
ПРОТОКОЛ 

учредительного собрания 
Первичной профсоюзной организации 

(численностью свыше 15 членов Профсоюза) 
  

(полное наименование организации) 

«____»___________________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 состав Нижегородской областной организации 

Общероссийского профессионального союза  работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

3. О выборных руководящих профсоюзных органов. 

3.1.              О выборных профсоюзного комитета первичной организации. 

3.2.              О выборах председателя первичной профорганизации и его заместителя. 
3.3.              О выборах ревизионной комиссии первичной профорганизации. 

  

1. По первому вопросу выступил (а):________________________________ 
(Ф.И.О.) 

предложивший (ая) создать первичную организацию_____________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

Общероссийского профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ. 

  
ПОСТАНОВИЛИ: 

Создать первичную профсоюзную организацию 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

__________________________________________________________________ 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел.    

         
2. По второму вопросу выступил (а):__________________________________ 

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

состав Нижегородской областной организации Общероссийского профессионального  союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 
  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Вновь созданной первичной профсоюзной организации войти в состав Нижегородской областной 

организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»_______чел.         «ПРОТИВ»________чел.  
  



Установить срок полномочий всех выборных органов первичной профсоюзной организации до 

«___»______________20 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел.  
  

3. По третьему вопросу выступил (а):__________________________________ 

(Ф.И.О.)  
Предложивший (ая)_________________________________________________ 

  
3.1. Персонально, для избрания в состав профсоюзного комитета, предложены: 

  

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

ВЫСТУПИЛИ: (краткое содержание выступления) 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать профсоюзный комитет первичной организации в составе: 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
  

3.2. СЛУШАЛИ:__________________________, предложившего (ую) избрать 
председателем профорганизации ____________________________________. 

Других предложений нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать председателем первичной профорганизации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Общероссийского профсоюза  работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ_____________________________________ 

Слушали председателя первичной профсоюзной организации 
__________________________, предложившего избрать заместителем 

профорганизации_______________________________________________. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать заместителем председателя первичной профсоюзной организации 

__________________________________________________________________ 
Общероссийского профсоюза  работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

  
3.3 Персонально, для избрания в состав ревизионной комиссии, предложены: 

__________________________________________________________________ 
  

ВЫСТУПИЛИ: (краткое содержание выступления) ______________________ 

__________________________________________________________________ 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать ревизионную комиссию первичной организации в составе: 
__________________________________________________________________ 



Председатель собрания___________________________, предложил, в связи с тем, что повестка 

дня собрания исчерпана, закрыть учредительное собрание первичной  профсоюзной 
организации______________________________________________ 

Общероссийского профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учредительное собрание первичной организации________________________ 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ закрыть 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»_______чел.        «ПРОТИВ»________чел. 

  
Председатель собрания___________________             _____________________ 

                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 
Секретарь собрания_______________________           _____________________ 

                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 
Участники собрания: (Ф.И.О., подпись) 

________________________________________           _____________________ 

 


