листах прилагается

В прениях по отчетным докладам председателя, профсоюзного комитета и ревизионной

комиссии выступили:

1. ________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, краткое содержание выступления и ссылка на то, что текст выступления на ____ листах прилагается)

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

и т.д.

Примечание: если проводится отчетно-выборная конференция, то после 2-3 выступающих слово предоставляется председателю мандатной комиссии.

Доклад мандатной комиссии утверждается делегатами конференции (единогласно или

большинством голосов).

Выступили: с заключительным словом и ответами на вопросы

1. ________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

- председатель первичной профорганизации (краткая запись выступления или ссылка на то, что текст выступления на ___ листах прилагается)

2. _______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

- председатель ревизионной комиссии первичной профорганизации (краткая запись

выступления или ссылка на то, что текст выступления на ______ листах прилагается)

Ведущий собрания (конференции):

В ходе обсуждения отчетного доклада профсоюзного комитета поступило

предложение признать их работу _____________________________________________________

                                                                             (удовлетворительной или неудовлетворительной)

Постановили: признать работу профсоюзного комитета за период с ___________ 
по ____________.

Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________

Решение принято.

Ведущий собрания (конференции) предложил утвердить отчетный доклад о работе ревизионной

комиссии.

Постановили: утвердить отчетный доклад о работе ревизионной комиссии

Голосование: «за» _____________________________

«против» ________________________

«воздержались» ____________________

Решение принято.

Слушали:

________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

- председателя редакционной комиссии по проекту постановления отчетно-выборного собрания(конференции).

Участниками собрания (делегатами конференции) внесены предложения и дополнения, каждое из которых голосуется.

Постановили: утвердить постановление отчетно-выборного собрания (конференции) с учетом обсужденных и принятых предложений и дополнений (единогласно или большинством голосов)

(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что прилагается на листах)

3-6. Слушали: выборы председателя первичной профорганизации, профсоюзного

комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию.

Порядок организации выборов в зависимости от принятой собранием (конференцией) формы голосования (открытое, тайное) оформляется в следующих вариантах:



Вариант № 1

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ



Слушали: о выборах председателя первичной профсоюзной организации, профсоюзного

комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию.

Постановили: выборы председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию провести открытым голосованием (единогласно или большинством голосов).

Избрание группы счетчиков

Слушали: о председателе первичной профорганизации.

После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность председателя

первичной профорганизации проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ______

(фамилия, инициалы)

__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ______

(фамилия, инициалы)

и т.д.

Постановили: избрать председателем первичной профорганизации

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета.

Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве ____ человек

(единогласно или большинством голосов).

Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета.

После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного комитета

проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________

(фамилия, инициалы)

__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ____________

(фамилия, инициалы)

и т.д.

Постановили: избрать профсоюзный комитет в составе _________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)



Слушали: о количественном составе ревизионной комиссии.

Постановили: избрать ревизионную комиссию в количестве ____ человек

(единогласно или большинством голосов).

Слушали: о персональном составе ревизионной комиссии.

После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

__________________«за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________

(фамилия, инициалы)

__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ____________

(фамилия, инициалы)

и т.д.

Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе:

__________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)

Слушали: о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию.

В соответствии с установленной нормой представительства 1 делегат от ________ членов

(количество) Профсоюза от первичной организации необходимо избрать ________ делегатов на отчетно-выборную конференцию (количество). 

После выдвижения и обсуждения кандидатур проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

__________________«за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________

(фамилия, инициалы)

__________________ «за» ___________, «против» ____________, «воздержались» ___________

(фамилия, инициалы)

и т.д.

Постановили: избрать делегатами на отчетно-выборную конференцию

_________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)



Вариант № 2

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Слушали: о выборах председателя первичной профсоюзной организации, профсоюзного

комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию.

Постановили: выборы председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета,

ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию провести тайным

голосованием (единогласно или большинством голосов).

Слушали: о количественном составе счетной комиссии собрания (конференции).

Постановили: утвердить счетную комиссию собрания (конференции) в количестве _________

человек (единогласно или большинством голосов).

Слушали: о персональном составе счетной комиссии собрания (конференции).

Постановили: избрать в счетную комиссию собрания (конференции)

__________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)

Слушали: о председателе первичной профорганизации.

После выдвижения и обсуждения кандидатуры (кандидатур) на должность председателя

первичной профорганизации

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя

первичной профорганизации следующую кандидатуру (кандидатуры):

__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета.

Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве ________ человек (единогласно или

большинством голосов)

Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета.

После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профсоюзного комитета

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам профсоюзного

комитета следующие кандидатуры:

__________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)

Слушали: о количественном составе ревизионной комиссии.

Постановили: избрать ревизионную комиссию в количестве в количестве _____ человек

(единогласно или большинством голосов)

Слушали: о персональном составе ревизионной комиссии

После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав ревизионной комиссии

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры ____________________________________________________________

(фамилии, инициалы)

Слушали: о выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию.

В соответствии с установленной Комитетом нормой представительства 1 делегат от

____________ членов Профсоюза от первичной организации необходимо избрать ____

(количество) делегатов на отчетно-выборную конференцию.

После выдвижения и обсуждения кандидатур

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на отчетно-выборную конференцию следующие кандидатуры:



__________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)



Слушали: председателя счетной комиссии собрания (конференции) о распределении

обязанностей между членами комиссии и порядке голосования.

Постановили: протокол № 1 заседания счетной комиссии принять к сведению.

Слушали: председателя счетной комиссии собрания (конференции) об итогах выборов

председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию.

Постановили: протокол № 2 заседания счетной комиссии собрания (конференции) по выборам председателя первичной профорганизации, профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную конференцию утвердить (единогласно или большинством голосов).



По итогам голосования избраны:

Председателем первичной профсоюзной организации

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

В состав профсоюзного комитета

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)



В состав ревизионной комиссии ______________________________________________________

                                                              (фамилия, инициалы)

Делегатами на отчетно-выборную конференцию

________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)





Примечание: При проведении выборов возможны смешанные варианты.





Председатель собрания (конференции) ________________________________________________

                                                             (фамилия, инициалы)





Секретарь собрания (конференции) ___________________________________________________

                                                           (фамилия, инициалы)





Приложение №16

Форма № 4

Утверждена постановлением Исполкома ФНПР

от 28.08. 2002   № 4-26

ОТЧЕТ

об итогах выборов в первичной профсоюзной организации за отчетный период



с ____________ по ____________ 20 ___ г.



Отчет составляется первичной профсоюзной организацией и на второй день после выборов представляется в территориальную организацию Профсоюза.



I. Общие сведения

Наименование первичной профсоюзной организации____________________________________________

__________________________________________________________________________________________Адрес ____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. год рождения, ранее занимаемая должность вновь избранного председателя первичной профсоюзной организации __________________________________________________________________



_____________________________________________________ Телефон ____________________________



Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции _____________________________________



II. Сведения об итогах проведения выборов председателя, профсоюзного комитета первичной профорганизации, председателей, цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов структурных подразделений



		КОДЫ СТРОК

		

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

		

КОЛИЧЕСТВО



		1

		Число членов профсоюза, состоящих на профсоюзном учете

		



		2

		Число членов профсоюза, принявших участие в собрании, делегатов на конференции

		



		3

		Работа профкома, председателя организации, объединяющей до 15 включительно членов Профсоюза признана неудовлетворительной 

		



		4

		Количество цеховых комитетов, профбюро

		



		5

		Из них провели выборы

		



		6

		Количество цехкомов, профбюро, работа которых признана неудовлетворительной

		



		7

		Количество профсоюзных групп

		



		8

		Из них провели выборы

		



		9

		Количество профгрупоргов, работа которых признана неудовлетворительной

		









III. Сведения об избрании председателя, членов профсоюзного комитета, членов ревизионной комиссии первичной организации, председателей, цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов



		КОДЫ СТРОК

		

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

		ИЗБРАНО

ВСЕГО

		ИЗ НИХ ИЗБРАНО ВПЕРВЫЕ



		1

		Председатель первичной профорганизации

		

		



		2

		В том числе: освобожденный (штатный) председатель

		

		



		3

		                      Председатель профорганизации, объединяющей до 15  включительно членов Профсоюза

		

		



		4

		Членов профсоюзного комитета (без председателя)

		

		



		5

		В т. ч., освобожденных (штатных) членов профкома

		

		



		6

		Членов ревизионной комиссии первичной организации

		

		



		7

		Председателей цеховых комитетов, профбюро

		

		



		8

		В т. ч., освобожденных (штатных) председателей

		

		



		9

		Членов цехкомов, профбюро (без председателей)

		

		



		10

		Профгрупоргов

		

		









Председатель организации ___________________          _________________________________   

                                                                             (подпись) 	                                                        (Ф.И.О.)



Дата заполнения «____» _____________ 20_____ г.                М.П.

Приложение №17



В первичную  профсоюзную организацию

________________________________________________



________________________________________________

                                                                                                 (наименование организации)





ЗАЯВЛЕНИЕ







Я,__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., должность, адрес и паспортные данные)





Прошу принять/поставить меня на учет в члены Межрегионального  профсоюза работников                   АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз». 

      Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, уплачивать членские профсоюзные взносы 
и принимать участие в деятельности организации Профсоюза. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом                                                 «О персональных данных» и с целью представительства и защиты моих социально-трудовых прав и профессиональных интересов, организации профсоюзного учёта даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, год и дата рождения, образование, профессия, семейное положение и заработная плата) на весь период моего членства в Межрегиональном  профсоюзе работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз» и по письменному требованию могу отозвать его в любое время.





«____»________________20____ г.     _________________/_______________________________/

                             (дата)		                                (подпись)                                    (расшифровка подписи)

	  



		Отметка о принятии (постановке на учёт) в члены профсоюза:



		

		



		Протокол № ___ от «______» _____________ 20___ года.

		

		



		

		

		

		

		

		 

		

		



		Подпись председателя ПК

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		





		

		

		

		

		

		

		



		Отметка  о передаче заявления на перечисление взносов централизовано:





		

		Заявление получено «______» _____________ 20___ года.





		Подпись ответственного работника бухгалтерии предприятия ___________________



		Фамилия и инициалы:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		







Приложение №18



СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ

 АК «АЛРОСА» (ПАО) и Профсоюза «Профалмаз»





04 июня 2018 г.	                                                                                       № А01/2-ПР-С/20-МПР                              



«Об удержании и перечислении членских  

профсоюзных взносов»



В соответствии с Уставом Профсоюза «Профалмаз» работник АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее - Компания), являющийся членом профсоюза, при переводе либо увольнении из одного структурного подразделения в другое не утрачивает право членства в Профсоюзе «Профалмаз» (далее – Профсоюз). Учитывая важность сохранения уровня профсоюзного членства в структурных подразделениях, для установления порядка удержания профсоюзных взносов из заработной платы работников и перечислению в Профсоюз,  руководство Компании и Профсоюз 



РЕШИЛИ:



1. Письменные заявления работников, являющихся членами профсоюза, об удержании и  перечислении работодателями членских профсоюзных взносов из их заработной платы сохраняют свою силу  при переводе работников из одного структурного подразделения Компании в другое, либо  увольнении и последующем трудоустройстве работника, последним местом работы которого было структурное подразделение Компании, при соблюдении одного из следующих условий:

- без осуществления трудовой деятельности в период перерыва;

- с перерывом стажа в течение не более 1 (одного) месяца;

- с перерывом стажа в течение не более 6 (шести) месяцев при увольнении в связи с процедурой сокращения штатов.

2. Структурным подразделениям Компании, в бухгалтерию которых на момент принятия настоящего решения поданы заявления действующих работников этих структурных подразделений об удержании профсоюзных взносов, необходимо обеспечить хранение подлинников указанных заявлений в архиве структурного подразделения.

3. Кадровым службам структурных подразделений при приеме сотрудников на работу:

3.1. включить в обходной лист пункт: «Собеседование с председателем первичной профсоюзной организации»

3.2. при переводе или приеме на работу сотрудников, последним местом работы которых являлись структурные подразделения Компании, запрашивать у них информацию о членстве в Профсоюзе.

3.3. по запросам председателей профкомов первичных профсоюзных организаций предоставлять списки работников, в отношении которых действует одно из условий, определенных  пунктом 1совместного решения.

4. Председателям профкомов первичных профсоюзных организаций Профсоюза:

4.1. при приеме (переводе) работников, являющихся членами Профсоюза,  запрашивать справку-подтверждение о членстве в Профсоюзе и об удержании профсоюзных взносов по форме, определенной приложением №1 к совместному решению (далее-Справка) у первичной профсоюзной организации структурного подразделения по предыдущему месту работы, для последующей передачи в бухгалтерию принимающего структурного подразделения.

4.2. Ежемесячно, при получении списков трудоустроенных работников в соответствии с п. 3.2 совместного решения, проводить сверку с целью осуществления контроля за поступлением в бухгалтерию документов об удержании членских профсоюзных взносов.

4.3. проинформировать работников структурных подразделений, являющихся членами Профсоюза, о порядке удержания из заработной платы профсоюзных взносов, определенном настоящим совместным решением. 

5. Бухгалтерии осуществлять удержание профсоюзных взносов из заработной платы работников на основании личных заявлений об удержании профсоюзных взносов или Справки, указанной в п.4.1.

6. Управлению документационного и организационного обеспечения разместить совместное решение в электронной базе данных в открытом доступе для всех работников Компании.









Генеральный директор – 	                                               Председатель 

председатель правления                                                  Профсоюза «Профалмаз» 

АК «АЛРОСА» (ПАО)                                                    	

__________________ С.С. Иванов                                   ________________ М.В. Скрябина











Справка-подтверждение





Дана в том, что  по состоянию на _______20___ года:





ФИО________________________________________________________________________

является членом профсоюзной организации «Профалмаз» и из его/ее заработной платы на основании личного заявления производилось удержание профсоюзных взносов за период работы в

__________________________________________________________________________________

                                                                     (наименование СП).



с «_____»_________20_____ г. по «_____»____________20____ г.



       

   Справка дана для предъявления в бухгалтерию ___________________

                                                                                                                                                               (наименование СП).

для удержания профсоюзных взносов.







 

Председатель профкома                                                                            Ф.И.О. 

 



Сотрудник расчетного отдела Бухгалтерии                                            Ф.И.О.









Приложение №19





Примерный план работы профкома





		№

		Мероприятия 

		Сроки

		Ответст-венный

		Отметка об

исполнении



		I.

		Провести собрания (конференции) – не менее 2-х в год

		

		

		



		1.

		Повестка собрания (конференции)

		

		

		



		2.

		Повестка собрания (конференции)

		

		

		



		II.

		Работа профсоюзного комитета

		

		

		



		1.

		Провести заседания профсоюзного комитета:

		

		

		



		

		Повестка заседания

		

		

		



		

		Повестка заседания

		

		

		



		2.

		Контроль за работой комиссий профкома

		

		

		



		3.

		Контроль за выполнением планов и собственных решений

		

		

		



		III. 

		Общие мероприятия.

		

		

		



		1. 

		Мероприятия комиссий профкома

		

		

		



		2.

		Участие в мероприятиях вышестоящих организаций

		

		

		



		3.

		Мероприятия по контролю за выполнением КД

		

		

		



		4. 

		Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

		

		

		



		5. 

		Смотры - конкурсы

		

		

		



		6. 

		Обучение профсоюзного актива

		

		

		



		7.

		Информационно-разъяснительная работа с членами профсоюза

		

		

		



		8.

		Работа по вовлечению новых членов профсоюза

		

		

		















Приложение №20 

Утверждено на заседании профкома 

« _____» ______________________ г.

Положение об оказании материальной помощи членам ППО___________________________________

    I. Настоящее Положение регулирует основные вопросы предоставления работникам  _________________, неработающим пенсионерам, являющихся членами Профсоюза «Профалмаз», дополнительных по отношению к предусмотренным действующим законодательством социальных и трудовых гарантий и льгот.

1.2. Под работниками в смысле настоящего Положения понимаются лица, осуществляющие трудовые функции на основе заключенных трудовых договоров с подчинением Правилам внутреннего трудового распорядка.

Под пенсионерами понимаются неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из _____и на момент оказания материальной помощи, являющиеся членами Профсоюза, в соответствии с п. 3.4  раздела III Устава Профсоюза «Профалмаз».

Лица, производящие работы, оказывающие услуги в соответствии с гражданско-правовыми договорами, не являются штатными работниками ________и соответственно не имеют права на гарантии и льготы, установленные настоящим Положением.

1.3. Право на получение материальной помощи имеют работники ___________, состоящие на учете в профсоюзной организации сотрудников _____________ не менее 1 года.

1.4. Решение об оказании материальной помощи принимается Профкомом _____________.

1.5. Корректировка размера материальной помощи производится Профкомом _____, исходя из исполнения доходной части бюджета профсоюзной организации ______, с учетом суммы ассигнований на статью "материальная помощь членам профсоюза", согласно смете профсоюзного бюджета.

1.6. Оказание материальной помощи членам Профсоюза производится не чаще 1 раза в год.

II. Перечень, размер и порядок предоставления материальной помощи

2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств, находящихся в распоряжении Профкома _______, усиления ответственности председателей  цеховых комитетов при оформлении документов на оказание материальной помощи членам профсоюза, устанавливаются следующие: порядок, основания и размеры оказания материальной помощи: 

2.1.1. В случае рождения ребенка   _________________ рублей.

2.1.2 Смерть члена профсоюза в размере -  ____________рублей.

2.1.3. Смерть близкого родственника члена  профсоюза сотрудников ______(супруга, супруги, отца, матери, родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или усыновленных, (удочеренных) в установленном порядке, детей), при условии их совместного проживания, ведения с умершим общего хозяйства и несение расходов на организацию похорон, в размере - _________ рублей.

2.1.4. Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену профсоюза в связи с пожаром, в размере до - _____________рублей (в зависимости от степени ущерба)

2.1.5. Состояние здоровья члена профсоюза, а также детей, находящихся на его иждивении, связанное с угрозой для их жизни, в размере до - _________ рублей

2.1.5. Иные случаи предоставления материальной помощи членам профсоюза в размере до - ____________ рублей (в зависимости от причины)

2.2. Для оказания материальной помощи в Профком _________ представляется личное заявление члена профсоюза, нуждающегося в материальной поддержке, с ходатайством цехкома, а также подтверждающих это соответствующих финансовых документов (кассовых чеков с товарными чеками, и т.п.).

2.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи умершего работника производится единовременно на основании решения Профкома ________ при наличии приложенной копии свидетельства о смерти работника, а также документов, подтверждающих факт родства и совместного проживания (свидетельство о рождении, о браке, справки жилищно-коммунальных органов и пр.).

2.4. Выплата материальной помощи семье умершего работника производится в установленном в настоящем Положении размере, независимо от количества членов семьи, имеющих право на получение материальной помощи.

В случае разногласий между родственниками, по вопросу о праве на получение материальной помощи, выплата производится по усмотрению председателя Профкома _______ любому из членов семьи, преимущественно принимавшего участие в расходах на организацию похорон.

Перечень необходимых документов для получения материальной помощи:

В случае рождения ребенка:
-    заявление;  копия свидетельства о рождении.
В случае смерти члена профсоюза:
-     копия свидетельства о смерти.
В случае смерти родителей, супругов, детей, родного брата или сестры :
-    заявление;
-    копия свидетельства о смерти и, в случае необходимости копии документов, подтверждающих родство с умершим;
Пострадавшим от непредвиденных, чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий:
-    заявление;
-    документы, подтверждающие произошедшее событие ( справка из милиции или МЧС и др.)
Одиноким матерям ( женщинам, родившим вне брака ребенка):
-    заявление; копия справки из ЗАГСа (форма №2).
В случае платного медобслуживания  и лечения, рекомендованного государственными лечебно-профилактическими учреждениями (кроме стоматологических услуг):
-    заявление; выписка из амбулаторной карты государственного лечебно-профилактического учреждения о необходимости лечения, именные оригиналы чеков на покупку лекарств и др. услуг.
В случае тяжелого материального положения:
-    заявление;
-    справка о составе семьи;
-    справки о доходах  или документы, подтверждающие отсутствие доходов;
-    при необходимости – справки о других членах семьи (учащихся учебных заведений), находящихся на иждивении родителей;
-    при неполной семье (отсутствие одного из родителей) – копия свидетельства о смерти, свидетельства о разводе, справка из ЗАГСа (форма № 2).



Приложение №21«Не возражаю»

И.о. председателя Профсоюза «Профалмаз»

_______________________ А. В. Басыров

«_______» ________________ 20 ______ г.













З А Я В К А

  на перечисление денежных средств на банковские счета под авансовый отчет__________                                                                 (нужное подчеркнуть)



__________________________________________________________________________________(Ф.И.О. получателя денежных) средств)



__________________________________________________________________________________(должность)



__________________________________________________________________________________(наименование подразделения)



Конкретная цель на расходование  денежных средств:

Материальная помощь из средств профбюджета ППО________________________________(сумма цифрами)



Культурномассовые, спортивные 

мероприятия, поощрения и прочие 

выплаты из средств профбюджета ППО  ____________________________________________(сумма цифрами)





__________________________________________________________________________________

ИТОГО:__________________________________________________________________________________________(сумма цифрами и прописью)



__________________________________________________________________________________

Плановая дата расходования денежных средств:  « ________ » _________________ 20 ____ г.

Заявка составлена  « ________ » __________________________  20 _______ г. 

Подпись подотчетного лица: ___________________________

«Согласовано»

Члены профкома

(цехкома, профгруппы):                                ____________________________________________________________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)







____________________________________________________________________________(подпись)

(Фамилия И.О.)







Банковский счет № ____________________________________________________



БИК банка                ________________________________________________________________



Остаток  неиспользованной подотчетной суммы:



           удержать из ежемесячного премирования



           будет перечислен мною на расчетный счет Профсоюза «Профалмаз»



Приложение №22



В бухгалтерию

Профсоюза  «Профалмаз»



от _______________________________

                       (Ф.И.О. полностью)    

_________________________________ 

_________________________________

                (номер профсоюзного билета)

_________________________________________________

                               (телефон)

    









З А Я В Л Е Н И Е





		

Прошу  перечислить ________________________________________________________________ 

				 (материальную помощь, поощрения за культмассовые, спортивные 

                                          мероприятия и прочие выплаты, частичное возмещение за сан. путевки)





из средств профбюджета  ППО _______________________ в сумме ________________________

                                                            (наименование ППО)



(_______________________________________________________) руб. _______ коп. на мой счет

                                             (сумма прописью)



№ __________________________________________ банка ________________________________

                                                                                                                                     (БИК банка)









		

	                                                                                          ____________________________

                            (подпись)





 «_____» _____________20____ г.     



















Приложение №23







Список членов профсоюза на перечисление денежных средств



в ________________________________________________________ (БАНК)



















Председатель ППО  ___________________________________                ___________________________________

(Ф.И.О.)















Приложение №24



Общественная организация 

Межрегиональный профессиональный 
союз работников 
АК «АЛРОСА» (ПАО)  «Профалмаз» 

(по состоянию на 01.01.2019 г.)







ИНН          1433011780

КПП          143301001

ОГРН        001021400002766

ОКВЭД     91.20

ОКПО       36978661

ОКДП       98300

ОКАТО     98404000000

ОКОНХ    98300

ОКТМО    98631101





678170,  РС (Я), г. Мирный,  ул. Ленина, 6





Филиал № 2754  ВТБ  ( ПАО )  г. Хабаровск

БИК 040813713

Расч. счет  40703810612230005355

Корр. счет 30101810708130000713





































Приложение №25





ВЫПИСКА

из  Протокола №  2

заседания  профсоюзного комитета  рудника  «Интернациональный»





02.12.2018 г.





ИЗБРАНО: 17  членов профкома  



ПРИСУТСТВОВАЛИ:    Самойлов О.А., Першин З.М.,  Уржумцев А.В.,

                                             Измайлов П.Л., Афанасьев Е.В, Овчинников О.А.,

                                             Нечкин И.А., Софронеева Н.П., Федоров Н.В.



СЛУШАЛИ:           

Председателя профкома Самойлова О.А. – об утверждении сметы расходов профсоюзных средств на проведение новогодних мероприятий, выделение денежных средств из  профбюджета  на  поощрение  команды  по  баскетболу,  о  поощрении  работников  рудника,  членов  профсоюза,  к  юбилейным  датам,  выделении  материальной  помощи  и  поздравления  бухгалтерско-экономических служб  с  Днем  бухгалтера.

           	

РЕШИЛИ:        

Утвердить Смету расходов профсоюзных денежных средств на проведение новогодних мероприятий на сумму 129 000 руб.   

	



2. Поощрить команды рудника по баскетболу, членов профсоюза, занявших 1-е место в   Спартакиаде АК «АЛРОСА» –  7 000 руб.,

в том числе поощрить в размере по  1 000  рублей каждому:



			1. Масюк В.Г.

			2. Ракову А.А.

			3. Переведенцову А.Н.

			4. Титову Ю.Н.

			5. Мазалову С.Н.

			6. Федорову Э.В.

			7. Аганину А.А.





3.  Поощрить  в честь Юбилейной даты  работников рудника,  членов  профсоюза:   



     	1. Гвоздеву В.Б.  - 		2 000 руб.

    	2. Шпакова Н.М.  - 		2 000 руб.

     	3. Крылотову Т.А. -  	3 000 руб.

     	4. Насырова Р.И.  -		3 000 руб. 

     	5. Томашук В.К.  -    	2 000 руб.

    	6. Даывыдова А.А. - 	2 000 руб.

			

                                  ИТОГО:        14 000 руб. 00 коп.









4.  Выделить материальное поощрение к Дню инвалида членам профсоюза:



    1. Адылбекову Н.Т.  -   500 руб.,  

    2. Лысенко Н.И.  -         500 руб.,

    3. Злобновой Г.М.  -      500 руб.,

    4. Стоян  Л.Г.  -             500 руб.

 

                     ИТОГО:     2 000 руб. 00 коп.







5.  Оказать материальную помощь членам профсоюза:



    1. Масюк В.Г. -                  1 000 руб. - на  лечение,

    2. Залевской Э.М. -            2 000 руб. - в связи со смертью близких родственников,

    3. Крицкой О.Н. -              2 000 руб. - в связи со смертью близких родственников,

    4. Хажеевой О.Н. -            2 000 руб. - в связи со смертью близких родственников,

    5. Переведенцову А.Н. -   2 000 руб. - в связи со смертью  близких родственников,

    6. Лаврину П.В. -               5000 руб. - с связи с пожаром

			

                    ИТОГО:	16 000 руб. 00 коп.

 



6.  Поощрить  за активную помощь в работе профсоюзного комитета  члена профсоюза  Дылькову Л.В. в размере  -  3 000 руб.





7. Для  поздравления  работников,  членов  профсоюза,   с профессиональным праздником «Днем бухгалтера»   выделить  денежные  средства  из  профбюджета  рудника  в  сумме   6 000  руб. 00 коп.   и   закупить открытки, конфеты, фрукты, организовать фуршет.

	

Общая  сумма  затрат  составит  175 000 руб. 00 коп.







Голосовали:	« За »      -      единогласно.







  

Председатель:            					          	 Самойлов О.А.









Секретарь:                            					 Софронеева Н.П.













Приложение №26





У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е  Н  О

на заседании профкома рудника

«Интернациональный»

пр.   № 2  от  02.12. 2018 г.

Председатель профкома  



_______________ Самойлов О.А.







СМЕТА

расходов  профсоюзных денежных средств  рудника  «Интернациональный» на подготовку 
и празднование Нового 2018  года.





1.  Приобретение   украшений  для  костюмов  деда Мороза и Снегурочки - 	4 000 руб.





2. Приобретение  новогодних  елок,  украшений  (мишура, дождь, гирлянды), подарков 
( эл. чайников )  в кабинеты на  10 участков рудника  - 15 000 руб.

 



3. Приобретение новогодних подарков для детей  до 1 года работников рудника  ( 200 чел.  Х  75  рублей )  - 15 000  руб.

     



4. Приобретение  мягких  игрушек и  сладких подарков в мешок деда Мороза для   поздравления  детей  работников рудника   (  250  чел.  Х  60  рублей )  - 15 000 руб.





5. Приобретение сувениров для поздравления с Новым годом работников  рудника  по участкам  
и  проведения Новогодних вечеров  -  20 000 руб.                                                                                                                                                         





6. Для организации праздничных фуршетов на  10  участков  рудника - 60 000 руб.



 







Всего планируется израсходовать   129 000 рублей.











Приложение №27



У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е Н О

на  заседании  профкома  

ППО  рудника «Интернациональный»  

Прот.№  3  от  « 11 »  января  2018  г.

Председатель профкома  

рудника «Интернациональный»



_______________ Самойлов О.А.







А К Т

на  списание  ТМЦ  ( денежных  средств )  профбюджета

рудника  «Интернациональный»

  

   г. Мирный, РС (Я)						       		 11. 01.2018 г.     

                                                             

Мы,  комиссия в составе:   председателя  профкома  Самойлова О.А., члены  профкома  - Нечкин И.А., Софронеева Н.П., Федоров Н.В., составили  настоящий  акт   о  том,   что 

1.	Детские  новогодние  подарки,  мягкие  игрушки,  сладости  вручены  детям  до  одного  года   и  старше  работников  рудника  «Интернациональный», членов профсоюза,   во  время  поздравления  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой  на  дому  на  сумму  19 947  рублей;  

	мишура,  игрушки,  гирлянды,  елки,  новогодний  дождь, призы, сувениры  использованы  для  украшения  кабинетов  по  участкам,  а  также  вручены  во  время  праздничного  новогоднего вечера  работникам  рудника,  членам профсоюза,  на  сумму  9 005 рублей;  

	продукты  питания,  сок,  фрукты,  конфеты использованы  во  время  фуршета  в  честь  празднования  Нового  2005  года  на  сумму  23 696 рублей;

		открытки розданы по участкам во время новогодних празднеств на сумму  525 рублей;

	вручены работникам, являющихся  членами профсоюза,  имеющим  детей,  билеты на детские новогодние утренники  в  ДК «Алмаз» на  сумму  13 500  рублей;

	приобретены  новогодние елки и гирлянды для украшения помещений  на  сумму  41 820  рублей ( подлежат постановке на учет  или  подлежат  списанию  -  нужное  выбрать ).

	Кроме  того,  в  декабре  произведены  расходы  на  аренду ледового поля и посещение  спортзала  работниками рудника  с  целью  оздоровления  на  сумму  21 500  рублей.

	Общая  сумма  затрат  на  новогодние  и  прочие  мероприятия  составила  129 993  руб.  00  коп.  (Сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто три рубля 00 копеек).   Все  вышеперечисленные  товары, услуги  использованы  по  назначению  и  подлежат  списанию  с  подотчета  председателя  профкома  Самойлова О.А.



Комиссия решила:  Списать с  подотчета Самойлова О.А. сумму  129 993 рублей  00  копеек.



    

ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ:

				________________________	Нечкин И.А.  



				________________________	Софронеева Н.П.



				________________________	Федоров Н.В.



Приложение №28

Профсоюз «ПРОФАЛМАЗ»





Председатель ППО ________________________________________________________ ( ______________________ )



Член профкома  __________________________________________________________  ( ______________________ )



Платежная ведомость



за _______________________  20 _____  г.





По настоящей платежной ведомости

Выплачена сумма:_____________________________________________________________________________________________





Выплату произвел: ___________________________________________________________ (_______________________________)

Приложение №29



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя Профсоюза «Профалмаз»



_______________________ Басыров А.В.





ОТЧЕТ

по возмещению 1/3 за санаторно-курортные путевки



ППО _______________________________________________



за  ____________________  20 _____ г. 













Председатель ППО:                  ___________________________ ( ______________________ )            





«СОГЛАСОВАНО»                                               

Социальный 

работник подразделения:        ___________________________ ( ______________________ )







Приложение №30

УТВЕРЖДЕНО

на заседании ___________________________________

Постановление (протокол) №

от « ______»    _______________________ 20____  года



С М Е Т А   на 20 ____ год

Наименование ППОтыс. руб.







Председатель



Бухгалтер (казначей)

Приложение №31



АКТ

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

(цехового комитета)

__________________________________________________________________________________
(наименование организации)




г. Мирный							              «____» ___________ 20_____ г.



На отчетно-выборном собрании профкома «____» ____________ года была избрана контрольно-ревизионная комиссия в составе 3-х человек:

Председатель комиссии: _______________________

Члены комиссии: _____________________________

                              ______________________________


       В присутствии председателя профсоюзного комитета_________________________________
                                                                                                                                (Ф.И.О.)
проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности первичной профорганизации за период с__________________ по___________________20__года. Ревизия начата __________ и закончена _____________20__года. 





Ревизионная комиссия проверила:

· состояние учета Членов Профсоюзов и своевременность оформления учетных карточек;

· организацию уплаты членских профсоюзных взносов;

· своевременность и полноту перечисления части средств от членских профсоюзных взносов;

· правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств, соблюдение режима экономии;

· выполнение сметы доходов и расходов

· состояние делопроизводства и протоколов собраний, и заседаний профсоюзного комитета;

· ход выполнения постановлений профсоюзных собраний и профсоюзного комитета;

· соблюдение норм Устава Профсоюза и Положения, о первичной организации, относительно периодичности проведения собраний и заседаний профкома.

     Расхождения между данными статистических отчетов на 01.01.2018 и на 01.06.2018  (объяснить причины). Профчленство по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось (или уменьшилось) на___%. 

    За истекший период вопросы организационно-финансовой работы регулярно рассматривались на заседаниях профкома. За отчетный период было проведено ______заседаний профкома. Протоколы оформляются своевременно, все пронумерованы в порядке возрастания, в соответствии с датой поступления.

    Согласно коллективному договору членские взносы в размере 1 % от фонда оплаты труда перечисляются регулярно по безналичному расчету на расчетный счет Общественная организация Межрегиональный профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» ( ПАО )  «Профалмаз».

   Анализ исполнения профсоюзных бюджетов первичных организаций показал, что в основном взносы расходовались:

· Оказание материальной помощи - __________ рублей, _______ работников;

· Возмещение 1/3 части за путевки  - _________ рублей, _______ работников;

· Физкультурно-оздоровительные мероприятия - __________ руб.;

· Культурно-массовые мероприятия - _______ руб.;

· Работа с молодежью - ____________ руб.;

· Поощрения - __________ руб.;

· Прочие мероприятия профкома - ________ руб.



Для работы профкома созданы все условия. Имеются все инструктивные материалы для оказания методической помощи членам профкома.

Оформлен профсоюзный стенд.

Ведется строгий учет перечисления членских взносов по месяцам. В профсоюзный бюджет, кроме профсоюзных взносов, другие доходы, средства не поступают. (Если оказывалось финансирование, указать сумму и цель)

Исходя из количества планового поступления членских взносов, ежегодно составляется смета доходов и расходов денежных средств. Отчеты по финансовой деятельности профкома сдаются своевременно и без замечаний.

Все документы, на израсходованные средства профсоюзной организации оформлены, подписаны. Имеются на списание акты, чеки, накладные, копии свидетельства о рождении и о смерти, медицинские документы. Все финансовые документы в порядке, неоправданных расходований денежных средств не установлено.

Все поступившие заявления зарегистрированы и рассмотрены своевременно.



Рекомендации по акту проверки:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Председатель ревизионной комиссии: __________________________   _____________________

                                                                                                          (подпись)                                              (Ф.И.О.)
Члены ревизионной комиссии:

                                                                  __________________________   ______________________

                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)


                                                                  __________________________   ______________________

                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)




С актом ревизионной комиссии ознакомлены и акт подписан без разногласий:





  Председатель профкома:                          __________________________   _____________________                                                                                                                                 

                                                                                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение №32



УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале коллективных переговоров







       Профсоюзный комитет __________________ (наименование организации)  уведомляет Вас о намерении вступить в переговоры по заключению коллективного договора на 2019-2021 годы. 

       В соответствии со ст. 36 Трудового кодекса РФ и ст. 12 Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» предлагаем в семидневный срок издать приказ о сроках разработки проекта и заключения коллективного договора, составе комиссии для ведения переговоров, порядке и месте ее работы. 

       Со своей стороны предлагаем провести переговоры в течение ________ (срок не более 3 месяцев) и заключить коллективный договор до _____________. (число, месяц) 

Интересы работников на переговорах представляют: 



__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

                                 (Список членов комиссии со стороны работников) 



Заседания комиссии предлагаем проводить еженедельно по вторникам или средам в любое удобное стороне Работодателя время, местом переговоров определить __________.

   



   Председатель профкома ___________________

















Приложение №33



ПРИКАЗ

________________                                                                                               №_________________
              (дата) 


«О проведении коллективных переговоров 
по подготовке и заключению коллективного договора»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (другие правовые основания), уведомлением профсоюзной организации от _________ о начале коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приступить к переговорам по подготовке и заключению коллективного договора на 20______-20_____ годы. 



2. Сформировать двустороннюю комиссию в составе ____ человек, поручив представлять интересы работодателя: ______________________  (список) 

и включив в нее со стороны работников ______________________________ (список) 



3. Освободить всех членов комиссии от основной работы на время ее заседаний,   на все время переговоров с сохранением среднего заработка. 



4. Утвердить «Положение о порядке ведения переговоров и заключении коллективного договора на 20____ - 20_____ годы». 



5. Заседания комиссии проводить еженедельно по вторникам в 15.00. 



6. Руководителям отделов на основании письменного запроса представлять в комиссию необходимую для коллективных переговоров информацию в течение ___ дней (указать срок не более двух недель). 



7. Начальнику АХО _________ подготовить помещение _______________ для ведения в нем переговоров, обеспечить членов комиссии всем необходимым для работы по подготовке проекта коллективного договора. 







Руководитель организации ________________________





Приложение №34 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения переговоров между работниками (название организации   
и работодателем о заключении коллективного договора на ____ год (годы)



1. Стороны, ведущие коллективные переговоры. 

Сторонами коллективного договора являются: работодатель -_____________________________

                                                                                                                   (наименование организации)

представленный в лице _____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или  уполномоченных им лиц в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, учредительными документами организации и локальными нормативными актами) именуемый далее «Работодатель», и работники организации, именуемые далее «Работники», представленные первичной профсоюзной организацией ______________________________________________, именуемой далее «Профсоюз» 

                                          (название) 

вариант – «Представитель»), в лице ее председателя _____________________________________.

                                                                                                                        (Ф.И.О)

Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны. 

2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора. 

2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей по ______ человек, выдвинутых от каждой стороны. 

2.2. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний комиссии определяются решением сторон (их представителей в комиссии). 

2.3. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и обсуждении вопросов, составляющих содержание проекта коллективного договора. 

Заседания комиссии в обязательном порядке протоколируются. 

2.4. Стороны должны предоставлять друг другу в срок до ___ дней с момента получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров. 

2.5. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием относиться к доводам друг друга; внимательно выслушивать их, совместно искать возможные решения, позволяющие максимально удовлетворить интересы сторон. 

2.6. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе прерывать заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, обращаться к посредникам для поиска компромиссов и выработки правильных решений. 

2.7. Общий срок ведения переговоров не должен превышать ____ (не более 3 месяцев) с момента их начала. 

2.8. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать полученные сведения, если они являются государственной, коммерческой или служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к установленной законодательством ответственности. 

2.9. Комиссия в течение ____ срока разрабатывает проект коллективного договора и не позднее ____ срока передает его для обсуждения на собраниях коллективов структурных подразделений организации. 

2.10. Работодатель обязан обеспечить профсоюзному комитету возможность доведения проекта коллективного договора до каждого работника, представлять имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов. 

2.11. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного обсуждения замечаний 
и предложений дорабатывает проект в ____ срок и передает его представителям сторон коллективных переговоров. 

2.12. Если в ходе переговоров представители сторон в комиссии не смогли прийти к согласию по независящим от них причинам, ими составляется протокол, в который вносятся окончательно сформулированные предложения о мерах, необходимых для устранения этих причин, а также о сроке возобновления переговоров. 

Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем вопросы. 

При необходимости за счет работодателя приглашаются эксперты, посредники. На период до получения решения полномочного органа или рекомендаций посредника переговоры могут быть прерваны. 

2.13. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за позиции представителей сторон, для урегулирования разногласий используются примирительные процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

2.14. Работодатель обязан заключить коллективный договор на согласованных сторонами условиях. 

2.15. Подписанный коллективный договор выносится на утверждение общего собрания (конференции) работников организации не позднее _____ (указать срок). Оставшиеся несогласованными позиции оформляются протоколом разногласий, который является основанием для дальнейших переговоров либо коллективного трудового спора. 

2.16. В случае отказа общего собрания (конференции) работников утвердить коллективный договор представители работодателя и профсоюзный комитет возобновляют коллективные переговоры с целью изменения коллективного договора. 

Срок таких переговоров не может превышать _______ дней. 

2.17. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем (его представителями) до сведения работников в течение ___ дней после его подписания. Для этих целей он размножается в необходимом количестве экземпляров, которое определяется по соглашению сторон. 

2.19. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок направляется работодателем в орган по труду (название) для уведомительной регистрации. 

3. Состав комиссии по выработке проекта коллективного договора.

3.1.Сопредседатель комиссии от работников: 

__________________________________________________________________________________

3.2.Сопредседатель комиссии от работодателя: 

__________________________________________________________________________________

3.3.Члены комиссии от работников: 

__________________________________________________________________________________

3.4.Члены комиссии от работодателя: 

__________________________________________________________________________________ 



3.5. Секретарь комиссии: ____________________________________________________________



4.  Место проведения переговоров

Местом ведения переговоров является _________________________________________________



5. Гарантии и компенсации за время переговоров.

5.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного договора, а также специалисты, приглашенные для участия в этой работе, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, связанные с участием в переговорах, компенсируются в порядке, предусмотренном законодательством о труде и коллективным договором. 

5.2. Оплата услуг экспертов, специалистов и посредников производится приглашающей стороной, либо на условиях, предусмотренных коллективным договором.

5.3. Представители профсоюзной организации, участвующие в коллективных переговорах, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены по инициативе работодателя, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который предусмотрено увольнение с работы.



Приложение №35



Мотивированное мнение первичной

профсоюзной организации ______________________________Профсоюза «Профалмаз»

(наименование ППО)



Руководителю ________________

_____________________________



Дата __________ № _______________



Уважаемый __________________________________________________!



В соответствии с полученным «___» _____ 20__ г.  запросом о даче мотивированного мнения 

                                                     (дата получения запроса)

профком первичной профсоюзной организации _______________________ сообщает о том, что 

                                                                                                                   (наименование ППО)

«____»_______ 20__ г.  рассмотрел на своем заседании вопрос о принятии работодателем  решения

(дата проведения заседания)

о расторжении трудового договора с __________________ _________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81

                                                                  (должность работника)       (Ф.И.О. работника)

 ТК РФ и сформировал свое мнение, мотивы которого излагаются в прилагаемой Выписке из решения ППО.

Приложение: выписка из решения профкома ППО



Председатель профкома           ______________________                      ____________________

					        (подпись)					      (Ф.И.О.)



(оформляется на отдельном листе)







ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПРОФКОМА



первичной профсоюзной организации __________________Профсоюза «Профалмаз»

                            (наименование ППО)





О мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем

решения о расторжении трудового договора с __________________ _________________________

                                                                                   (должность работника)          (Ф.И.О. работника)

по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ:



Профком первичной профсоюзной организации __________________Профсоюза «Профалмаз»

                                                                                                     (наименование ППО)

рассмотрел проект приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с _________________________ __________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и копии документов,       (должность работника)                  (Ф.И.О. работника)

являющихся основанием для принятия работодателем решения об увольнении работника по указанному основанию*:



1) Проект приказа о прекращении (расторжении)  «____» _______ 20___ г. трудового договора с

				(планируемая дата увольнения, которая указана в проекте приказа) 

__________________ _____________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

(должность работника)      (Ф.И.О. работника)

 

1) копию приказа о проведении процедуры сокращения в _______от «____»____ 20 ___ г. № ___.

				                                        (наименование организации)   (дата приказа) (номер приказа)





2) копию приказа о внесении изменений в штатное расписание ______________________________ 

										(наименование организации)

с «____»_________20___ г.;

(дата внесения изменений)

3) копию протокола заседания Комиссии _______________ и заключения Комиссии о 

                                                                                        (наименование организации)

наличии (отсутствии) у работников преимущественного права оставления на работе от
 «___»_____20 __ г.;

4) копию уведомления ___________________ _________________ о предстоящем увольнении

                                          (должность работника)  (Ф.И.О. работника)

по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ с предложением вакантных должностей;

5) копию отказа _______________ _________________ от перевода на другую должность.

                          (должность работника) (Ф.И.О. работника)



На заседании  профкома «___»_______ 20___ г. на основании статей 82, 373 Трудового кодекса РФ проверено    соблюдение    работодателем    действующих    норм   трудового законодательства, коллективного договора, при подготовке проекта приказа   (распоряжения)   о    расторжении    трудового  договора   с   _________  __________________ в  соответствии  с (п. п. 2, 3, 5) ч. 1 ст. 81 ТК

           (должность работника)    (Ф.И.О. работника)

РФ и утверждено следующее  мнение:





МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ



профкома первичной профсоюзной организации ______ Профсоюза «Профалмаз»

по вопросу принятия работодателем решения о расторжении

трудового договора 



Представленный    работодателем    проект    приказа    (распоряжения) о расторжении трудового договора с  _____________________ ___________________  в  соответствии  с  (п. п. 2, 3, 5) ч.1   ст. 81

        (должность работника)         Ф.И.О. работника)

Трудового кодекса РФ и приложенные к нему копии документов подтверждают правомерность(неправомерность) его принятия.

На  основании изложенного профком первичной профсоюзной организации _________________ Профсоюза «Профалмаз» согласен (не согласен) с принятием работодателем решения о расторжении трудового договора ________________________ _________________________ по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

                                         (должность работника)                  (Ф.И.О. работника)



Председатель профкома ППО     ______________________                      ______________________

					        (подпись)					      (Ф.И.О.)







Мотивированное мнение выборного ППО

получил      ______________________               _____________________  «___»_________20 ___ г.

	                      (подпись)			          	       (Ф.И.О.)



                



*документы, рекомендуемые для проверки при рассмотрении запроса работодателя  о даче мотивированного мнения по увольнению работников







Приложение №36 





УТВЕРЖДЕНО:

На заседании профсоюзного комитета

(подразделение) №_____ от 

«____» ________  _______ г.







ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Профсоюзного комитета (подразделение)

о степени вины застрахованного (должность, подразделение, Ф.И.О.)

по страховому случаю, произошедшему (дата, время)





На основании рассмотрения материалов расследования страхового случая, медицинского заключения, объяснений застрахованного и очевидцев, приказа о назначении комиссии по расследованию несчастного случая, иных документов по данному случаю профсоюзный комитет считает, что:

Пострадавший на момент несчастного случая был связан с производственной деятельностью работодателя. Факт грубого нарушения, содействовавшего возникновению вреда, причиненного его здоровью, в действиях пострадавшего – (не) установлен. (Если установлен) Вина застрахованного (Ф.И.О.) в возникновении вреда, причиненного его здоровью страховым случаем – (Указывается %) например 25%.















Председатель _________________		________________________

                                (подпись, печать)			      (Ф.И.О.)

















Приложение №37



ОСОБОЕ МНЕНИЕ



к акту о расследовании (указать степень – легкого, тяжелого, сметрельного) несчастного случая

произошедшего (указать дату) с (указать должность, участок, цех, подразделение, Ф.И.О. пострадавшего)





Пример 1.

Пострадавший (Ф.И.О.) принят на работу (Подразделение) (должность) (трудовой договор от 12.10.2001 № 54).

В нарушение требований статьи 212 Трудового кодекса РФ он не прошел обучение по охране труда, обязательную стажировку, проверку знаний требований охраны труда при выполнении работ по специальности.

Несчастный случай произошел с (Ф.И.О.) (дата) при выполнении работ не по специальности, а в качестве подсобного рабочего на верхолазных работах.

При этом работодатель нарушил требования пункта 1 Инструкции по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы. Данный пункт предусматривает, что к верхолазным работам допускаются лица, имеющие стаж верхолазной работы не менее одного года и тарифный разряд не менее третьего; работники обязательно должны быть обучены безопасным методам и приемам работ.

Однако работник (должность) (Ф.И.О. пострадавшего) в период с (дата) не выполнял верхолазных работ (см. копию трудовой книжки), не имел 3 тарифный разряд, не был должным образом обучен и поэтому не мог быть допущен к подобным работам.

На основании выше изложенных обстоятельств считаю, что:

1. основной причиной несчастного случая является не нарушение работником (ФИО пострадавшего) трудового распорядка и дисциплины труда, а неудовлетворительная организация работы по охране труда в (Цех, подразделение), выразившаяся в использовании работника не по специальности. Кроме того, к верхолазным работам был допущен работник, не прошедший обучение безопасным приемам работ, стажировку, проверку знаний требований охраны т руда при выполнении верхолазных работ.

2.  в разделе 10 акта: «лица, допустившие нарушение требований охраны труда» считаю, что под номером 1 должен быть не работник (Ф.И.О.), а (Ф.И.О.), (должность) – допустившего работника к производству работ (цех, подразделение) нарушивший:

*ст.212 Трудового кодекса РФ в части несоблюдения требований по обучению, стажировке и проверке знаний требований при выполнении работ работника (Ф.И.О. пострадавшего);

*требований пункта 1 Инструкции по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы, не по специальности.



Пример 2.

Частью 6 ст. 229 .2 Трудового кодекса РФ определен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наличии которых несчастные случаи могут квалифицироваться как не связанные с производством, а именно:

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом;

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

Учитывая тот факт, что несчастный случай, произошедший с работником, к указанным обстоятельствам не отнесен, а то же учитывая, что вред здоровью работника был нанесен при нахождении его на территории работодателя, полагаю, что, хотя работник напрямую не исполнял трудовые обязанности, данное происшествие следует квалифицировать как несчастный случай на производстве.

В то же время считаю необходимым установить (указать% в соответствии с заключением) процент вины работника.







Член комиссии, 

Председатель ППО 						        Ф.И.О.

									дата















Приложение №38



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отчетно-выборного собрания (конференции) ____________________



дата										      Место проведения

О работе профкома ____________________

за период работы с ___________по________



Заслушав и обсудив доклад председателя профкома ___________________ О работе профкома  за отчетный период с ______________ по _________________________ отчетно-выборное собрание отмечает, что за отчетный период первичной профсоюзной организацией ___________________ проводилась определенная работа по охране труда  и технике безопасности, по улучшению условий труда, оздоровлению трудящихся и их детей, оказанию материальной помощи, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, вовлечению трудящихся в занятия спортом, проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий, организации конкурса по профессиональному мастерству, выполнению коллективного договора между Профсоюзом «Профалмаз» и руководством предприятия и др.

Вместе с тем собрание отмечает, что в работе профсоюзного комитета имеются недостатки:

-

-

На основании вышеизложенного собрание (конференция) РЕШИЛО:

1. Признать работу ППО __________________________ за отчетный период с ___________

по______________ удовлетворительно/неудовлетворительно.

2. Считать основной задачей профкома ППО защиту прав и интересов трудящихся.

3. Обязать ППО:

· осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора;

· усилить контроль за состоянием условий охраны труда и техники безопасности, обеспечением спецодеждой, регулярно рассматривать эти вопросы на заседаниях профкома с заслушиванием начальников участков, отделов;

· совершенствовать организацию трудового соревнования среди участников.

· проводить конкурсы профессионального мастерства.

· усилить информационную работу среди членов профсоюза о деятельности Профсоюза «Профалмаз» и ППО.

· при подготовке вопросов на заседание профкома шире привлекать профактив.

4. Совместно с руководством, начальниками участков проводить работу по снижению нарушений трудовой дисциплины, заболеваемости.



Председатель собрания (конференции)		подпись			Ф.И.О.





Секретариат (секретарь)				подпись			Ф.И.О.



Приложение №39



Анкета делегата Х отчетно-выборной конференции

Общественной организации межрегиональный профессиональный союз работников 
АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз», ноябрь 2019 г.

		

1.

		

Фамилия, имя, отчество

		



		

2.

		

Год рождения

		





		

3.

		От какой первичной профсоюзной  организации  избран

		







		

4.

		

Место работы, занимаемая должность

		









		  5.

		Образование, специальность по образованию

		



		6.

		Участие в работе выборных профсоюзных органов (период избрания)

		



		7.

		Стаж работы (с учетом стажа работы на освобожденных профсоюзных должностях)

		



		8.

		Стаж работы на освобождённых профсоюзных должностях

		



		9.

		Наличие гос. наград, почетных званий, наград профсоюза и его организаций, ФНПР и других (указать какие)

		



		10.

		Избирался ли делегатом конференций Профсоюза «Профалмаз» ранее

		



		11.

		Является ли депутатом законодательного (представительного) органа гос. власти субъекта РФ или представительного органа муниципального образования

		









	

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Профсоюзу «Профалмаз» на осуществление действий предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в отношении моих персональных данных, без ограничения (согласие действует со дня его подписания)



 

«           »                                      2019 г.                                             Подпись делегата      _______________________





ЛИСТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ:



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________



Примерное содержание постановления





Дата проведения собрания/конференции





Проект повестки собрания/конференции





План мероприятий





Норма представительства (только для конференции)*





Порядок формирования профсоюзного комитета





Утверждение графика проведения собраний/конференций (в цехах для ППО свыше 150 человек)



























































































Организационно-уставная работа профкома





   организация работы профсоюзного комитета;





планирование работы профкома и комиссий;





подготовка и проведение профсоюзных собраний;





подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета;





организация обучения профсоюзного актива;





информационная и разъяснительная работа среди членов Профсоюза;





организация приема в Профсоюз (выдача профсоюзных билетов), учет членов профсоюза, сбор членских профсоюзных взносов (сбор и хранение заявлений, взаимодействие с бухгалтерией и др.;





отчеты и выборы (1 раз в 2,5 или 1 раз в 5 лет);





оформление протоколов собраний и заседаний профкома;





поощрение профсоюзного актива;





осуществление организационно-финансовой работы профкома (сметы,    составление актов и др. финансовых документов);





организация хранения профсоюзных документов (формирование текущего архива) и др.



































































































































































Организационная  работа профкома 

в социально-правовой сфере





подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов по социально-трудовым проблемам;





рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета представленийадминистрации по социально-трудовым вопросам, предусмотренным ТК РФ (согласование, учет мотивированного мнения и т.д.);





контроль за социально-трудовыми условияхми, рассмотрение на заседаниях профкома  вопросов СОУТ, охраны труда, социально-бытовых условий.





участие в разработке локальных нормативных актов;





подготовка и направление в администрацию предложений по всем
проблемам социально-трудовых отношений;





участие в работе различных совместных комиссий (по  СОУТ, охране труда, КТС, Социальных комиссиях);





участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров;





инициирование (по необходимости), участие в разрешении коллективных трудовых споров;





контроль зи рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета вопросов соблюдения трудового законодательства;





анализ приказов по вопросам приема и увольнения, подготовка информации;





разъяснение норм ТК РФ среди членов Профсоюза;





информирование   выборных   органов   вышестоящих организаций Профсоюза о состоянии соблюдения трудового законодательства.



































































































































































Организаторская деятельность в области охраны труда





подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании
профкома;





создание совместной комиссии по охране труда;





подбор актива, утверждение и организация работы уполномоченных по охране труда;





участие в расследовании несчастных случаев на производстве;





проверка выполнения соглашений и планов по улучшению условий труда;





участие в контроле за соблюдением норм и правил охраны труда;





участие в мероприятиях по охране труда и др.





участие в комиссии по СОУТ;





проверка режима труда и отдыха членов Профсоюза;





информирование членов Профсоюза об условиях и охране труда на
рабочих местах;





















































Деятельность профкома по организации досуга членов профсоюза





на заседании профкома рассмотрение вопросов досуга и развития культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;





содействие членам Профсоюза в развитии художественного творчества, участии в художественной самодеятельности;





организация мероприятий для членов Профсоюза и их детей, в т.ч. для ветеранов 
и молодежи





участие совместно с администрацией в организации и проведении в коллективе конкурсов профмастерства
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