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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Центральный комитет (Совет) Профсоюза

2 Контрольно-ревизионная комиссия 

Профсоюза

3 Республиканские, краевые, 

межрегиональные,областные, дорожные, 

бассейновые организации профсоюзов

4 Контрольно-ревизионные  комиссии 

республиканских краевых, межрегиональных, 

областных, дорожных, бассейновых 

организаций профсоюзов

5 Районные, городские организации 

профсоюзов

6 Контрольно-ревизионные комиссии 

районных, городских организаций 

профсоюзов

7 Межрегиональные,  объединенные 

профсоюзные организации 

8 Контрольно-ревизионные комиссии 

межрегиональных,  объединенных 

профсоюзных организаций

9 Совет территориального объединения 

организаций профсоюзов

10 Контрольно-ревизионная комиссия 

территориаль-ного объединения организаций 

профсоюзов

                                   

М.П.

ОТЧЕТ

Утверждена 

постановлением Генерального Совета  ФНПР 

от 03.04.2017 № 6-2 

об итогах выборов профсоюзных органов общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов, территориальных организаций профсоюзов, 

III.  Численность и избранный состав  профсоюзных органов (председателей, членов комитетов, советов), ревизионных комиссий организаций профсоюзов и 

территориальных объединений организаций профсоюзов

территориальных объединений организаций профсоюзов 

Факс ___________________________Телефон ______________________________________

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 и на второй день после выборов представляется в вышестоящую организацию 

профсоюза,  а также в  территориальное объединение организаций профсоюзов.

Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и  территориальные объединения организаций профсоюзов представляют в ФНПР сводный отчет по форме № 15 и пояснительную записку к нему 

после обсуждения итогов выборов на заседаниях своих коллегиальных органов.

Отчет о съезде общероссийского, межрегионального профсоюза и отчетно-выборной конференции территориального объединения организаций профсоюзов по форме 15 представляется в ФНПР на 

второй день после проведения съезда, конференции.

Наименование организации____________________________________________________________________________________________________________

I. Общие сведения

Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________

В том числе

                                                                 (подпись)                                                                                    (Ф. И. О.)

Дата заполнения                «_____» _______________20___ г.

Председатель  __________________________________         ________________________________________

Дата проведения конференции, съезда                                          

Избрано делегатов                                                                       

Количество делегатов, принявших участие в конференции, съезде

Ф.И.О., год рождения избранного председателя __________________________________________________________________________________________

Место и должность прежней работы _____________________________________________________________________________________________________

Форма №15

II. Сведения о проведении съезда, отчетно-выборной конференции

 “____” __________________  20___ г.

___________________________ чел.

___________________________ чел.

№

№ 

п/п

Наименование показателей

Избрано 

членов 

коллегиальных 

органов 

управления 

(без 

председателя)

В том числе

Избрано 

председате

лей


