
ПРОТОКОЛ 

учредительного собрания 
первичной профсоюзной организации (до 15 человек) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 
  

«____»_______________20    г. 
  

Присутствовало _______ человек изъявивших желание образовать первичную профсоюзную 

организацию. 
Председатель собрания __________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
Секретарь собрания______________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
На собрание приглашены _________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

Повестка дня: 
  

1. О создании первичной профсоюзной организации. 
  

2. О вхождении профорганизации в ________    районную организацию профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ. 
3.О выборах председателя первичной профорганизации. 

4.О выборах заместителя председателя профорганизации. 
5.  О выборах ревизора. 

  
1. По первому вопросу выступил (а): _______________________________________ 

  

(Ф. И. О.) 
предложивший (ая) создать первичную профсоюзную организацию 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Создать первичную профсоюзную организацию   
_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ. 

Первичная профсоюзная организация действует на основании Устава Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ без приобретения прав 

юридического лица. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ____ чел. 

«ПРОТИВ»____ чел. 

  
2. По второму вопросу выступил (а) _______________________________________ 

(Ф. И. О.) 
предложивший (ая) принять решение о вхождении созданной первичной профорганизации в 

_________ районную организацию Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

  
  Вновь созданной первичной профсоюзной организации войти в __________ 

районную  организацию профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ. 

  

  



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____чел. 

«ПРОТИВ» _____ чел. 
3. СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
предложившего (ую) избрать председателем профсоюзной организации 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
Других предложений нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____чел. 
«ПРОТИВ» _____ чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем первичной профорганизации 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
4.  СЛУШАЛИ председателя первичной профсоюзной организации 

__________________________________________________________________ 

  
(наименование организации, Ф.И.О. председателя) 

предложившего избрать заместителем председателя профорганизации 
_________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____чел. 
«ПРОТИВ» _____ чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать заместителем председателя первичной профсоюзной организации 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации)   

_______________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
5.  СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
предложившего (ую) избрать ревизором профсоюзной организации 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
Других предложений нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____чел. 
«ПРОТИВ» _____ чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать ревизором первичной профорганизации 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживанияРФ___________________________________________________ 
  

Установить срок полномочий всех выборных органов первичной организации до 

«     »   ______________20  года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» _____чел. 

«ПРОТИВ» _____ чел. 
Председатель собрания __________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

предложил(а), в связи с тем, что повестка дня собрания исчерпана, закрыть учредительное 
собрание первичной организации____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 
Других предложений нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учредительное собрание первичной профсоюзной организации 



__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ закрыть. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ______ чел. 
«ПРОТИВ» _______ чел. 

Председатель собрания __________________________________________________ 

Секретарь собрания __________________________________________________ 
Участники собрания: (Ф. И. О., подпись) 

1. ____________________________________________ ____________________ 

 


