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М.П.

III.  Сведения об избрании председателей первичных профсоюзных организаций, профорганизаторов, членов ревизионных 

комиссий первичных профорганизаций, членов профсоюзных комитетов,  цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов

Количество цеховых профсоюзных организаций

Из них провели выборы комитетов, профбюро (председателей цеховых профсоюзных организаций)

Количество цеховых комитетов, профбюро, работа которых признана неудовлетворительной

Количество профсоюзных групп

Избрано всего

Председателей первичных профсоюзных организаций

В том числе, освобожденных (штатных) председателей первичных профсоюзных 

организаций 

Членов профсоюзных комитетов (без председателей)

3

Из них провели выборы

Наименование показателей

2

Председатель  ________________________________         _______________________________________

                                                  (подпись)                                                                (Ф. И. О.)

В том числе, освобожденных (штатных) членов профсоюзных комитетов (без 

председателей)

Председателей ревизионных комиссий первичных профорганизаций

Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций

Наименование показателей

2 3

Количество первичных профсоюзных организаций

Дата заполнения «________» ____________________________20______ г.

В том числе, освобожденных (штатных) председателей цеховых профсоюзных 

организаций

Председателей цеховых профсоюзных организаций

Профгрупоргов

Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)

Наименование организации______________________________________________________________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________________________________________

об итогах выборов в первичных профсоюзных организациях в 20 ____ год

I. Общие сведения

Из них провели выборы профсоюзных комитетов или председателей первичных профсоюзных организаций

Количество профкомов, работа которых признана неудовлетворительной

Факс ______________________________ E-mail _____________________________________________________

II. Сведения об итогах отчетно-выборных собраний, конференций

Всего

Форма № 14

Утверждена 

постановлением Генерального Совета ФНПР 

от 03.04.2017   № 6-2  

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

   Отчет составляется каждой республиканской, краевой,  межрегиональной, областной,  дорожной, бассейновой,  районной, городской  организацией профсоюза, 

межрегиональной  профсоюзной организацией, объединенной  профсоюзной организацией или иной аналогичной структурной  организацией Профсоюза по итогам 

выборов и в течение месяца представляется вышестоящей организации  профсоюза,  а также в  соответствующее территориальное объединение организаций 

профсоюзов.

            Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов представляют в ФНПР отчет и пояснительную 

записку к нему после обсуждения итогов выборов на заседаниях своих коллегиальных органов.


