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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В соответствии с Уставом Белорусского профсоюза работников 

леса и природопользования  в 2019-2020 годах истекают сроки 

полномочий выборных органов профсоюзных организаций.  

Первоочередная задача профсоюза: необходимость укрепления 

внутрипрофсоюзной дисциплины, обеспечение активного и 

сознательного участия членов профсоюза в деятельности 

первичных профсоюзных организаций, коллегиальности и гласности 

в работе профсоюзных органов, повышение личной 

ответственности руководителей профсоюзных организаций всех 

уровней за выполнение решений, принимаемых коллегиальными 

органами профсоюза. 

Отчеты и выборы в профсоюзных организациях  призваны 

определить, в какой мере тому или иному  профсоюзному органу 

удалось мобилизовать усилия членов профсоюза для реализации 

основных целей и задач, определить основные направления своей 

деятельности на предстоящий период. 

Подготовку отчетно-выборной кампании следует начать с 

изучения Устава отраслевого профсоюза, Инструкции по 

проведению отчетов и выборов профсоюзных органов (утверждено 

постановлением Президиума Совета ФПБ 10.12.2018 № 333), 

рекомендаций руководящего органа профсоюза о порядке подготовки 

и проведения отчетов и выборов профсоюзных органов.  

      При этом следует учесть, что отчеты и выборы профсоюзных 

органов проводятся последовательно снизу доверху: сначала 

отчитываются и избираются профгрупорги, цеховые комитеты, 

профсоюзные комитеты первичных организаций, областные  

комитеты   профсоюза.  
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ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Устав Белорусского профессионального союза работников 
леса и природопользования; 

 

2. Постановление  президиума Совета ФПБ от 09.11.2018, № 
272 «О проведении отчетно-выборной кампании в членских 
организациях и организационных структурах Федерации 
профсоюзов Беларуси в 2019-2020 годах»; 

 

3. Постановление президиума РК профсоюза от 28.11.2018, № 
257 № «О проведении отчетно-выборной кампании в Белорусском 
профессиональном союзе работников леса и природопользования в 
2019-2020 годах»; 

 

4. Постановление VIII пленума Совета ФПБ от 05.07.2018, № 2, 
«Об утверждении Концепции кадровой политики Федерации 
профсоюзов Беларуси»; 

 

5. Постановление президиума Совета ФПБ от 09.11.2018, № 270 
«Об утверждении комплекса мер по реализации Концепции 
кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси»; 

 

6. Постановление президиума Совета ФПБ от 10.12.2018, № 333 
«Об отдельных вопросах отчетов и выборов профсоюзных 
органов»; 

(Утверждена Инструкция по проведению отчетов и выборов 
профсоюзных органов, их руководителей) 

 

          7. Постановление президиума Совета ФПБ от 10.12.2018,№334 
«О порядке выдвижения кандидатур, предлагаемых к избранию на 
руководящие должности отраслевых профсоюзов и их 
организационных структур»; 

                             

          8. Постановление президиума Совета ФПБ от 10.12.2018 335 
«О вопросах реализации отраслевыми профсоюзами Концепции 
кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси»; 

 

 9. Постановление президиума РК профсоюза от 19.12.2018, № 
288 № «О вопросах реализации Концепции кадровой политики 
Федерации профсоюзов Беларуси в Белорусском 
профессиональном союзе работников леса и природопользования»; 

 

 10. Постановление президиума РК профсоюза от 19.12.2018, № 
287 № «О порядке выдвижения кандидатур, предлагаемых к 
избранию на выборные руководящие профсоюзные должности»; 

 

 11. Постановление президиума Совета ФПБ от 21.12.2018 346 
«О клятве профсоюзного лидера». 
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Выписка  из  Устава 

Белорусского профессионального союза работников леса и 
природопользования 

 
34. Высшими органами Профсоюза  являются: 

в первичной профсоюзной организации – общее собрание или 

конференция;  

в объединенной профсоюзной организации – конференция; 

в объединенной отраслевой профсоюзной организации – 

конференция; 

в областной  организации Профсоюза – конференция; 

в Профсоюзе  – съезд. 

 35. Профсоюзное собрание первичной  профсоюзной 

организации считается правомочным, если в его работе участвует более 

половины членов Профсоюза, состоящих на учёте в этой первичной 

профсоюзной организации;  

профсоюзная конференция и съезд считаются правомочными при 

участии в их работе не менее двух третей избранных делегатов.  

Заседания (пленумы) руководящих органов профсоюза и их 

президиумов правомочны при участии в их работе не менее половины 

членов соответствующих выборных органов. 

36. Постановления собраний, конференций, съездов, пленумов, 

заседаний выборных органов принимаются, если за них проголосовало 

более половины (если настоящим Уставом не предусмотрено иное) 

участников собрания, делегатов конференции, съезда, членов 

выборного органа при наличии кворума. 

При определении кворума собрания, конференции, съезда, 

заседания выборного органа выбывшие из членов Профсоюза не 

учитываются, если нет соответствующего решения об их замене. 

37. При проведении отчетов и выборов в Профсоюзе сначала 

отчитываются и избираются нижестоящие, а затем - вышестоящие 

органы этого Профсоюза. 

38. Для обеспечения деятельности Профсоюза и ведения текущей 

работы в организациях Профсоюза  на собраниях, конференциях, 

съездах избираются соответствующие органы: 
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в профсоюзной группе – профсоюзный групповой организатор 

(профгрупорг), его заместитель, общественный инспектор (инспекторы) 

по охране труда, а при необходимости – другой актив профгруппы; 

в цеховой организации первичной профсоюзной организации – 

цеховой комитет (цехком); 

в первичной профсоюзной организации, не наделенной правами 

юридического лица и объединяющей менее 15 членов профсоюза – 

профсоюзный организатор (профорганизатор), его заместитель и 

ревизор; 

в первичной профсоюзной  организации, наделенной правами 

юридического лица и объединяющей  менее 15  членов профсоюза, - 

профсоюзный организатор (профорганизатор), его заместитель, 

казначей и ревизор; 

в первичной профсоюзной организации, объединенной 

профсоюзной организации, объединяющей 15 и более членов 

профсоюза, объединенной профсоюзной организации – профсоюзный 

комитет (профком), казначей, ревизионная комиссия; 

в объединённой  отраслевой профсоюзной организации –  

объединенный профсоюзный комитет. Его президиум, ревизионная 

комиссия; профсоюзный комитет (профком), ревизионная комиссия;  

в областной организации Профсоюза – областной комитет 

(обком), его президиум, ревизионная комиссия; 

в Профсоюзе – Республиканский комитет, его президиум, 

ревизионная комиссия. 

Для осуществления бухгалтерского учёта в первичной, 

объединённой профсоюзной организации, в которой не представляется 

возможным или целесообразным введение в штат должности бухгалтера, 

избирается казначей. 

Казначей избирается на срок полномочий руководящего органа из 

числа членов профсоюзного комитета на его заседании. В 

малочисленных первичных профсоюзных организациях казначей 

избирается на собрании из числа членов Профсоюза, состоящих на 

учёте в малочисленной первичной профсоюзной организации. 

39. Избрание выборных органов Профсоюза проводится: в 

профсоюзной группе, цеховой профсоюзной организации – один раз в 

2,5 года, в первичной, объединенной профсоюзной организации,  

областной организации Профсоюза и в Профсоюзе  – один раз в пять 
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лет. Решение о досрочном проведении отчетов и выборов принимает 

президиум Республиканского комитета Профсоюза. 

       В учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования, ежегодно 

производится избрание состава профсоюзного комитета из числа 

обучающихся на первом курсе с учетом произведенного выпуска и 

выбытия членов Профсоюза. 

Форма голосования при принятии любых решений (тайное или 

открытое) определяется делегатами съезда, конференции, участниками 

собрания, заседания выборного органа. 
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Памятка  

членам  профсоюзного  комитета   

по подготовке и проведению отчетно-выборной профсоюзной 

конференции (собрания) 

 

           1.Провести сверку состава профсоюзной организации, проверить  

правильность ведения учетно-отчетной документации, заменить 

утерянные или пришедшие в негодность профсоюзные билеты и 

учетные карточки членов профсоюза.   

  

           2.Провести необходимую работу по приему в члены профсоюза 

работников, не являющихся членами профсоюза. Особенно молодежь. 

 

            3. Привести структуру первичной профсоюзной организации в 

соответствие с хозяйственной. 

 

            4. Принять постановление профсоюзного комитета о проведении 

отчетов и выборов.  

 

            5. Утвердить график проведения отчетно-выборных собраний в 

профгруппах и цеховых комитетах. Закрепить за профгруппами и 

цехкомами ответственных  по проведению отчетов и выборов из числа 

членов профсоюзного комитета и актива. 

     Утвердить смету расходов на проведение отчетно-выборной 

конференции (собрания). 

 

            6. Определить и согласовать с вышестоящим органом 

профсоюза, нанимателем дату проведения и повестку для отчетно-

выборного собрания (конференции) первичной профсоюзной 

организации. 

 

            7. При проведении заседания профсоюзного комитета 

определить норму представительства на конференцию первичной 

профсоюзной организации.  
 

           8.  Утверждается план мероприятий по подготовке и проведению 

отчетов и выборов. 

 

            9.   Провести заседание профсоюзного комитета по выдвижению 

кандидатуры для избрания председателя первичной профсоюзной 



 8 

организации в соответствии с постановлением РК профсоюза и 

Концепцией.  

 

         10. Собрать протоколы отчетно-выборных собраний профгрупп и 

цеховых комитетов, анкеты делегатов, на основании их составить 

список делегатов отчетно-выборной конференции (собрания);  

 

          11.Подготовить отчетный доклад профсоюзного комитета, 

утвердить его на заседании профкома и поручить его доложить 

председателю профкома, в случае его отсутствия – члену профкома.  

 

         12.Подготовить отчетный доклад ревизионной комиссии, 

утвердить его на заседании ревкомиссии и поручить его доложить 

председателю ревкомиссии, в случае его отсутствия – члену 

ревкомиссии.   

 

         13. Подготовить проекты постановлений отчетно-выборной 

профсоюзной конференции (собрания). 

 

        14. Организовать оповещение членов профсоюза о предстоящем 

отчетно-выборном профсоюзном собрании (конференции) не позднее, 

чем за 15 дней.  

    Принять меры для обеспечения правомочности собрания 

(конференции). 

 

      15. Организовать регистрацию участников собрания, делегатов 

конференции, для делегатов подготовить удостоверения и мандаты. 

 

      16. Подготовить необходимую документацию для работы 

счетной комиссии: 

 Устав Белорусского профессионального союза работников леса и 

природопользования; 

 Макеты протоколов №№ 1 и 2 заседания счетной комиссии; 

 Макеты бюллетеней для тайного голосования; 

 Список зарегистрированных членов профсоюза первичной 

организации (делегатов конференции). 

     

 17. Подготовить необходимую документацию для работы 

мандатной комиссии: 
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 Макеты протоколов №№ 1 и 2 заседания мандатной 

комиссии; 

 Проект доклада мандатной комиссии; 

 анкеты делегатов, выписки (копии протоколов) об избрании 

делегатов; 

 мандаты. 

  

 18. Подготовить порядок ведения отчетно-выборной 

профсоюзной       конференции (собрания). 

 

 19. Приготовить ящик для тайного голосования и материалы для 

его опечатывания, печать. 

 

      20. Подготовить помещение для проведения отчетно-выборной 

профсоюзной конференции (собрания), определить место для работы 

редакционной, счетной, мандатной комиссий. 

       

  21. Оформить выставки: наглядную информацию о работе 

профсоюзной организации в виде фотостендов, фотовитрин, стенгазет, 

молний, информационных листков, диаграмм, мультимедийных 

презентаций и т.д. 

 

       22. Предусмотреть награждение и премирование профактива. 

 

      23. По итогам  конференции (собрания): 

 Вновь избранному профкому обобщить высказанные на 

отчетно-выборном профсоюзном собрании (конференции) 

критические замечания и предложения, разработать и утвердить 

на заседании профсоюзного комитета план их реализации. 

 Подготовить отчет по Форме 1-1, утвержденной 

Президиумом Совета ФПБ и в 5-тидневный срок направить 

в вышестоящий профсоюзный орган. 

 Оформить в двух экземплярах и направить вышестоящему 

профоргану в десятидневный срок – протокол отчетно-

выборного собрания, а в месячный срок – протокол отчетно-

выборной конференции, оформить протоколы заседаний 

профкома и ревизионной комиссии  о распределении 

обязанностей. 

 Составить акт о приеме-передаче дел профкома вновь 

избранному председателю профкома. 
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ОБРАЗЦЫ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

Первичная профсоюзная организация   

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания профсоюзного комитета 

 

16.01.2019  № 1 

г. Ивье 

 

Председательствующий    Гуцуляк Ю.Ф. 

Секретарь                            Петрова А.И. 

 

В состав профсоюзного комитета избрано: 7 человек. 

 

Присутствовали: 

члены профсоюзного комитета: Горбач Т.И., Гурин В.И., Гуцуляк Ю.Ф., Кепель 

Ю.А., Петрова А.И., Пясецкий В.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 1. О проведении отчетно-выборной кампании в первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

  

1. СЛУШАЛИ: Гуцуляка Ю.Ф.   – председателя профсоюзного комитета,  о 

проведении отчетно-выборной кампании в первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  1. В соответствии с постановлением президиума Минского областного 

комитета профсоюза работников леса  и природопользования от 20.12.2018  года, 

постановление № 106 «О проведении отчетно-выборной кампании в Минской 

областной организации Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования» провести отчетно-выборную кампанию в первичной 

профсоюзной организации в 2019 году ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» в следующие 

сроки: 

В цеховых комитетах – апрель-май 

 2. Утвердить график проведения отчетно-выборных собраний в цехкомах 

(прилагается).  

 3. Провести отчетно-выборную профсоюзную конференцию  24.05.2019 с 

повесткой дня:  
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  -  Об отчете профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» за период с июль 2014 г. по май 2019 г. 

  -  Об отчете ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» за период с  

июль 2014 г. по май 2019 г. 

- Об избрании председателя первичной профсоюзной организации. 

-   Об избрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

-  Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

- Об избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию Минской 

областной организации Белорусского профессионального союза работников 

леса  и природопользования. 

    - О делегировании в состав областного комитета профсоюза от первичной 

профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»; 

  - Об избрании делегата на отчетно-выборную конференцию Копыльского 

районного объединения организаций профсоюзов. 

 4. Определить норму представительства на отчетно-выборную 

профсоюзную конференцию 1 делегат от 8 членов профсоюза. 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке отчетов и выборов 

(прилагается) 

       6. Председателям цеховых комитетов, представить в профсоюзный комитет 

протоколы отчетно-выборных собраний в срок до 30 апреля 2019г.     

7. Профсоюзному комитету подготовить  отчетный доклад о работе 

профсоюзного комитета до 25 апреля 2019 года, утвердить на очередном 

заседании профсоюзного комитета. 

Голосовали:  «за» 6 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 

 

 

Председательствующий      Ю.Ф. Гуцуляк 

 

Секретарь          А.И. Петрова  
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2. Объявление  

ОБРАЗЕЦ  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Уважаемые члены профсоюза! 

В соответствии с постановлением профсоюзного комитета от «16» января 2019года 

(протокол № 1 от «16» января 2019г. ) 11 мая 2019 года состоится отчетно-выборная 

профсоюзная конференция. 

Приглашаем принять активное участие в обсуждении повестки дня конференции: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» за период с мая 2014 по май 2019. 

2.  Отчет о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» за период с мая 2014 по май 2019. 

3. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации. 

4. Об избрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

5. Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

6. Об избрании делегатов на областную профсоюзную конференцию 

Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза 

работников леса  и природопользования. 

7. О делегировании в состав областного комитета профсоюза от первичной 

профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

Начало конференции  в 11.00 

Место проведения  актовый зал ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

Профсоюзный комитет   

дата (не менее чем за 15 дней) 
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3. Примерный ПЛАН построения доклада 

1. Организационно-массовая и информационная работа: 

 состояние учета, результаты сверки членов профсоюза, наличие учетных 

документов членов профсоюза; 

 наличие плана работы и его выполнение; 

 проведение собраний, заседания профкома, какие вопросы рассматривались; 

 работа с обращениями членов профсоюза; 

 информирование членов профсоюза о деятельности профсоюзных органов; 

 использование в работе газеты «Беларускі Час», информационных бюллетеней, 

информационных листовок, других изданий профсоюза; 

 активность рядовых членов профсоюза, отметить тех, кто принимал активное 

участие в работе профкома;  

 работа цеховых комитетов, профсоюзных групп; 

 участие  в смотрах-конкурсах; 

 организация и проведение обучения профактива; 

 основные задачи, на которых вновь избранный профком должен сосредоточить 

свое внимание. 

2. Работа профсоюзного комитета по защите профессиональных, трудовых и 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза: 

 участие профкома в разработке и согласовании локальных нормативных актов, 

определяющих трудовые отношения в коллективе (правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции, инструкции по охране труда, 

графики работы, отпусков и т.д.); 

 участие профкома в рассмотрении проектов контрактов, заключаемых с членами 

профсоюза; 

 наличие коллективного договора, наполненность социального пакета, выполнение 

и соблюдение норм и гарантий; 

 социальное партнерство, роль коллективного договора в регулировании трудовых 

отношений; 

 оплата труда работников, своевременность выплаты заработной платы и 

отпускных, использование фондов материального стимулирования, экономии 

заработной платы, материальной помощи;  

 участие профкома в материальном стимулировании членов коллектива, гласность 

в вопросах премирования и установления надбавок;  

 участие профкома в создании благоприятных условий для труда членов 

коллектива (своевременность составления графиков отпусков, организация 

дежурства, привлечение к работе в выходные дни и т.д.) Отметить 

положительные результаты, показать проблемы, которые требуют решения; 

 результаты осуществления общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и оплате труда, нормативных документов по кадровому 

делопроизводству и т.д.;  

 участие профкома в укреплении трудовой и исполнительской дисциплины; 

 участие профкома в решении трудовых споров, анализ и причины их 

возникновения. 
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3. Создание условий для профессионального роста членов коллектива, развитие 
инициативы и творчества: 

 роль профкома в проведении аттестации кадров; 

 участие профкома в организации и проведении смотров, конкурсов, конференций, 

круглых столов по проблемам обучения и воспитания; 

 работа профкома с молодыми специалистами, оказание им помощи в решении 

профессиональных и социальных проблем; 

4. Работа по соблюдению законодательства по охране труда: 

 выполнение Плана мероприятий по охране труда, что конкретно сделано за 

отчетный период по улучшению условий труда работающих; 

 работа общественного инспектора по охране труда (проведение рейдов-проверок 

соблюдения законодательства по охране труда, их результативность); 

 условия труда и отдыха работников (состояние комнат отдыха и гардеробов, 

благоустройство бытовых помещений); 

 обеспеченность средствами индивидуальной защиты 

 анализ состояния и причин заболеваемости и травматизма работников;  

5. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа: 

 традиции коллектива, роль профкома в их сохранении и развитии; 

 проведение праздников, какие новые формы работы по организации отдыха 

появились в коллективе, участие в них всех работников. Отметить тех, кто 

принимал активное участие в их подготовке и проведении (количество 

проведенных мероприятий, количество членов профсоюза, принявших участие); 

 организация и проведение чествования членов профсоюза (в связи с чем); 

 спортивно-массовая работа (участие в городских и областных спортивных 

мероприятиях, проведение спортивных мероприятий с членами коллектива, 

количество таких мероприятий, количество членов профсоюза, принявших 

участие); 

 работа с ветеранами, молодыми специалистами (наличие о них банка данных, 

знание их проблем, оказание конкретной помощи); 

 оказание помощи членам коллектива в решении социально-бытовых вопросов. 

6. Финансовая деятельность профкома. 

 составление сметы; 

 расходование средств (по статьям расходов). 

 соблюдение стандарта профсоюзного бюджета; 

 оказание материальной помощи членам профсоюза (количество человек, 

сумма); 

 оказание помощи на оздоровление членов профсоюза и их детей (затрачено 

средств на детское оздоровление, количество детей; затрачено средств на 

взрослое оздоровление, количество человек) 
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

МИНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

Первичная профсоюзная организация   

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания профсоюзного комитета 

 

26.04.2019  № 3 

г. Ивье 

 

Председательствующий    Гуцуляк Ю.Ф. 

Секретарь                            Петрова А.И. 

 

В состав профсоюзного комитета избрано: 7 человек. 

 

Присутствовали: 

члены профсоюзного комитета: Горбач Т.И., Гурин В.И., Гуцуляк Ю.Ф., Кепель 

Ю.А., Петрова А.И., Пясецкий В.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 1. Об утверждении отчетного доклада о работе профсоюзного комитета. 

 

1. СЛУШАЛИ: Гуцуляка Ю.Ф.   – председателя профсоюзного комитета,  об 

утверждении отчетного доклада о работе профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  1. Утвердить отчетный доклад о работе профсоюзного комитета за период с 

июля 2014 по май 2019.  

 2. Поручить выступить с докладом председателю профсоюзного комитета 

Гуцуляку Ю.Ф. 

Голосовали:  «за» 6 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 

 

 

Председательствующий      Ю.Ф. Гуцуляк 

 

Секретарь          А.И. Петрова  
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5. Собрания в профгруппах согласно графика. 

П О Р Я Д О К 

ведения отчетно-выборного собрания  профгруппы  
 

Собрание открывает (как правило) профгрупорг.  

Профгрупорг: 

Уважаемые участники собрания! 

На учете в профсоюзной группе состоит  35 человек. 

В работе собрания принимают участие 31 чел. (Кворум – более половины) 

Необходимый кворум для начала работы собрания имеется. 

Есть предложение открыть собрание. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается. 
 

Для ведения собрания  нам необходимо избрать рабочие органы – председателя и 

секретаря собрания. 
 

Есть предложение поручить ведение собрания профгрупоргу Иванову И.И., секретарем 

избрать Петрову Е.А. 

У участников собрания есть возражения? 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается. 

Просьба всем избранным приступить к своим обязанностям. 

В работе собрания также принимают участие: 

__________________________________________________________ 
 
 

Предлагается следующая повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе профгрупорга за отчетный период. 

2. Об избрании  профгрупорга. 

3. Об избрании  заместителя профгрупорга,  

4. Об избрании  общественных инспекторов. 

5. Об избрании  делегатов на профсоюзную конференцию. 
 

У участников собрания нет возражений по повестке дня? Голосуем. 

Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается. 

Председательствующий: 

Нам необходимо также определиться по регламенту собрания. Есть предложение  

завершить работу собрания до 12.00,  перерыв в работе не делать. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается. 
 

Председательствующий: Слово для доклада по первому вопросу предоставляется 

профгрупоргу Иванову И.И. 
 

Доклад окончен. Есть ли вопросы к докладчику? 

Переходим к обсуждению доклада. 

Слово для выступления предоставляется Сидоренку В.А. 

Подготовится Шульга П.Р. 

Записались для выступления: 2 человека. Выступили 2 человека. 

Поступило предложение закончить прения. Не будет возражений? Нет 
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Уважаемые члены профсоюза! 

 

 Нам необходимо дать оценку работы профгрупорга. В выступлениях вносились 

предложения признать работу  удовлетворительной. Будут ли другие предложения? Кто 

за то, чтобы работу профгрупорга признать удовлетворительной, прошу голосовать. Кто 

против? Воздержался?  Работа профгрупорга  признается удовлетворительной. 

 Приступаем к выборам профгрупорга, актива профгруппы, делегатов на 

профсоюзную конференцию. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Кто 

против? Воздержался. Принимается. 

 Нам необходимо избрать счетную комиссию. Какие будут предложения 

(предлагаю избрать счетную комиссию  в составе 3 человек: Шемель Инну Адамовну, 

Каралюк Татьяну Владимировну, Сидоренок  Валентину Алексеевну).  Есть ли другие 

предложения? Нет? 

Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в предложенном составе, прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался. 

Членов счетной комиссии просим приступить к исполнению своих обязанностей.  

Приступаем к выборам профгрупорга. Какие будут предложения? 

 (Вносятся предложения от участников собрания, председателя профкома) 

(предлагаю кандидатуру Кузнецовой  Татьяны Леонардовны)  

Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать? Кто против? Кто воздержался? 

  И так по результатам голосования профгрупоргом  избрана Кузнецова Татьяна 

Леонардовна. 

Приступаем к выборам актива профгруппы.  

Нам необходимо избрать заместителя профгрупорга и общественных инспекторов. 

Какие будут предложения? 

(предлагаю избрать заместителем профгрупорга Балико Вадима Станиславовича, 

общественными инспекторами Даргель Диану Павловну, Боровик Людмилу 

Владимировну). Есть ли другие предложения. Нет  

Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто против?. Воздержался?. 

Принимается.  

 Итак, по результатам голосования заместителем профгрупорга избран Балико 

Вадим Станиславович, общественными инспекторами по охране труда избраны 

 Даргель Диана Павловна, Боровик Людмила Владимировна. 

 Переходим к выборам делегатов на отчетно-выборную профсоюзную 

конференцию. 

 С учетом установленной нормы представительства, нам необходимо избрать 4 

делегата. Какие будут предложения? 

 (предлагаю избрать делегатами Кузнецову Татьяну Леонардовну, Молотка Михаила 

Чеславовича, Чишевич Ольгу Викторовну, Константиновича Сергея Николаевича). 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто против?. Воздержался?. 

Принимается.  

 Итак, делегатами  на отчетно-выборную профсоюзную конференцию избраны 

Кузнецова Татьяна Леонардовна, Молоток Михаил Чеславович, Чишевич Ольга 

Викторовна, Константинович Сергей Николаевич.  

 Повестка дня собрания исчерпана. Есть у участников  замечания по ведению 

собрания? Если нет, то предлагаю собрание закрыть. Кто за? против? Воздержался? 

Принято. 

Собрание объявляется закрытым. 
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Первичная профсоюзная организация   

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

 

ПРОТОКОЛ  

отчетно-выборного собрания профсоюзной группы 

Ивьевского лесничества 

 

26.02.2018  № 1 

г. Ивье 

 

Состоит на учете членов профсоюза 35.  

Присутствовало 31.  

 

Приглашенные: 

 

Председательствующий – Иванов И.И. 

Секретарь - Петрова Е.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Отчет о работе профгрупорга за отчетный период. 

2. Об избрании  профгрупорга. 

3. Об избрании  заместителя профгрупорга,  

4. Об избрании  общественных инспекторов. 

5. Об избрании  делегатов на профсоюзную конференцию. 

 

1. СЛУШАЛИ: Отчет о работе профгрупорга за отчетный период (прилагается).  

 

ВЫСТУПИЛИ: Сидоренок  В.А., Шульга П.Р.(краткое содержание выступлений). 

ПОСТАНОВИЛИ: работу профгрупорга признать удовлетворительной. 

Голосовали:  «за» 31 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об избрании  профгрупорга.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать профгрупоргом Кузнецову Татьяну Леонардовну. 

Голосовали:  «за» 31 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об избрании  заместителя  профгрупорга.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать заместителем профгрупорга Балико Вадима 

Станиславовича. 

Голосовали:  «за» 31 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 
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4. СЛУШАЛИ: Об избрании  общественных инспекторов по охране труда.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать общественными инспекторами по охране труда  

Даргель Диану Павловну, Боровик Людмилу Владимировну. 

Голосовали:  «за» 31 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 

 

5. СЛУШАЛИ: Об избрании  делегатов на отчетно-выборную профсоюзную 

конференцию.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с нормой представительства избрать 

делегатами на отчетно-выборную профсоюзную конференцию Кузнецову Татьяну 

Леонардовну, Молотка Михаила Чеславовича, Чишевич Ольгу Викторовну, 

Константиновича Сергея Николаевича. 

Голосовали:  «за» 31 чел.,   «против»  нет чел.,  «воздержались» нет чел. 

 

Председательствующий       И.И. Иванов  

 

Секретарь          Е.А. Петрова  
 

 

6. Составляется общий список делегатов по результатам отчетно-

выборных собраний в профгруппах на основании выписок или копий 

протоколов.  

№ 

п/п  

№ 

удостоверения 

Ф.И.О. делегата наименование 

профгруппы 

Подпись 

1. 3 Кузнецова Татьяна 

Леонардовна 

Ивьевское л-во  
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7. ВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОРЯДОК 

ведения отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования 

11 мая 2019  года 

 

Конференцию открывает председатель профсоюзного комитета. 

Председатель профкома Гуцуляк Ю.Ф.: Уважаемые делегаты конференции. На 

учете в нашей профсоюзной организации состоит 442 члена профсоюза. На 

отчётно-выборную конференцию избрано 55 делегатов. Председатель первичной 

профсоюзной организации и председатель ревизионной комиссии являются 

делегатами по должности в соответствии с п. 41 Устава Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования.  Таким образом, делегатами отчетно-

выборной конференции являются 57 человек. 

По данным регистрации, на конференции присутствуют 55 делегатов. 2 человека 

отсутствуют по уважительным причинам.  

Какие будут предложения по  открытию конференции?  (открыть конференцию). 

Поступило предложение открыть конференцию. Кто за это предложение, прошу 

голосовать. Кто за? Кто против?  Воздержался? 

голосование 

Единогласно. 

Отчетно-выборная конференция объявляется открытой. 

В работе конференции принимают участие (приглашенные): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________. 

Для ведения конференции нам необходимо избрать президиум, секретариат, 

мандатную комиссию, редакционную комиссию, счетную комиссию 

Какие будут предложения по количественному составу президиума? (избрать 

президиум в количестве 4 человек) 

Кто за то, чтобы избрать президиум в количестве 4 человек, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Какие будут предложения (предлагаю избрать в президиум: Игнатика М.М., 

Гуцуляка Ю.Ф., Балико В.С., Архиренко Н.А.) .Поступило предложение в 

президиум избрать: 

1. Игнатика Михаила Михайловича – директора; 

2. Гуцуляка Юрия Федоровича  – председателя профкома; 

3. Галинского Олега Владимировича –  

4. Архипенко Наталью Анатольевну  – 

Не будет других предложений? Нет. Кто за предложенный состав президиума, 

прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.     

Единогласно. 

 Предлагается избрать секретариат конференции. Какие будут предложения. 

(Насонову Нину Николаевну, Иванову Ирину Михайловну). Есть ли другие 

предложения? Нет? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался?  
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Единогласно. 

 Предлагается избрать мандатную комиссию. Какие будут предложения 

(предлагаю избрать  в мандатную комиссию Иванову Донату Викторовну, 

Дикович Татьяну Вячеславовну, Соколова Сергея Васильевича) Есть ли другие 

предложения? Нет? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? 

  Нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут 

предложения (предлагаю избрать редакционную комиссию  в составе 3 человек: 

Семченок Инну Алексеевну, Кудош Тамару Владимировну, Борисову Аллу 

Сергеевну).  Есть ли другие предложения? Нет? 

Кто за то, чтобы избрать редакционную комиссию в предложенном составе, 

прошу голосовать. Кто против? Воздержался. 

 Нам необходимо избрать счетную комиссию. Какие будут предложения 

(предлагаю избрать счетную комиссию  в составе 3 человек: Шемель Инну 

Адамовну, Каралюк Татьяну Владимировну, Симченок Светлану Борисовну).  

Есть ли другие предложения? Нет? 

Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в предложенном составе, прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался. 

(не избирают тех, кто планируется в состав профкома) 

Есть предложение пригласить в президиум ____________________. нет 

возражений? 

Прошу избранных членов президиума и приглашенных  занять места в 

президиуме, секретариату приступить к исполнению своих обязанностей.  

  

 Предлагаю поручить ведение конференции Мингиновичу Ивану 

Михайловичу. 

 

Далее конференцию ведет председательствующий. 

Председательствующий 

На рассмотрение отчетно-выборной конференции вносится следующая повестка 

дня:  

 1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с  мая 2014 года по  май 

2019 года. (Докладчик председатель профсоюзной организации Гуцуляк Ю.Ф.). 

 2. Отчёт о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации за 2014- 2019 годы. (Докладчик председатель ревизионной комиссии 

Балико В.С.). 

 3.Об избрании  председателя первичной профсоюзной организации  

 4. Об избрании  профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

 5. Об избрании  ревизионной комиссии  первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

 6. Об избрании  делегатов на областную профсоюзную конференцию. 

 7. О ДЕЛЕГИРОВАНИИ  в СОСТАВ областного комитета профсоюза от 

первичной профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». (Это только 

если есть постановление ОК) 
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 У участников есть дополнения в повестку дня?  (нет) Тогда голосуем за ее 

утверждение? Кто за? Против? Воздержался. Принято. 

 

 Нам необходимо утвердить регламент работы конференции. 

 Есть предложение: 

  для доклада по первому вопросу до 15минут; 

 для доклада по второму вопросу до 15 минут; 

 для выступлений в прениях до 5 минут; 

 для заключительного слова и ответов на вопросы до 20 минут; 

 для справок до 5 минут. 

 провести конференцию в течение 2,5 часов. 

Кто за данный регламент прошу голосовать? Против? Воздержался.  Принято.  

 

Приступаем к рассмотрению вопросов, внесенных в повестку дня. 

 1. Слово для доклада  « О работе профсоюзного комитета за период с мая 

2014 года по  май 2019 года предоставляется председателю профсоюзного 

комитета Гуцуляку Ю.Ф. 

Доклад окончен. Есть ли вопросы к докладчику? 

 Есть предложение заслушать доклад ревизионной комиссии и обсуждение 

провести сразу по двум докладам. 

Кто за это предложение. Прошу голосовать. Кто против Воздержался. 

Принимается. 

 2. Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии за 2014- 2019 годы 

предоставляется председателю ревизионной комиссии Балико Вадиму 

Станиславовичу 

 Доклад окончен. Есть ли вопросы к докладчику? 

 

 Прежде, чем приступить к обсуждению докладов, просим мандатную 

комиссию приступить к своим обязанностям. 

 ( если идет отчетно-выборное собрание, мандатная комиссия не избирается). 

Переходим к обсуждению докладов. 

Слово для выступления предоставляется ________________ 

Подготовится ________________ 

 Предлагается редакционной комиссии приступить к своим обязанностям 

(после трех выступающих минимум) 

Записались для выступления: ____ человека. Выступили ____ человека. 

(Предлагаю закончить прения) 

 Поступило предложение закончить прения. Не будет возражений? Нет 

 

 Есть предложение заслушать доклад мандатной комиссии о полномочиях 

делегатов. Возражений нет?  

  Слово для доклада предоставляется  председателю мандатной комиссии 

Ивановой  Д.В.  

Доклад окончен. Есть ли вопросы к докладчику? 
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 Есть предложения доклад мандатной комиссии утвердить. Кто за это 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Доклад мандатной 

комиссии утверждается. 

 

 

Уважаемые члены профсоюза! 

 

 Нам необходимо дать оценку работы профсоюзного комитета. В 

выступлениях вносились предложения признать работу профсоюзного комитета 

удовлетворительной. Будут ли другие предложения. Кто за то, чтобы работу 

профсоюзного комитета признать удовлетворительной, прошу голосовать. Кто 

против? Воздержался?  Работа профсоюзного комитета признается 

удовлетворительной. 

 Есть предложения доклад ревизионной комиссии утвердить. Кто за это 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Доклад ревизионной 

комиссии утверждается. 

Слово по проекту постановления предоставляется Гуцуляку Ю.Ф. 

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто за это 

предложение, прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался? Постановление принимается. 

Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и 

дополнениями. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? 

Воздержался?   

Объявляется перерыв. Мандатная комиссия меняет временные 

удостоверения делегатов на мандаты. 

 Приступаем к выборам председателя первичной профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета,   ревизионной комиссии 

 Нам необходимо определить порядок голосования открытое или тайное  

(открытое) Поступило предложение на конференции проводить открытое 

голосование. Кто за данное предложение. Кто против. Воздержался. 

Единогласно. Принято решение проводить конференцию открытым 

голосованием. 

 

 Членов счетной комиссии просим приступить к исполнению своих 

обязанностей. 

 

 Нам необходимо избрать председателя первичной профсоюзной 

организации. 

      (Докладывают о выдвинутой кандидатуре). Обсуждаются кандидатуры. 

 

Прошу персонально. Называются кандидатуры: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

и т.д. 
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Есть предложение подвести черту. Кто против? Кто воздержался?  

Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.  

Отводы и самоотводы есть? 

Таким образом, на должность председателя первичной  профсоюзной 

организации выдвинуто ___ кандидатур. 

 Переходим к голосованию по выборам  председателя первичной  

профсоюзной организации.  

Кто за то, чтобы кандидатуру  тов. ______________ избрать председателем 

первичной профсоюзной организации? Кто против? Кто воздержался?  (также по 

каждой кандидатуре, если выдвинуто 2 и более) 

(Голосуем по каждой кандидатуре отдельно (называется каждая кандидатура 

по порядку внесения в список для голосования). 

1. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

2. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

3. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  и т.д.) 

 

Итак, по результатам голосования председателем профкома избран __________. 

В соответствии с постановлением Президиума Совета ФПБ от 21.12.2018 

№ 346 «О клятве профсоюзного лидера», просим избранного председателя 

первичной профсоюзной организации зачитать клятву. Зачитывается клятва 

профсоюзного лидера. 

Переходим к выборам  профсоюзного комитета. 

Предлагается избрать профсоюзный комитет в количестве 9  человек. По 

количественному составу есть возражения? Нет. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.  

Так как председатель профсоюзного комитета входит в состав профкома по 

должности, нам необходимо избрать 8 человек. 

Прошу персонально. Называются кандидатуры. 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур в состав 

профкома. Нет возражений? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? 

Принимается. 

Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур. 

Отводы и самоотводы есть? 

Кто за то, чтобы кандидатура ______________ была внесена в список для 

голосования? Кто против? Кто воздержался?  

Большинством голосов ____________ вносится в список для голосования. 

И т.д. для всех кандидатур. 

Итак, в состав профсоюзного комитета предлагаются следующие кандидатуры: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 
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3. _______________________ 

и т.д. 

Переходим к голосованию. Голосуем по каждой кандидатуре отдельно 

(называется каждая кандидатура по порядку внесения в список для голосования). 

1. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

2. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

3. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  и т.д. 

 

Итак, по результатам голосования в профсоюзный комитет избраны: 

1. _______________________ 

и т.д. 

Переходим к выборам ревизионной комиссии. 

Предлагается избрать ревизионную комиссию в количестве ______человек. По 

количественному составу есть возражения? Нет. Кто за это предложение, прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается. 

Прошу персонально. Называются кандидатуры. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

и т.д. 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур в состав 

ревизионной комиссии. Нет возражений? Прошу голосовать. Кто против? Кто 

воздержался? Принимается. 

Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.  

Отводы и самоотводы есть? 

Кто за то, чтобы кандидатура ______________ была внесена в список для 

голосования? Кто против? Кто воздержался? Большинством голосов ____________ 

вносится в список для голосования. 

И т.д. для всех кандидатур. 

Итак, в состав ревизионной комиссии предлагаются следующие 

кандидатуры: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

и т.д. 

Переходим к голосованию. Голосуем по каждой кандидатуре отдельно 

(называется каждая кандидатура по порядку внесения в список для голосования). 

Переходим к голосованию по каждой кандидатуре отдельно. 

1. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

2. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  
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3. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  и т.д. 

 

Итак, по результатам голосования в ревизионную комиссию избраны: 

1. _______________________ 

и т.д. 

 

В повестке дня есть еще один вопрос: об избрании делегатов на областную 

профсоюзную конференцию и  о делегировании  в состав руководящего 

выборного профсоюзного органа. 

В соответствии с постановлением президиума областного комитета 

профсоюза  по норме представительства нашей профорганизации необходимо 

избрать ______делегатов на областную отчетно-выборную конференцию,      

делегировать  в состав руководящего органа  в количестве ____ человек. 

Переходим к выборам делегатов на областную профсоюзную 

конференцию. 

С учетом установленной нормы представительства, нам необходимо избрать 

____ делегатов на областную профсоюзную конференцию. 

Прошу вносить кандидатуры. Называются кандидатуры. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

и т.д. 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур делегатов. Нет 

возражений? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается. 

Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.  

Отводы и самоотводы есть? 

Кто за то, чтобы кандидатура ______________ была внесена в список для 

голосования? Кто против? Кто воздержался? Большинством голосов ____________ 

вносится в список для голосования. 

И т.д. для всех кандидатур. 

Итак, в список для избрания делегатами предлагаются следующие кандидатуры: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

и т.д. 

Переходим к голосованию. Голосуем по каждой кандидатуре отдельно 

(называется каждая кандидатура по порядку внесения в список для голосования). 

Переходим к голосованию по каждой кандидатуре отдельно. 

1. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  
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2. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

3. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  и т.д. 

 

Итак, по результатам голосования делегатами на областную профсоюзную 

конференцию избраны: 

1. _______________________ 

и т.д. 

 

Переходим к вопросу о  делегировании в состав областного комитета 

профсоюза. 

С учетом установленной нормы представительства, нам необходимо 

делегировать  ____ представителей в областной комитет профсоюза. 

Прошу вносить кандидатуры. Называются кандидатуры. 

1. _______________________ 

и т.д. 

Поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур 

представителей в областной комитет профсоюза. Нет возражений? Прошу 

голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается. 

Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.  

Отводы и самоотводы есть? 

Кто за то, чтобы кандидатура ______________ была внесена в список для 

голосования? Кто против? Кто воздержался? Большинством голосов ____________ 

вносится в список для голосования. 

И т.д. для всех кандидатур. 

Итак, в список по делегированию  представителей в областной комитет 

профсоюза предлагаются следующие кандидатуры: 

1. _______________________ 

и т.д. 

 

Переходим к голосованию по делегированию в состав областной комитет 

профсоюза. 

Голосуем по каждой кандидатуре отдельно (называется каждая кандидатура по 

порядку внесения в список для голосования). 

1. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

2. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  

3. _______________________Кто за? Против? Воздержался?  и т.д. 

 

Итак, по результатам голосования представителями в областной комитет 

профсоюза делегируются: 
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1. _______________________ 

и т.д. 

 Председательствующий: Повестка дня конференции исчерпана. Есть у 

участников конференции замечания по ведению конференции? Если нет, то 

предлагаю закрыть конференцию. Кто за? против? Воздержался? Принято. 

Конференция объявляется закрытой. 

 

8. Мандатная комиссия 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания мандатной комиссии первичной профсоюзной  

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 
   

11 мая 2019г. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

1.  Романов Виталий Валентинович 

2.  Сергейчик Лариса Георгиевна 

3.  Говорик Анна Федоровна  

 

Повестка дня 

1. Выборы председателя мандатной комиссии. 

2. Выборы секретаря  мандатной комиссии. 

   

 1. СЛУШАЛИ: Говорик Анну Федоровну «О выборах председателя мандатной 

комиссии». 

  ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Романова 

Виталия Валентиновича. 

 

 2. СЛУШАЛИ: Романова Виталия Валентиновича «Об избрании секретаря 

мандатной комиссии» 

 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Сергейчик Ларису 

Георгиевну. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

Председатель комиссии:                                                 В.В. Романов  

 

Секретарь комиссии:                                                       Л.Г. Сергейчик 

 

Член комиссии:                                                                А.Ф. Говорик  
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания мандатной комиссии первичной профсоюзной  

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

 

11 мая 2019г. 

 

Присутствовали: 

Председатель:         Романов Виталий Валентинович 

Секретарь:        Сергейчик Лариса Георгиевна 

Члены комиссии:   Говорик Анна Федоровна         

 

                                  

Повестка дня 

 1.  О результатах проверки полномочий делегатов конференции первичной 

профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования. 

 

 1. СЛУШАЛИ: Романова Виталия Валентиновича «О результатах проверки 

полномочий делегатов первичной профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования. 

  На учете в первичной профсоюзной организации состоит 442 члена профсоюза. 

Для выборов делегатов на конференцию была установлена норма представительства 1 

делегат от 8 членов профсоюза. На конференцию было избрано 55 делегатов. 

Нарушений нормы представительства не выявлено. На всех делегатов представлены 

выписки из решений собраний об их избрании. Председатель первичной профсоюзной 

организации и председатель ревизионной комиссии являются делегатами по должности 

в соответствии с п. 41 Устава Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования.  Таким образом, делегатами отчетно-выборной конференции 

являются 57 человек. 

 На  конференции присутствуют 55 делегатов, 2 – отсутствуют по уважительным 

причинам. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить полномочия 57 делегатов конференции 

первичной профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Белорусского 

профсоюза работников леса и природопользования и разрешить обмен временных 

удостоверений на мандаты. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

Председатель комиссии:                                                 В.В. Романов 

 

Секретарь комиссии:                                                       Л.Г. Сергейчик 
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Д О К Л А Д 
 

мандатной комиссии  

первичной профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

 

11 мая 2019г.         г. Ивье 
 

Уважаемые делегаты  и приглашённые отчетно-выборной конференции! 

 19 января 2019 года состоялось  заседание профсоюзного комитета  первичной 

профсоюзной организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования, на котором принято  постановление о 

проведении отчетно-выборной конференции, определены порядок выборов делегатов на 

отчетно-выборную конференцию и норма их представительства от членов профсоюза. В 

соответствии с постановлением профсоюзного комитета  первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования от 19.01.2019 протокол  № 1 для выборов делегатов на отчетно-

выборную конференцию была установлена норма представительства:         1 делегат от 8 

членов профсоюза. 

 Мандатная комиссия рассмотрела представленные документы по выборам 

делегатов на отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной организации 

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования (выписки из протоколов (копии протоколов) отчетно-выборных 

собраний) и докладывает, что выборы проведены в соответствии с Уставом 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, Инструкцией по 

проведению отчетов и выборов профсоюзных органов и постановлением профсоюзного 

комитета. Замечаний по оформлению представленных документов у мандатной 

комиссии нет. 

 На отчетно-выборную конференцию, в соответствии с установленной нормой 

представительства избрано 55 делегатов  от   442 членов первичной профсоюзной 

организации ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», которых объединяют 9 профсоюзных групп.  

Председатель первичной профсоюзной организации и председатель ревизионной 

комиссии являются делегатами по должности в соответствии с п. 41 Устава 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования. Таким образом, 

делегатами отчетно-выборной конференции являются 57 человек. 

 По норме представительства состав делегаций профгрупп представлен: 

1.Ивьевское лесничество 

 

-    ________-  чел. 

2. ___________________ 

и т.д. 

-   ________  чел. 

На отчетно-выборной конференции  присутствует  55   делегатов,  2   делегата 

отсутствует по уважительным причинам.  

 

 В числе избранных делегатов представлены все возрастные группы, в т.ч. 

делегаты     до 30 лет –     ___ чел.; = ___ % 

  от 30 до 40 лет –  ___   чел.; = ____% 

  от 40 до 50 лет –  ___   чел.; = ___ % 

  от 50 до 60 лет –  ____    чел.; = ____ % 

           свыше 60 лет –   ____   чел.; = ____ % 

Состав делегатов характеризуется высоким общеобразовательным уровнем.  
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Имеют высшее образование –    ____ чел.; 

   среднее специальное –     ____  чел.; 

         среднее   –        _____    чел.; 

Делегатами на отчетно-выборную конференцию  избраны и присутствуют в этом зале:  

(Депутаты городских, районных Советов депутатов  ___     чел., если есть) 

          

Почетные лесоводы Республики Беларусь:   ____. если есть 

Заслуженный лесовод Республики Беларусь: _____. если есть 

 

Уважаемые делегаты! 

Изложенные в докладе сведения позволяют мандатной комиссии сделать вывод о 

том, что профсоюзные группы избрали на отчетно-выборную конференцию  достойных 

представителей для принятия важнейших документов и ответственных решений, 

реализация которых даст возможность обеспечить членам профсоюза достойный 

уровень жизни, сохранить и приумножить единство и авторитет профсоюза. 

Мандатная комиссия признаёт полномочия всех делегатов отчетно-выборной 

конференции  действительными.  

Отчетно-выборная конференция правомочна решать вынесенные на её 

рассмотрение вопросы. 

Исходя из изложенного, мандатная комиссия подтверждает полномочия всех 

делегатов  отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации ГЛХУ 

«Ивьевский лесхоз» и просит разрешить обмен временных удостоверений на мандаты и 

утвердить настоящий доклад. 

 

Председатель  

мандатной комиссии            
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9. Оформление протокола и постановления  
 

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

 МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

Первичная профсоюзная организация   

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 
 

ПРОТОКОЛ  

отчетно-выборной профсоюзной конференции 

«11» мая 2019г. 

г. Ивье 

На учете в профсоюзной организации состоит  442 членов профсоюза 

Избрано делегатов на конференцию  55чел., 2 делегата по должности.  Итого 57 человек. 

Участвуют в работе конференции  55 членов профсоюза 

Отсутствуют по уважительной причине 2 членов профсоюза. 

Приглашенные: ______________________________________________________________ 

Председательствующий: Мингинович И.М. 

Члены президиума: Игнатик М.М., Гуцуляк Ю.Ф. 

В состав президиума приглашены: _________________________.  (Состав президиума 

конференции избран единогласно). 

Единогласно избирается секретариат в количестве 2 человек: 

1. 

2.  

 

Единогласно избирается мандатная комиссия в количестве 3 человек: 

1. 

2.  

3.  

Единогласно избирается редакционная комиссия в количестве 3 человек: 

1. 

2.  

3.  

Единогласно избирается счетная комиссия в количестве 3 человек: 

1. 

2.  

3.  

Повестка дня: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период  с мая  2014г. по май 2019г. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с мая  2014г. по май 2019г.                                                               

 3. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации.                                                                                               

     4. Об избрании профсоюзного комитета. 



 33 

     5. Об избрании ревизионной комиссии. 

     6. Об избрании делегатов на областную профсоюзную конференцию.  

     7. О делегировании  в состав областного комитета профсоюза от первичной 

профсоюзной организации. 

     8. Об избрании делегатов на отчетно-выборную профсоюзную конференцию 

Копыльского районного объединения организаций профсоюзов. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

Регламент собрания  

 для доклада по первому вопросу до 15минут; 

 для доклада по второму вопросу до 15 минут; 

 для выступлений в прениях до 5 минут; 

 для заключительного слова и ответов на вопросы до 20 минут; 

 для справок до 5 минут. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

 Ведение отчетно-выборной профсоюзной конференции поручается (должность) 

Мингиновичу И.М. 

 

1. СЛУШАЛИ: Гуцуляка Ю.Ф., председателя профсоюзного комитета, о работе 

профсоюзного комитета за период с июля 2014г. по май 2019г.. 

(Доклад прилагается). 

2. СЛУШАЛИ: Шугальскую Т.С., председателя ревизионной комиссии, о работе 

ревизионной комиссии за период с июля  2014г. по май 2019г. 

 (Доклад прилагается). 

 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в прениях 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. ____________________________________________________(Краткое содержание 

выступления или текст выступления на ____ л. прилагается). 

2. _______________________________________________________________________ 
 
Поступило предложение о прекращении прений. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прения прекратить. 

ГОЛОСОВАЛИ:    «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

Председательствующий Мингинович И.М. предлагает заслушать доклад мандатной 

комиссии о полномочиях делегатов. 

 

(Доклад и протокол № 1 и № 2 прилагаются). 
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После голосования доклад мандатной комиссии утверждается единогласно. 

(Постановление прилагается). 

 

СЛУШАЛИ: Гуцуляка Ю.Ф., председателя профсоюзного комитета, с заключительным 

словом и ответами на вопросы (краткое содержание). 

СЛУШАЛИ: Шугальскую Т.С., председателя ревизионной комиссии, с заключительным 

словом и ответами на вопросы (краткое содержание). 

Председательствующий отметил, что в выступлениях была дана оценка работы 

профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: Работу профсоюзного комитета признать  удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

Председательствующий предложил доклад ревизионной комиссии утвердить. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад ревизионной комиссии утвердить.                                                                                                                          

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

СЛУШАЛИ: Мингиновича И.М., о проекте постановления отчетно-выборной 

профсоюзной конференции по первому и второму вопросам.  

Поступило предложение  проект постановления принять за основу. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

После внесения изменений и дополнений поступило предложение принять 

постановление в целом. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять постановление (прилагается на 2 л.) 

ГОЛОСОВАЛИ:    «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

После перерыва. 

СЛУШАЛИ: Мингиновича И.М. о форме голосования. 

Поступило предложение проводить выборы открытым голосованием. 

После голосования предложение принято единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: Шугальскую Т.С., об избрании председателя первичной профсоюзной 

организации. 

ВЫСТУПИЛИ:  Сидорович Т.Н., которая предложила  на должность председателя 

первичной профсоюзной организации кандидатуру Зайцевой О.А. 

ГОЛОСОВАЛИ (за каждую кандидатуру): 

1. Зайцева О.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

   

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем первичной профсоюзной организации 

Зайцеву Ольгу Александровну. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55чел., 
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  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

Принесена клятва профсоюзного лидера избранным председателем первичной 

профсоюзной организации Зайцевой Ольгой Александровной. 

4. СЛУШАЛИ: Шугальскую Т.С., об избрании профсоюзного комитета. 

Предложено избрать профсоюзный комитет в количестве 9 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать профсоюзный комитет в количестве 9 чел. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Куксенок Т.Н., которая предложила включить в состав профкома 

следующие кандидатуры:  

1. Зайцева О.А. – председатель первичной профсоюзной организации (по должности)  

2. Сидорович Т.Н.  «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

3. Попов В.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

4.  Голубев А.В. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

5. Гореньков В.Ю. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

6. Колымаго В.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

7. Кашпор Н.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

8. Зайцева Э.А.  «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

9. Шпигун С.Н. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

 

Поступило предложение прекратить выдвижение кандидатур. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить выдвижение кандидатур в состав профсоюзного 

комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ:    «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

Отводов и самоотводов нет. 

Председательствующий Шугальская Т.С.  предложила обсудить кандидатуры.  

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать  в профсоюзный комитет: 

1. Зайцева О.А. – председатель первичной профсоюзной организации (по должности) 

2. Сидорович Т.Н.   «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

3. Попов В.А.  «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

4. Голубев А.В «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

5. Гореньков В.Ю. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

6. Колымаго В.Н. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

7. Кашпор Н.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

8. Зайцева Э.А.  «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

9. Шпигун С.Н. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

 

5. СЛУШАЛИ: Мингиновича И.М., об избрании ревизионной комиссии. 

Предложено избрать ревизионную комиссию в количестве 3 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 чел. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55 чел., 
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  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Зайцева Э.А., которая предложила включить в состав ревизионной 

комиссии включить следующие кандидатуры: 

1. Шугальская Е.С. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

2. Платонова Л.С. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

3. Куксёнок Т.Н. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

 

Поступило предложение прекратить выдвижение кандидатур. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить выдвижение кандидатур в состав ревизионной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ:     «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

Отводов и самоотводов нет. 

Председательствующий Шугальская Т.С. предложила обсудить  кандидатуры.  

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в ревизионную комиссию: 

1. Шугальская Е.С.. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

2. Платонова Л.С. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

3. Куксенок Т.Н. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

 

6. СЛУШАЛИ: Шугальскую Т.С., об избрании делегатов на областную профсоюзную 

конференцию. 

С учетом установленного представительства, первичной профсоюзной организации 

необходимо избрать 2 делегата на областную профсоюзную конференцию. 

ВЫСТУПИЛИ: Колымаго В.Н., которая предложила избрать делегатами следующие 

кандидатуры: 

1.Зайцева Ольга Александровна «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

2.Сидорович Тамара Николаевна «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

Поступило предложение прекратить выдвижение кандидатур. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить выдвижение кандидатур делегатов на областную 

профсоюзную конференцию. 

ГОЛОСОВАЛИ:    «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

Отводов и самоотводов нет. 

Председательствующий Мингинович И.М. предложил обсудить  кандидатуры.  

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать  делегатами на областную профсоюзную конференцию: 

1.Зайцева О.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

2. Сидорович Т.Н.   «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

 

7. СЛУШАЛИ: Шугальскую Т.С., об избрании делегата на отчетно-выборную 

профсоюзную конференцию Копыльского районного объединения организаций 
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профсоюзов. С учетом установленного представительства, первичной профсоюзной 

организации необходимо избрать 1 делегата на районную профсоюзную 

конференцию. 

ВЫСТУПИЛИ: Колымаго В.Н., которая предложила избрать делегатами следующую 

кандидатуру: 

1.Зайцева Ольга Александровна «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет; 

Поступило предложение прекратить выдвижение кандидатур. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить выдвижение кандидатур делегатов на районную 

профсоюзную конференцию. 

ГОЛОСОВАЛИ:    «за» — 55 чел., 

  «против» – нет, 

  «воздержался» — нет. 

Отводов и самоотводов нет. 

Председательствующий Мингинович И.М. предложил обсудить  кандидатуры.  

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом на областную профсоюзную конференцию: 

1.Зайцева О.А. «за» —55 чел., «против» – нет, «воздержался» — нет. 

 

 

 

Председательствующий         И.М. Мингинович 

 

Секретариат           Н.В. Пясецкая  

           И.Н. Иванова 
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проект 

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

МИНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

Первичная профсоюзная организация   

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 

 

Постановление №1 

отчетно-выборной профсоюзной конференции  
 

11 мая 2019г.             

г. Ивье 

 

Об итогах работы 

профсоюзного комитета и 

ревизионной комиссии за 

отчетный период 

 

 Заслушав и обсудив информацию, содержащуюся в докладах председателя 

профсоюзного комитета Гуцуляка Ю.Ф., и председателя ревизионной комиссии 

Сачко В.И., профсоюзная конференция  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Работу профсоюзного комитета за отчетный период признать 

удовлетворительной. 

 2. Доклад ревизионной комиссии утвердить. 

 3. Профсоюзному комитету: 

3.1. способствовать выполнению положений Программы деятельности 

Федерации профсоюзов Беларуси и Программы основных направлений 

деятельности Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, 

направленных на соблюдение прав и гарантий работников и членов профсоюза, 

совершенствование социального партнерства, организационно-финансовое и 

кадровое укрепление профсоюза. 

 3.2. продолжить работу, направленную на укрепление и развитие 

взаимодействия с нанимателем в решении трудовых, социально-экономических 

проблем членов коллектива через коллективно-договорную систему: 

 3.3. Осуществлять действенный контроль за соблюдением законодательства 

о труде. 

 3.4. Активизировать работу по осуществлению общественного контроля 

за соблюдением законодательства о труде, охране труда, укреплению 

дисциплины. 

 3.4.1. заслушивать отчеты администрации и профкома о ходе выполнения 

плана мероприятий по охране труде, общественных инспекторов по охране труда 

не реже 2 раз в год; 
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 3.4.2. содействовать нанимателю в организации мероприятий, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда, профилактику 

производственного травматизма; 

 3.5. Продолжить работу по вовлечению работников и членов их семей в 

культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные и другие мероприятия. 

 3.6. Информировать членов коллектива о деятельности первичной 

профсоюзной организации и вышестоящих профсоюзных органов по защите 

социально-экономических интересов трудящихся. 

 3.7. Активизировать работу по совершенствованию информационной 

работы, обучению профактива. 

 3.8. Обобщить высказанные на профсоюзной конференции критические 

замечания и предложения, утвердить мероприятия по их реализации на заседании 

профкома до _____. 

отв. 

 3.9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

профсоюзный комитет. 

 

Председательствующий  

 

Секретариат 

 

 

 


