
ОБРАЗЕЦ 

 

ПРОТОКОЛ 

учредительного  собрания   первичной  профсоюзной  организации 

___________________________________________ 
Наименование учреждения 

Общероссийского профессионального  союза  работников  государственных 

учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации 

 

                                                                     Дата: ____________     

                         Место  проведения:  ____________ 

                         Присутствовали:  ___  работников,   

желающих  вступить  в   Профсоюз   

                                                         (список  прилагается). 

 

Председательствующий:______________ 

Секретарь собрания:_________________ 

Подсчет голосов вел:________________ 

                                                                                

                                        ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. О  создании  первичной профсоюзной  организации ______________________ 
                                                                                                         наименование 
Общероссийского профессионального  союза  работников  государственных 

учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации и приеме 

в члены Профсоюза. 

2. Об  Уставе  Общероссийского профессионального  союза  работников  

государственных учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  

Федерации. 

3. Об избрании  председателя  первичной  профсоюзной  организации 

____________________________________________________________________. 
                                                                                  наименование 

4. Об избрании профсоюзного комитета первичной  профсоюзной  организации 

___________________________________________________________________ . 
                                                                                    наименование 

5. Об избрании ревизионной  комиссии (ревизора) первичной  профсоюзной  

организации ________________________________________________________ .  
                                                                                      наименование 

6. О  вхождении  первичной  профсоюзной  организации  __________________ . 
                                                                                                                                                      наименование 

в  структуру   Тульской  областной  организации  Профсоюза, принятии её на 

профсоюзное обслуживание и  централизованный бухгалтерский учет в  

комитете Тульской  областной  организации  Профсоюза. 



 

         По всем вопросам повестки дня слушали ___Ф.И.О____. 

 

                                                     ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать первичную  профсоюзную  организацию_________________________. 
                                                                                                наименование                                                                                           

  Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

 

     Принять в члены Общероссийского профессионального  союза    работников   

государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания    Российской  

Федерации и поставить на учет в первичную профсоюзную 

организацию__________________________________________________________ : 
                                                                      наименование 

- Ф.И.О. 

  Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

- Ф.И.О.  

   Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___... 

 

2. Принять  к  руководству  и  исполнению  Устав Общероссийского 

профессионального  союза    работников   государственных  учреждений  и  

общественного  обслуживания    Российской  Федерации. 

  Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

 

3.Избрать  председателем    первичной  профорганизации___________________ 
                                                                                                               наименование  

______________Ф.И.О._______________________ .                                                                                                                                                                                             

 Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

 

4.Избрать  профсоюзный  комитет первичной  профорганизации  в количестве  

____ человек  в составе: 

1.  Ф.И.О.   

2.  Ф.И.О.  … 

Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

 

5. Избрать  ревизионную  комиссию первичной  профорганизации  в количестве  

____ человек  в составе: 

1.  Ф.И.О.   

2.  Ф.И.О.  … 

 

 (Или:  избрать ревизором ______________________________) 

Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

 



 

6.  Просить   комитет  Тульской  областной    организации  Общероссийского 

профессионального  союза    работников   государственных  учреждений  и  

общественного  обслуживания    Российской  Федерации  включить  первичную  

профсоюзную  организацию _________________________ в  структуру  

Тульской  областной  организации  Профсоюза и принять  её на  профсоюзное 

обслуживание, на централизованный бухгалтерский учет профсоюзных 

денежных средств и прямое кассовое обслуживание. 

Голосовали: «за» -____; «против» - ____; «воздержались» - ___. 

 

Председательствующий                                                           _____________ 

Секретарь  собрания                                                                 _____________                                                        

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                               Приложение  в  протоколу  

учредительного  собрания   

                                                                                   «_____» ______________ 20___ 

г. 

 

СПИСОК 

участников   учредительного  собрания  первичной  профсоюзной  организации 

______________________________________  
наименование 

Общероссийского профессионального  союза  работников  государственных 

учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации 

 

1. 

2… 

                                                                                

Председательствующий                                                     ________________                           

Секретарь  собрания                                                          ________________     
 


