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Количество цеховых организаций 

Из них провели выборы цеховых комитетов, профбюро

Количество цеховых комитетов, профбюро, работа которых признана неудовлетворительной 

Количество профсоюзных групп

Из них провели выборы

КоличествоНаименование показателей

2 3

Число членов профсоюза, состоящих на профсоюзном учете

Утверждена 

постановлением Генерального Совета ФНПР 

от 03.04.2017   № 6-2  

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

   Отчет составляется каждой первичной профсоюзной организацией и на второй день после выборов представляется в соответствующую объединенную 

профсоюзную организацию, межрегиональную профсоюзную организацию, районную, городскую, республиканскую, краевую, межрегиональную, областную, 

дорожную, бассейновую организацию профсоюза, или иную аналогичную структурную организацию Профсоюза, а при отсутствии таковых - в Профсоюз и 

территориальное объединение организаций профсоюзов.

Наименование профсоюза__________________________________________________________________________________

об итогах выборов в первичных профсоюзных организациях за отчетный период с ________ по _________                                 

в 20 ____ год

I. Общие сведения

Наименование первичной профсоюзной 

организации__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. год рождения, ранее занимаемая должность вновь избранного председателя профсоюзной 

организации__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Телефон, электронный адрес ________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции _____________________________________________________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________________________________________

Число членов профсоюза, делегатов конференции, принявших участие в собрании, конференции

Работа профсоюзного комитета признана  неудовлетворительной 

II. Сведения об итогах проведения выборов председателя первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, 

цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов
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III.   Сведения об избрании председателей, членов выборных органов первичной профсоюзной организации, её 

структурных подразделений 

Избрано всего

Председатель первичной профсоюзной организации

в том числе, освобожденный (штатный) председатель первичной профсоюзной 

организации 

3

в том числе, освобожденных (штатных) членов профсоюзного комитета (без 

председателя)

Членов профсоюзных комитетов (без председателей)

Наименование показателей

2

Председатель ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации

Дата заполнения «________» ____________________________20______ г.

Председателей цеховых профсоюзных организаций  

Членов ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации

Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)

в том числе, освобожденных (штатных) председателей цеховых профсоюзных 

организаций 

Председатель  ________________________________         _______________________________________

                                                  (подпись)                                                                (Ф. И. О.)

Профгрупоргов


