
 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
АУДИТОР , ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КО ТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СКИХ НСАЛ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
 

107078     Москва     а/я 99    тел. +7(495)980-1298    info@profsro.ru 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРЕЗИДИУМА  ЦЕНТРАЛЬНОГО  КОМИТЕТА 
 
 
г. Москва                                        № 25/10/09-1ПП                          «25» октября 2010 года 
 

 
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВЕДЕНИЮ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТАХ)  
 

 
  

     В соответствии с Уставом   Профессионального союза работников   
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций и решения 
Первого Пленума Центрального Комитета профсоюза, президиума Центрального 
Комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Утвердить «Методические рекомендации по ведению делопроизводства в 
первичных профсоюзных организациях (профсоюзных комитетах)» (прилагается).  
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Исполкома Профсоюза – Н.Н. Сафонова.        
  

 
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь   
ВСЕРОССИЙСКОГО    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   СОЮЗА    

РАБОТНИКОВ  АУДИТОРСКИХ,  ОЦЕНОЧНЫХ,  ЭКСПЕРТНЫХ   
 И   КОНСАЛТИНГОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

  
 В.В. ПИСКУРЕВ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@profsro.ru


                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Президиума ЦК профсоюза 
от 25 октября  2010 года 

N 25/10/09-1ПП 
 

                                                                                                   
 
 
 
    

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ 

И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(Методические рекомендации) 

                
 

Содержание 
 
 

1. Общие положения ....................................................................................................... 4 
2. Документация организации........................................................................................ 6 
3. Оформление организационно-распорядительных документов .............................. 6 
4. Номенклатура дел первичной профсоюзной организации.................................... 33 
5. Порядок работы с входящей корреспонденцией ................................................... 37 
Приложение № 1 Образец оформления протокола заседания комиссии................. 40 
Приложение № 2 Порядок ведения отчетно-выборного  профсоюзного собрания 
(конференции)................................................................................................................ 41 
Приложение № 3 Протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания 
(конференции)................................................................................................................ 47 
Приложение № 4 Протокол заседания мандатной комиссии отчетно-выборной 
конференции профсоюзной организации (наименование) ....................................... 51 
Приложение № 5 Протокол заседания мандатной комиссии отчётно-выборной 
конференции профсоюзной организации (наименование) ....................................... 52 
Приложение № 6 Протокол заседания счетной комиссии профсоюзного собрания 
(конференции)................................................................................................................ 53 
Приложение № 7 Протокол заседания счетной комиссии профсоюзного собрания 
(конференции)................................................................................................................ 54 
Приложение № 8 Протокол заседания профсоюзного комитета ............................. 58 

 2



Приложение № 9 Протокол заседания профсоюзного комитета (или президиума)
......................................................................................................................................... 60 
Приложение № 10 Протокол заседания ревизионной комиссии профсоюзной 
организации.................................................................................................................... 62 
Приложение № 11 Отчет о выборах профсоюзного комитета, профорганизатора, 
ревизионной комиссии.................................................................................................. 63 
Форма 14......................................................................................................................... 64 
Сводный отчет об итогах выборов профсоюзных комитетов .................................. 64 
Приложение № 12 Акт о выделении дел к уничтожению ........................................ 65 
Приложение № 13 Образцы заявлений о приеме в профсоюз и безналичном 
перечислении профсоюзных взносов .......................................................................... 66 
Приложение № 14 Образец оформления мотивированного мнения профсоюзной 
организации.................................................................................................................... 67 

 3



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТАХ) 

1. Общие положения 

1.1 Рекомендации по ведению делопроизводства определяют систему 

документационного обеспечения деятельности первичных профсоюзных 

организаций (далее Организаций) в соответствии с системой организационно-

распорядительной документации и другими действующими нормативами в 

области работы с документами. 

1.2Служебные документы являются собственностью профсоюзной 

организации и вопросы работы с ними регулируются законодательными актами, 

указами и распоряжениями Президента, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, положениями «Об архивном фонде и архивах 

соответствующих регионов». 

1.3Рекомендации распространяются на организацию работы с документами 

независимо от вида носителя, включая их подготовку, регистрацию, учёт и 

контроль исполнения, осуществляемые с помощью автоматизированных 

(компьютерных) технологий. 

 Автоматизированные технологии обработки документной информации 

должны отвечать требованиям настоящих рекомендаций. 

1.4 Рекомендации определяют основные правила ведения делопроизводства 

в организации, порядок документирования её деятельности и организации работы 

с Документами. 

 Положения рекомендаций не регламентируют порядок работы с 

секретными документами, с грифом «Для служебного пользования». 

1.5 На основании рекомендаций в организации разрабатываются 

Рекомендации по делопроизводству. 

1.6 Ответственность за организацию делопроизводства, соблюдение 

установленных правил и порядка работы с документами возлагается на 
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руководителя профсоюзной организации. 

1.7 Непосредственное ведение делопроизводства возлагается на сотрудника, 

ответственного за делопроизводство (далее отв. за делопроизводство), 

назначенного решением коллегиального органа, приказом (распоряжением) 

руководителя организации. Задачи сотрудника ответственного за 

делопроизводство определяются должностной инструкцией, рекомендациями. 

1.8 Требования рекомендации обязательны для всех сотрудников 

организации. 

1.9Сотрудники организации несут персональную ответственность за 

соблюдение требований рекомендаций, своевременное рассмотрение и 

исполнение документов, их правильное оформление и сохранность. 

Содержание служебных документов не подлежит разглашению; информация, 

содержащаяся в проектах документов и документах, может использоваться в 

соответствии с полномочиями должностных лиц. 

1.10При временном отсутствии сотрудников организации (отпуск, 

командировка), увольнении или перемещении имеющиеся у них документы по 

указанию руководителя передаются другому сотруднику. 

1.11Вновь принятые сотрудники должны быть ознакомлены сотрудником, 

ответственным за делопроизводство, с рекомендациями и соблюдать её 

требования. 

1.12Запрещается без разрешения руководителя: 

- снимать и выдавать кому-либо копии служебных документов; 

- знакомить посторонних лиц и выдавать для использования дела текущего 

делопроизводства в другие учреждения; 

- передавать для опубликования в средствах массовой информации 

материалы, относящиеся к деятельности организации. 

1.13 Рекомендации утверждаются приказом (распоряжением) руководителя 

организации после её рассмотрения. 
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2. Документация организации 

2.1 Деятельность организации обеспечивается системой взаимосвязанных 

управленческих документов, составляющей его документационную базу. Состав 

документационной базы определяется компетенцией организации, порядком 

разрешения вопросов (единоначальной или коллегиальной), объёмом и 

характером взаимосвязей между организациями, частными лицами. 

2.2 При подготовке документов рекомендуется применять Microsoft Office 

2003 со встроенным текстовым редактором Word 2003 с использованием шрифтов 

Times New Roman Cyr №12 для оформления табличных материалов, и №№ 12, 13, 

14 через 1-2 интервала для текста. 

 

3. Оформление организационно-распорядительных 
документов 

3.1.   Нормативные основы оформления 

Организационно-распорядительные документы приобретают юридическую 

силу1 и статус официального документа2 только при условии их правильного 

оформления. 

Постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма 

и другие организационно-распорядительные документы следует создавать с 

учетом требований нового государственного стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 6.30-20033, принятого постановлением Госстандарта России от 

                                                 
1 Юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему 

действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным 

порядком оформления (ГОСТ Р 51141-98). 
2 Официальный документ - документ, созданный юридическим или физическим лицом, 

оформленный и удостоверенный в установленном порядке (ГОСТ Р 51141-98). 
3 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003«Унифицированные 

системы документации. Унифицированная системаорганизационно-распорядительной 
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3 марта 2003 года № 65-ст и введенного в действие с 1 июля 2003 года. Стандарт 

распространяется на документы, включенные в ОК 011-93 «Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД)» (класс 0200000) и 

рассчитан для применения в организациях всех форм собственности и 

направлений деятельности. 

Новый стандарт отличает ряд изменений и уточнений, обусловленных 

развитием нормативно-правовой базы документирования, а также замечаниями и 

предложениями пользователей. 

Стандарт вводит новые реквизиты оформления документов. Один из них - 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), введенный 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц» и выдаваемый каждому юридическому лицу в 

документах о государственной регистрации. 

Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438 

установлено, что Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

проставляется одновременно с указанием названия организации на всех 

документах организации. В связи с этим ОГРН включен в состав реквизитов 

организационно-распорядительных документов в структуре государственного 

стандарта России с порядковым номером 05. 

Другой вновь введенный реквизит - идентификационный номер 

налогоплательщика/код постановки на учет (ИНН/КПП); порядковый номер 

реквизита - 06. 

ОГРН и ИНН/КПП проставляются в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами. Сохраняется код организации по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

В новом стандарте сохранилась запись, которая была и в предыдущем 

стандарте: о дате подписания, являющейся датой документа. Необходимо обратить 

внимание на правило написания даты словесно-цифровым способом в случае, 
                                                                                                                                                                       
документации. Требования к оформлению документов». М.: Госстандарт России; ИПК 

Издательство стандартов, 2003. 
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когда день месяца состоит из одной цифры - в этом случае перед ней должен 

ставиться ноль: 05 июня 2003 г. 

Некоторые уточнения внесены в пункты, относящиеся к использованию 

оттиска печати для заверения подлинности подписи документа или соответствия 

копии документа подлиннику, произведены и некоторые другие изменения. 

3.2. Состав реквизитов документов 

При подготовке и оформлении документов, в соответствии с ГОСТ Р 6.30-

2003 используются 30 реквизитов: 

 

1. Государственный герб Российской Федерации; 

2. герб субъекта Российской Федерации; 

3. эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); 

4. код организации; 

5. основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического 

лица; 

6. идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на 

учет (ИНН/КПП); 

7. код формы документа; 

8. наименование организации; 

9. справочные данные об организации; 

10. - наименование вида документа; 

11. дата документа; 

12. регистрационный номер документа; 

13. ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

14. место составления или издания документа; 

15. адресат; 

16. гриф утверждения документа; 

17. резолюция; 

18. заголовок к тексту; 
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19. отметка о контроле; 

20. текст документа; 

21. отметка о наличии приложения; 

22. подпись; 

23. гриф согласования документа; 

24. визы согласования документа; 

25. оттиск печати; 

26. отметка о заверении копии; 

27. отметка об исполнителе; 

28. отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

29. отметка о поступлении документа в организацию; 

30. идентификатор электронной копии документа. 

  

3.3. Требования к оформлению реквизитов документов 

 

1. Государственный герб РФ помещают на бланках документов в 

соответствии с Федеральным конституционным законом «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

2. Герб субъекта Российской Федерации помещают на бланках документов в 

соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. Геральдический знак профсоюза (знак обслуживания) помещают на 

бланках в соответствии с положением об геральдическом знаке. 

4. Код организации проставляют по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО). 

5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами. 

6. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП) проставляют в соответствии с 

документами, выдаваемыми налоговыми органами. 
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7. Код формы документа проставляют по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации (ОКУД). 

8. Наименование организации, являющейся автором документа, должно 

соответствовать наименованию, закрепленному в учредительных 

документах. 

Над наименованием организации указывается сокращенное, а при его 

отсутствии - полное наименование вышестоящей организации (при ее 

наличии). 

Наименование организаций субъектов Российской Федерации, имеющим 

наряду с государственным языком РФ (русским) государственный язык 

субъекта РФ, печатают на двух языках. Наименование организации на 

государственном языке субъекта РФ или иностранном языке располагают 

ниже или справа наименования на русском языке. 

Наименование филиала, территориального отделения, представительства 

указывают в том случае, если оно является автором документа, и 

располагают ниже наименования организации. 

9. Справочные данные об организации включают в себя: почтовый адрес, 

номер телефона и другие сведения по усмотрению организации (номера 

факсов, телексов, счетов банке, адрес электронной почты и др.). 

10. Наименование вида документа, составленного или изданного 

организацией, должно быть определено уставом (положением об 

организации) и должно соответствовать видам документов, 

предусмотренных ОКУД (класс 0200000). 

11. Датой документа является дата его подписания или утверждения, для 

протокола - дата заседания (принятия решения), для акта — дата события. 

Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну 

(единую) дату. Дату документа оформляют арабскими цифрами в 

последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц 

оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - 

четырьмя арабскими цифрами. 
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Например: дату 5 июня 2008 г. следует оформлять 05.06.2010. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 июня 

2008 г., а также оформление даты в последовательности: год, месяц, день 

месяца, например: 2008.06.05. 

12. Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, 

который можно дополнять по усмотрению организации индексом дела по 

номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и др. 

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из 

этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания 

авторов в документе. 

13. Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает в себя 

регистрационный номер и дату документа, на который должен быть дан 

ответ. 

14. Место составления или издания документа указывают в том случае, если 

затруднено его определение по реквизитам «Наименование организации» и 

«Справочные данные об организации». Место составления или издания 

указывают с учетом принятого административно-территориального 

деления, оно включает в себя только общепринятые сокращения. 

15. В качестве адресата могут быть организации, их структурные 

подразделения, должностные или физические лица. Наименование 

организации и ее структурного подразделения указывают в именительном 

падеже, например: Краевой совет профсоюзов Региональный учебный центр 

профсоюзов. При адресовании документа должностному лицу инициалы 

указывают перед фамилией. Должность лица, которому адресован 

документ, указывают в дательном падеже, например: 

 

Председателю краевого совета профсоюзов 

Директору Регионального учебного центра 

профсоюзов                                                            А.И. Иванову 
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или 

ООО «Редакция газеты «Профсоюзный 

Курьер» Главному редактору 

В.Т. Шитову 

 

Если документ отправляется в несколько однородных организаций или в 

несколько структурных подразделений одной организации, то их следует 

указывать обобщенно, например: 

Профсоюзным комитетам 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия» 

перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывается. При большем 

числе адресатов составляют список рассылки документа. 

Допускается центрировать каждую строку реквизита «Адресат» по 

отношению к самой длинной строке, например: 

Председателю 

Пермской краевой организации профсоюза 

работников строителей 

В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. Элементы 

почтового адреса указывают в последовательности, установленной правилами 

оказания услуг почтовой связи4. 

При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем 

почтовый адрес, например: 

Автономная некоммерческая организация «Региональный учебный 

центр профсоюзов» 9-Мая ул., д. 21, г. Пермь, 614022 

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и 

инициалы получателя, затем почтовый адрес, например5: 

                                                 
4 Федеральный закон «О почтовой связи» от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ. 
5 Здесь и далее сведения, содержащиеся в примерах, носят условный характер. 
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Образцову О.П. ул. Садовая, д. 5, кв. 12 г. Краснокамск Пермский край, 

614264 

16. Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) 

или специально издаваемым документом. При утверждении документа 

должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять из слова 

УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица, утверждающего 

документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, например: 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета 

ЗАО «Оценка, аудит, консалтинг» 

личная подпись  Т.А. Кудряшова 

19.10.2010 

Допускается в реквизите «Гриф утверждения документа» центрировать 

элементы относительно самой длинной строки, например: 

УТВЕРЖДАЮ Председатель профсоюзного комитета 

ЗАО «Оценка, аудит, консалтинг» 

личная подпись   Т.А. Кудряшова 

19.10.2010 

При утверждении документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают на одном уровне. 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом, 

протоколом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, 

УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в 

творительном падеже, его даты, номера, например: 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания профкома 

от 19.10.2010 №11 
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Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу 

документа. 

17. Резолюция, написанная на документе соответствующим должностным 

лицом, включает в себя фамилии,инициалы исполнителей, содержание поручения 

(при необходимости), срок исполнения, подпись и дату, например: 

Королевой Н.В. 

Прошу подготовить проект договора 

с ОАО «Типография № 9» к 27.03.2010 

личная подпись 

19.10.2010 

Допускается оформление резолюции на отдельном листе. 

18. Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа. 

Заголовок должен быть согласован снаименованием вида документа. 

Заголовок может отвечать на вопросы: о чем (о ком)?, например: 

Приказ о создании аттестационной комиссии. чего (кого)?, например: 

Должностная инструкция ведущего эксперта. К тексту документов, 

оформленных на бланках формата А5, заголовок допускается не указывать. 

19. Отметку о контроле за исполнением документа обозначают буквой 

«К», словом или штампом «Контроль». 

20. Текст документа составляют на русском языке или на государственных 

языках субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ 

и субъектов РФ. 

Тексты документов оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста или 

в виде соединения этих структур. 

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков 

характеризуемого объекта должны быть выражены именем существительным в 

именительном падеже или словосочетанием с глаголом второго лица 

множественного числа настоящего или прошедшего времени («имеете», 
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«владеете» или «были», «находились» и т.д.). Характеристики, выраженные 

словесно, должны согласовываться с наименованиями признаков. 

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем 

существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны 

быть согласованы с заголовками. Если таблицу печатают более чем на одной 

странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и на следующих страницах 

должны быть напечатаны только номера этих граф. 

Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части 

указывают причины, основания, цели составления документа, во второй 

(заключительной) - решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 

Текст может содержать одну заключительную часть (например приказы - 

распорядительную часть без констатирующей письма, заявления просьбу без 

пояснения). 

В тексте документа, подготовленного на основании документов других 

организаций или ранее изданных документов, указывают их реквизиты: 

наименование документа, наименование организации - автора документа, дату 

документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту. 

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., то его можно 

разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют арабскими 

цифрами. 

В документах (приказ, распоряжение и т.д.) организаций, действующих на 

принципах единоначалия, а также документах, адресованных руководству 

организации, текст излагают от первого лица единственного числа 

(«приказываю», «предлагаю», «прошу»). 

В документах коллегиальных органов текст излагают от третьего лица 

единственного числа («постановляет», «решил»). 

В совместных документах текст излагают от первого лица множественного 

числа («приказываем», «решили»). 

Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа 

(«слушали», «выступили», «постановили», «решили»). 
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В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их 

структурных подразделений (положение, инструкция), а также содержащих 

описание, оценку фактов или выводы (акт, справка), используют форму изложения 

текста от третьего лица единственного или множественного числа («отдел 

осуществляет функции», «в состав объединения входят», «комиссия установила»). 

В письмах используют следующие формы изложения: 

− от первого лица множественного числа («просим направить», 

«направляем на рассмотрение»); 

− от первого лица единственного числа («считаю необходимым», «прошу 

выделить»); 

− от третьего лица единственного числа («министерство не возражает», 

«профсоюзный комитет считает возможным»). 

21. Отметку о наличии приложения, названного в тексте письма, 

оформляют следующим образом: Приложение: на 5 л. в 2 экз. 

Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его 

наименование, число листов и число экземпляров; при наличии нескольких 

приложений их нумеруют, например: 

Приложение: 1. Протокол собрания первичной профсоюзной 

организации от 19.10.2010 на 7 л. в 1 экз. 2. Выписка из протокола № 1 

заседания профсоюзного комитета от 19.10.2010   на 2 л. в 1 экз. 

Если к документу прилагают другой документ, также имеющий 

приложение, отметку о наличии приложения оформляют следующим образом: 

Приложение: письмо Росархива от 05.06.2003 № 02-6/172 и приложение 

к нему, всего на 3 л. 

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то 

отметку о его наличии оформляют следующим образом: 

Приложение: на 3 л. в 5 экз. в первый адрес. 

В приложении к распорядительному документу (постановления, приказы, 

распоряжения, правила, инструкции, положения, решения) на первом его листе в 
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правом верхнем углу пишут «Приложение №» с указанием наименования 

распорядительного документа, его даты и регистрационного номера, например: 

Приложение № 2 к приказу Росархива от 05.06.2003 № 319 

Допускается выражение «ПРИЛОЖЕНИЕ №» печатать прописными 

буквами, а также центрировать это выражение, наименование документа, его дату 

и регистрационный номер относительно самой длинной строки, например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Минздрава России 

от 05.06.2003 № 251 

22. В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, 

подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке 

документа, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке); личная 

подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например: 

Председатель профкома 

ООО «Аудит - партнер» личная подпись  А.Б. Красовский 

или на бланке: 

Председатель 

профкома личная подпись                  А.Б. Красовский 

Допускается в реквизите «Подпись» центрировать наименование должности 

лица, подписавшего документ, относительно самой длинной строки, например: 

Исполнительный директор 

ООО «Аудит- партнер» личная подпись   Н.А. Федоров 

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого 

лица в подписи не указывают. 

При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают одну под другой в последовательности, соответствующей 

занимаемой должности, например: 
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Генеральный директор личная подпись  В.И. Иванов 

Главный бухгалтер     личная подпись      Н.М. Ларина 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их 

подписи располагают на одном уровне, например: 

Заместитель директора Заместитель директора 

по техническим службам по хозяйственным службам 

личная подпись   В.Н. Петров     личная подпись   С.А. Сабиров 

Обратите внимание, что при подписании документа руководителями 

различных организаций, например, директором предприятия и председателем 

первичной профсоюзной организации (председателем профкома), их подписи 

также располагают на одном уровне. При подписании совместного документа 

первый лист оформляется не на бланке. В документах, составленных комиссией, 

указывают не должности лиц, подписывающих документ, а их обязанности в 

составе комиссии в соответствии с распределением, например: 

Председатель личная подпись   В.А. Бондаренко 

комиссии 

Члены 

комиссии личная подпись   А.И. Семенов 

личная подпись    Е.Д. Петровская 

личная подпись    Т.В. Зайцева 

23. Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО, 

должности лица, с которым согласован документ (включая наименование 

организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и 

даты согласования, например:  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома первичной профсоюзной организации ООО 

«Аудит консультации»  личная подпись В.П. Дудинов  15.07.2010 
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Если согласование осуществляют письмом, протоколом и др., гриф 

согласования оформляют следующим образом: СОГЛАСОВАНО Письмо 

Российской академии медицинских наук от 05.03.2010 №430-162 

или 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания профсоюзного комитета  

ООО «Новые технологии» от 19.10.2010   №10 

24. Согласование документа оформляют визой согласования документа 

(далее - виза), включающей в себя подпись и должность визирующего документ, 

расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания, например: 

Руководитель юридического отдела 

личная подпись А.С. Орлов 

Дата 

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом: 

Замечания прилагаются  

Руководитель юридического отдела личная подпись А.С. Орлов 

Дата 

Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и прилагают к 

документу. 

Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 

проставляют в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника 

документа. 

Для документа, подлинник которого отправляют из организации, визы 

проставляют в нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа. 

Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования. 

Допускается, по усмотрению организации, полистное визирование документа и 

его приложения. 
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25. Оттиск печати6 заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с 

финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих 

заверение подлинной подписи. 

Документы заверяют печатью организации. 

26. При заверении соответствия копии документа 

подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную 

надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; 

расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например: 

Верно 

Инспектор службы кадров 

личная подпись       Т.С. Левченко 

19.10.2010 

Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по 

усмотрению организации. 

27. Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию 

исполнителя документа и номер его телефона. Отметку об исполнителе 

располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа в 

левом нижнем углу, например: 

В.А. Жуков 224 45 67 

28. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает 

следующие данные: ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего о его 

исполнении,или при отсутствии такого документа краткие сведения об 

исполнении; слова «В дело»; номер дела, в котором будет храниться документ. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается 

и датируется исполнителем документа или руководителем структурного 

подразделения, в котором исполнен документ. 

                                                 
6 Оттиск печати ставится так, чтобы все подписи были видны. 
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29. Отметка о поступлении документа в организацию содержит 

очередной порядковый номер и дату поступления документа (при необходимости - 

часы и минуты). 

Допускается отметку о поступлении документа в организацию проставлять 

в виде штампа. 

30. Идентификатором электронной копии документаявляется отметка 

(колонтитул), проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы документа и 

содержащая наименование файла на машинном носителе, дату и другие 

поисковые данные, устанавливаемые в организации. 

3.4.   Требования к бланкам документов 

 

ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает два основных формата бланков документов: 

− А4 (210x297 мм) 

− А5(148х210мм). 

Для организации, ее структурного подразделения, должностного лица 

применяются следующие виды бланков документов: 

а) общий бланк (см. Рисунок 1); 

б) бланк письма (см. Рисунки 2,3,4); 

в) бланк конкретного вида документа (см. Рисунок 7). 

 

 21



Рисунок 1 

Пример общего бланка организации 

(верхняя  часть) 

 

 

 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
АУДИТОР , ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КО ТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СКИХ НСАЛ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
 

_______________           Москва            №____________ 

Рисунок 2 

Пример углового бланка организации 

(верхняя  часть) 

 

 

 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ 

И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
 

107078     Москва     а/я 99    тел. +7(495)980-1298 
E-mail: info@profsro.ru;    www.profsro.ru 
ОКПО__________, ОГРН____________ 
ИНН/КПП_____________________ 

 
 

______________________№_______________________ 
 

На№__________________от ______________________ 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
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Рисунок 3 

Пример продольного бланка письма организации 

(верхняя часть) 

 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ   РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИ ИН ИЗАЦИЙ Х, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТ ГОВЫХ ОРГАН

Московский  Областной Комитет 
 

107078     Москва     а/я 99    тел. +7(495)980-1298    info@profsro.ru 
 

Рисунок 4 

Пример продольного бланка письма должностного лица 

(верхняя часть) 

 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ   РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА  
 

101101     Тверь     а/я 25    тел. +7(495)980-1298    info@profsro.ru 
 

 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, 

должен иметь поля не менее: 

20 мм - левое; 

10 мм-правое; 

20 мм - верхнее; 

20 мм - нижнее. 

Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге 

светлых тонов. 

В зависимости от расположения реквизитов государственный стандарт 

установил два варианта бланков - угловой (см. Рисунок 5) и продольный (см. 
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Рисунок 6). Ориентировочные границы зон расположения реквизитов обозначены 

на рисунках пунктиром. 

Существует несколько правил расположения реквизитов: 

1. Реквизиты 01 (02 или 03) располагают над серединой реквизита 08. Реквизит 

03 допускается располагать на уровне реквизита 08. 

2. Реквизиты 08, 09, 10, 14, ограничительные отметки для реквизитов 11, 12, 

13 в пределах границ зон расположения реквизитов размещают 

центрированным способом (начало и конец каждой строки реквизитов 

равно удалены от границ зоны расположения реквизитов) или фланговым 

способом (каждая строка реквизитов начинается от левой границы зоны 

расположения реквизитов). 

3. Общий бланк используют для изготовления любых видов документов, 

кроме письма. Общий бланк в зависимости от учредительных документов 

организации включает в себя реквизиты 01 (02 или 03), 08, 11, 14. 

4. Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации 

включает реквизиты 01 (02 или 03), 04, 05, 06, 08, 09 и, при необходимости, 

ограничительные отметки для верхних границ зон расположения 

реквизитов 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20. 

5. Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от 

учредительных документов организации включает реквизиты 01 (02 или 

03), 08, 10, 14 и, при необходимости, ограничительные отметки для границ 

зон расположения реквизитов 11, 12, 13, 18, 19. 

6. Организациям субъектов Российской Федерации, имеющим наряду с русским 

государственный язык субъекта РФ, государственный стандарт рекомендует 

использовать продольные бланки. Реквизиты 08, 09, 14 печатают на двух 

языках: русском (слева) и национальном (справа) на одном уровне. 

7. При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и 

последующие страницы нумеруют. Номера страниц проставляют 

посередине верхнего поля листа. 
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Рисунок 5 

Схема расположения реквизитов и границ зон 

на формате А4 углового бланка 
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Рисунок 6 

Схема расположения реквизитов и границ зон 

на формате А4 продольного бланка 

 
3.5. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов 

3.5.1. Положение, правила, инструкция 

Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются системно 

связанные между собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции 

организации (например, положение о премировании). 

В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для 

выполнения (например, правила внутреннего трудового распорядка). 

В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности 

(например, инструкция по делопроизводству). 
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Положения (правила, инструкции) принимаются как самостоятельные 

правовые акты, которые подписываются руководителем, или как акты, 

утвержденные профсоюзным комитетом; утверждение оформляется в форме 

грифа утверждения или путем издания решения об их утверждении. 

Текст положения (правил, инструкции) печатается на общем бланке 

организации. 

Текст излагается от третьего лица единственного или множественного 

числа. В тексте используются слова: «должен», «следует», «необходимо», 

«запрещается», «не допускается». 

Заголовок к тексту положения (правил, инструкции) отвечает на вопрос «О 

чем?»; заголовок к инструкции, содержащей должностные требования и порядок 

проведения работ (должностная инструкция), отвечает на вопрос «Кому?» 

(должностная инструкция главному специалисту). 

Констатирующей частью положения (правил, инструкции) служит раздел 

«Общие положения», в котором указываются основания разработки, основное 

назначение нормативного акта и сфера его распространения, ответственность за 

нарушение установленных правил и технологий. 

Основной текст положения (правил, инструкции) может делиться на главы, 

пункты и подпункты. Главы должны иметь названия. Например, положение о 

структурном подразделении организаций состоит из семи глав: 

1. Общие положения. 

2. Задачи. 

3. Структура. 

4. Функции. 

5. Права. 

6. Взаимоотношения и связи. 

7. Ответственность. 

Главы нумеруются римскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов 

производится арабскими цифрами. 
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3.5.2.   Приказ, распоряжение 

Председатель первичной профсоюзной организации (председатель 

профсоюзного комитета) в рамках полномочий, предусмотренных Уставом 

профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации, издает приказы 

(распоряжения) по оперативным, кадровым и другим вопросам работы 

организации. 

Проекты приказов (распоряжений) готовят и вносят члены профкома или 

штатные работники, отвечающие в профсоюзной организации за 

делопроизводство, на основании поручений председателя, его заместителя, либо в 

инициативном порядке. 

Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визируются 

исполнителем, внесшим проект, руководителями структурных подразделений 

профсоюзной организации, которым в проекте предусматриваются задания и 

поручения, а также лицом, отвечающим за делопроизводство в организации и при 

наличии - председателем юридической комиссии или юристом профкома. 

Возражения по проекту приказа (распоряжения), возникающие при согласовании, 

излагаются в справке, которая прилагается к проекту. 

Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения 

принципиального характера, то он подлежит перепечатке и повторному 

согласованию. 

Проекты приказов (распоряжений), представляемые руководителю 

профсоюзной организации на подпись, визируются заместителями руководителя в 

соответствии с распределением обязанностей. 

Проекты приказов (распоряжений) печатаются на стандартных бланках 

организации. Датой этого документа является дата его подписания. 

Проекты приказов (распоряжений), подготовленных совместно с другими 

органами или организациями, печатаются на стандартных листах бумаги без 

бланка, с указанием названий профсоюзной организации и других органов или 

организаций. 
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Приказы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного 

года; приказы по основной деятельности, по личному составу и распоряжения 

нумеруются отдельно. 

Приказ (распоряжение) печатается на бланке установленной формы (см. 

Рисунок 7). 

Рисунок 7 

Пример общего бланка организации 

(верхняя часть) 

 

 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
АУДИТОР , ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КО ТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СКИХ НСАЛ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
 

107078     Москва     а/я 99    тел. +7(495)980-1298    info@profsro.ru 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРЕЗИДИУМА  ЦЕНТРАЛЬНОГО  КОМИТЕТА 
 
 
г. Москва                                        № 25/10/09-1ПП                          «25» октября 2010 года 
 

 
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВЕДЕНИЮ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТАХ)  
 

 

Обязательными элементами его оформления являются наименование 

организации, наименование вида документа (приказ), дата, номер и место издания 

документа. 

Приказ имеет заголовок, который должен кратко и точно отражать 

содержание текста документа. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок, 
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состоящий из двух и более строк, печатается полужирным шрифтом через 1 

межстрочный интервал. 

Заголовок к документам, оформленным на бланках с продольным 

расположением реквизитов, выравнивается по центру. 

Распоряжения, как правило, заголовка не имеют. 

Текст отделяется от заголовка 2-3 межстрочными интервалами и печатается 

с абзаца. 

Текст приказа может состоять из 2 частей: констатирующей (преамбулы) и 

распорядительной. 

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и события, 

послужившие основанием для издания приказа. Она может начинаться словами «в 

целях», «в соответствии», «во исполнение» и т.д. Если приказ издается на 

основании другого документа, то в констатирующей части указывается 

наименование этого документа в творительном падеже, его дата, номер и 

заголовок. 

Преамбула в проектах приказов завершается словом п р и к а з ы в аю ,  

которое печатается в разрядку. 

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых 

действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения. 

Распорядительная часть может делиться на пункты и подпункты, которые 

нумеруются арабскими цифрами. Действия однородного характера могут быть 

перечислены в одном пункте. В качестве исполнителей указываются структурные 

подразделения или конкретные должностные лица. Последний пункт 

распорядительной части может содержать сведения о подразделении или лице, на 

которое возлагается контроль за исполнением приказа. 

Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный документ 

или какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части текста 

должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа) с 

указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами 

«Признать утратившим силу...». 
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В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведения...». 

Подразделения (должностные лица), до сведения которых доводится приказ, 

указываются в указателе рассылки, который исполнитель готовит вместе с 

проектом приказа. 

Приказ подписывается и визируется с соответствии с требованиями, о 

которых было рассказано выше. 

Приказы (распоряжения) подписывает руководитель профорганизации, а в 

его отсутствие лицо, его замещающее. 

 

3.5.3. Протокол 

Протокол составляется на основании: 

1) записей, произведенных вручную или с помощью диктофона во время 

конференции, собрания, заседания, совещания; 

2) тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и других 

документов, представленных для обсуждения. 

В делопроизводстве применяются три формы протокола. 

Краткий протокол фиксирует обсуждавшиеся на заседании вопросы, 

фамилии докладчиков и принятые решения. 

Полный протокол отличается от краткого наличием достаточно подробных 

записей, передающих содержание докладов и выступлений участников заседания, 

все высказанные мнения, вопросы, замечания, реплики. 

Стенографический протокол дословно передает процесс обсуждения каждого 

вопроса и выработки решения по нему. 

Протоколы печатаются на стандартном бланке протокола или на общем 

бланке организации формата А4. 

Слово Протокол печатается от границы верхнего поля прописными буквами 

в разрядку, полужирным шрифтом и выравнивается по центру; 

Место проведения заседания в обязательном порядке указывается в том 

случае, если оно происходило не на обычном месте. 
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Дата оформляется цифровым или словесно-цифровым способом. 

Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста 

возлагается на секретаря коллегиального органа или службу ДОУ и сотрудников 

подразделений, готовивших вопросы к обсуждению. Проекты соответствующих 

пунктов протокола визируются подразделением, ответственным за подготовку. 

Текст протокола, как правило, состоит из двух частей; вводной и основной. 

Во вводной части оформляются следующие реквизиты: 

Председатель или Председательствующий 

Секретарь 

Для протокола конференции - состав мандатной комиссии и указание, 

сколько избрано делегатов. 

Присутствовали - список присутствовавших или отсылка к прилагаемому 

списку присутствовавших. 

Повестка дня. 

Докладчики по каждому пункту повестки дня. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам 

повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

СЛУШАЛИ — ВЫСТУПИЛИ — ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). 

Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте 

протокола или прилагается к нему; в последнем случае делается в тексте сноска 

«Текст выступления прилагается». Постановление (решение) в тексте протокола 

печатается полностью; при необходимости приводятся итоги голосования. 

Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой и его наименование 

начинается с предлога «О» («Об»), например: 

4. Слушали: Иванова В.Н. о ходе переговоров по изменению и дополнению 

коллективного договора. 

Затем указывается принятое по этому вопросу решение. 

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 

записывается в тексте протокола после соответствующего постановления 

(решения). 
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Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются только 

принятые постановления (решения) по соответствующим вопросам. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. Датой протокола является дата заседания (принятия решения). 

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного 

года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы собраний, протоколы 

заседаний профсоюзного комитета, протоколы заседаний мандатной комиссии 

первичной профсоюзной организации и др. Протоколы совместных заседаний 

имеют составные номера, включающие порядковые номера протоколов 

организаций, принимавших участие в заседании. 

Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях, состоят из 

номера протокола, номера рассматриваемого вопроса в повестке дня и 

порядкового номера постановления (решения) в пределах вопроса. 

Текст протокола рекомендуется составлять не позднее, чем через 3 дня со 

дня заседания. 

Копии протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным 

организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки. 

Указатель составляет лицо, ответственное за делопроизводство. Копии протоколов 

заверяются печатью первичной профсоюзной организации. 

Принятые решения доводятся до исполнителей, заинтересованных 

организаций и должностных лиц в виде выписок из протоколов, которые 

оформляются на соответствующем бланке и заверяются печатью. 

 

4. Номенклатура дел первичной профсоюзной организации 

Примерная номенклатура дел разработана в соответствии с требованиями 

«Основных правил работы архивов организации». «Перечня типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения» (М., 2000). 
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Данная номенклатура дел отражает тот состав документов, который 

откладывается в деятельности первичных профсоюзных организаций. 

Номенклатура составлена по направлениям деятельности, в неё включён полный 

комплекс документов, образующихся в данной категории организаций. 

На основании примерной номенклатуры дел первичная профсоюзная 

организация разрабатывает конкретную. Конкретная номенклатура дел должна 

отражать все документы, образующиеся в деятельности организации профсоюза. 

При этом не следует механически переносить те дела, которые не 

образуются, в конкретную номенклатуру могут быть включены дела, 

образующиеся в деятельности профсоюзной организации, не предусмотренные 

примерной номенклатурой. 

Сроки хранения переносятся в конкретную без изменений. Для дел, не 

предусмотренных примерной номенклатурой, сроки хранения устанавливаются в 

соответствии с названным Перечнем. Либо путём оценки документов 

специалистами экспертной комиссии (ЭК) организации, исходя из научной и 

практической ценности документов, а также по согласованию с экспертно-

проверочной методической комиссией (ЭПМК) Агентства по делам архивов 

Пермского края. 

Индексы дел в конкретную номенклатуру не переносятся, устанавливается 

индивидуальная индексация. 

Конкретная номенклатура составляется ежегодно в четвертом квартале 

текущего года на следующий год ответственным за ведение делопроизводства. 

Конкретная номенклатура дел разработанная на основе примерной, 

утверждается председателем профсоюзной организации. 

При заполнении формы конкретной номенклатуры дел данные первой, 

второй и третьей граф проставляются на обложке дел. 

В графе первой конкретной номенклатуры дел проставляются индексы 

каждого дела, включённого в номенклатуру. Индекс состоит из установленного в 

организации цифрового обозначения структурного подразделения (или 

направления деятельности) и порядкового номера дел по номенклатуре в пределах 
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раздела. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. Группы цифр индекса 

отделяются одна от другой с помощью тире. 

Записи, изложенные в графе «Примечание» примерной номенклатуры в 

конкретную не переносятся (за исключением уточнений к срокам хранения дел), 

однако используются при её составлении. В этой графе рекомендуется 

производить отметку о заведении дела, а также о лицах ответственных за его 

формирование. 

По истечении года, на который была составлена номенклатура в конце её 

ответственным за делопроизводство лицом подводится итог количества 

отложившихся в истекшем году дел (отдельно постоянного и временного сроков 

хранения), а также дел, переходящих на следующий год. Номенклатура дел 

организации оформляется на общем бланке организации. 
 

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Индекс 
дела Название раздела Срок хранения Примечание 

1 2 3 4 
01. Организационно-распорядительная деятельность 

01-1 
 
 

01-2 
 
 

01-3  
01-4 

Постановления, распоряжения 
Пермского краевого отраслевого совета 

профсоюзов.  
Копии Постановления, распоряжения 

Пермской краевой организации 
профсоюза  

Устав отраслевого профсоюза 
Коллективный договор 

До минования 
надобности 

 
До минования 
надобности 

 
Постоянно 

 
Постоянно 

 

01-5 Свидетельство о регистрации Постоянно  
01-6 Акты приема-передачи при смене 

руководства Постоянно  

01-7 Переписка с краевой организацией 
отраслевого профсоюза по основным 

вопросам деятельности 
5 лет 

Списываются 
экспертной 
комиссией 

01-8 Переписка с профкомами организации и 
учреждений по основным вопросам 

деятельности 
5 лет 

Списываются 
экспертной 
комиссией 

01-9 Предложения, заявления, жалобы 
граждан и документы по их 

рассмотрению 
Постоянно  

02. Документационное обеспечение и организация хранения документов 

02-1 Книга регистрации исходящих 
документов 3 года  
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02-2 Книга регистрации входящих 
документов 3 года  

03. Организационно-массовая работа 
03-1  
03-2  
03-3 

 
 

03-4 

Годовые планы работы  
Протоколы конференции  

Протоколы заседаний профкома 
Статистические отчеты по количеству 
членов профсоюза, по итогам отчетов и 

выборов 

Постоянно 
Постоянно 
Постоянно 

 
Постоянно 

 

 

03-5 
Документы (протоколы, справки, акты, 
переписка) о проверке выполнения 
условий коллективных договоров 

Постоянно  

03-6 
Документы (справки, акты, переписка) о 

результатах проверок выполнения 
соглашений по вопросам охраны труда 

5 лет  

04. Организация оздоровления и досуга 
04-1 

 
 

04-2 
 

04-3 

Документы (заявления, медсправки, 
списки и т.д.) учета работников и их 

детей, нуждающихся в лечении и отдыхе
Переписка о приобретении путевок в 
детские оздоровительные лагеря 

Документы (справки, сводки, списки и 
т.д.) о проведении и участии в 
спортивных мероприятиях 

3 года 
1 год 3 года  

05. Кадровое обеспечение 

05-1 Переписка о награждениях работников, 
присвоение почетных званий 5 лет  

06. Финансовая деятельность 
06-1 Штатное расписание. Годовые сметы и 

расчеты к ним Постоянно  

06-2 Годовые бухгалтерские отчеты и 
объяснительные записи к ним Постоянно  

06-3 Бухгалтерские документы 
кассово-мемориального 

порядка (кассовые банковские 
документы, извещения банков и т.д.) 

5 лет 
При условии 
завершения 
ревизии 

06-4 Лицевые счета сотрудников 75 лет  
06-5 Документы (копии отчета, выписки из 

протокола о выплате пособий, листков 
нетрудоспособности) 

5 лет  

06-6 Акты документальных 
ревизий финансово- 

хозяйственной деятельности (документы, 
справки, докладные записки к ним) 

5 лет 
При условии 
завершения 
ревизии 

06-7 Отчеты по перечислению денежных 
сумм по государственному и 

негосударственному страхованию 
(пенсионному, медицинскому, 

социальному, занятости) 

Постоянно  

06-8 Сообщения (свидетельства) 
о постановке на учет в налоговых 

органах 
5 лет После снятия 

с учета 
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При составлении конкретной номенклатуры для профсоюзной организации 

в нее включается фактически заводимые дела. 

На каждую комиссию заводятся самостоятельные дела. 

При незначительном объеме формируют при протоколах профсоюзного 

комитета. 

5. Порядок работы с входящей корреспонденцией 

5.1. Поступающая в профсоюзный комитет корреспонденция 

рассматривается председателем или его заместителем после ее регистрации в 

журнале или карточке. 

Форма журнала регистрации входящей корреспонденции 

Входящий № 
и дата поступления Откуда поступил № поступившего 

документа Краткое содержание 

    

Продолжение формы 

Расписка и дата
Количество 
листов 

Кому направлен на 
исполнение и 
резолюция 

За 
получение За возврат Номер дела 

Примечание 
(отметка об 
исполнении и 

т.п.) 
      

На всех поступивших в профсоюзный комитет документах и приложениях к 

ним в правом нижнем углу первого листа проставляется дата поступления и 

регистрационный номер по журналу или карточке регистрации входящей 

корреспонденции. Нумерация документов (начиная с №1) ведется в пределах 

календарного года. 

Документация статистического и информационного характера, получаемая 

от цехкомов, профгрупп и комиссий профкома, может не регистрироваться. 

Письменные и устные предложения, заявления и жалобы трудящихся 

регистрируются отдельно от писем организаций. К номеру документа 

прибавляется алфавитная буква фамилии заявителя, например: вх. № 7 - Д 

(Денисов). 
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Форма журнала регистрации исходящей корреспонденции 
Исх. номер Дата Куда и кому адресован документ Краткое содержание документа 

    
Продолжение формы 

Номер 
исполненного 
документа 

Дело, в которое подшит документ
Примечание 

(ответ получен, 
дата и т.п.) 

   

5.2. Контроль за исполнением документов 

5.2.1. За своевременное и правильное исполнение документов, поступивших 

в профсоюзный комитет, отвечают руководители (председатель и его 

заместитель). 

Началом срока исполнения считается день регистрации документа. 

5.2.2. Установлены следующие сроки исполнения документов: 

− не более 10 дней - для писем организаций; 

− безотлагательно (не более 15 дней) - для предложений и жалоб 

трудящихся; 

− до 30 дней для документов, требующих изучения и проверки, подготовки 

справок, обоснований, а также рассмотрения и обсуждения их на 

заседаниях профсоюзного комитета. 

5.2.3.Все документы передаются на исполнение под расписку с указанием 

даты получения документа исполнителем и проставлением отметки «К» 

(контроль) на документах и в регистрационных формах. 

Документ считается исполненным после направления ответа 

корреспонденту по существу. При решении вопросов, поставленных в документе, 

в оперативном порядке (в личной беседе, по телефону, на совещании) необходимо 

сделать отметку на нем об исполнении и заверить подписью с проставлением 

даты. 

Не реже чем два раза в месяц осуществляется выверка не исполненных в 

срок документов, а по итогам работы за год проводится анализ исполнения 

документов и делается информация на заседании профсоюзного комитета или его 

президиума. 
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6. Оформление материалов профсоюзных собраний, конференций и 

заседаний профсоюзного комитета 

6.1. Протоколы отчётно-выборных профсоюзных собраний, конференций; 

заседаний счётных, ревизионных комиссий; заседаний профсоюзного комитета 

оформляются в соответствии с образцами, приведёнными в настоящих 

рекомендациях. 

6.2. Оформление протоколов заседаний профсоюзного комитета и его 

президиума рекомендуется по форме (Образцы в приложениях). 
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                                                                   Приложение № 1 
Образец оформления протокола заседания комиссии 

Наименование организации 

Протокол 

21.03.2010                                         Пермь       №3 

Заседание комиссии по контролю за выполнением коллективного договора 

Председательствующий - ___________________________________________ 

Секретарь - _______________________________________________________ 

Присутствовали (список прилагается): члены комиссии - 5 человек, 

приглашенные - 14 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах финансово-экономической деятельности предприятия за 

2007 год. 

2. О ходе выполнения коллективного договора за 2008 год. 

СЛУШАЛИ: 

1. _______________(фамилия, инициалы, должность) - 

текст доклада прилагается на ____л. 

2. _______________(фамилия, инициалы, должность) - 

текст доклада прилагается на ____л. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. _______________(фамилия, инициалы, должность) - 

текст доклада прилагается на ____л. 

2. _______________(фамилия, инициалы, должность) - 

текст доклада прилагается на ____л. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Председательствующий     Подпись      Расшифровка подписи 

Секретарь                          Подпись      Расшифровка подписи 
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                                                                                            Приложение № 2 
Порядок ведения отчетно-выборного  
профсоюзного собрания (конференции) 

Собрание (конференцию) открывает председатель профсоюзного 

комитета. 

Товарищи! 

На учете в профсоюзной организации состоит человек. 

(На отчетную профсоюзную конференцию избрано  

делегатов.) По данным регистрации, на собрании (конференции) 

присутствуют __________человек, __________человек отсутствуют по 

уважительным причинам.  

Какие будут предложения по открытию собрания (конференции)? 

Поступило предложение открыть собрание (конференцию). Кто за это 

предложение прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Нет. 

Отчетное профсоюзное собрание (конференция) объявляется открытым. 

На собрании (конференции) присутствуют: ___________________________ 

(перечислить присутствующих гостей). 

Для ведения собрания (конференции) необходимо избрать президиум, 

секретариат (секретаря) и мандатную комиссию. Есть предложение поручить 

ведение собрания 

(конференции)___________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Не будет других предложений? Нет. 

Кто за предложенный состав президиума, прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался? Принимается.  

Избранных товарищей прошу пройти в президиум. 

Предлагаем также пригласить в президиум (из состава приглашённых на 

конференцию). 

Секретариат предлагается избрать в количестве ________человек. 

По количественному составу не будет возражений? Нет. Принимается. 

Персонально: ________________________________________ .  
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Есть ли другие предложения? Нет. 

Как будем голосовать: списком или персонально? Списком.  

Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав секретариата, прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается. Избранных товарищей 

прошу приступить к исполнению своих обязанностей. 

(Далее собрание (конференцию) ведет председательствующий.) 

Товарищи! 

На рассмотрение собрания (конференции) вносится следующая повестка 

дня: 

Отчет о работе профсоюзного комитета за период с __________________ 

 по __________________ 

Отчет о работе ревизионной комиссии. Выборы профсоюзного комитета. 

Выборы ревизионной комиссии профсоюзной организации. Выборы 

делегатов на XIX конференцию областной профсоюзной организации. Есть ли 

замечания по повестке дня? Нет.  

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто против? 

Воздержался? Повестка дня утверждается.  

Предлагается следующий регламент работы собрания (конференции): 

для доклада по первому вопросу ________минут; 

для доклада по второму вопросу ________минут; 

для выступлений в прениях ___________ минут; 

для справок ________________________ минут. 

Собрание (конференцию) провести в течение _______часов. 

Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. 

Будут ли замечания по регламенту собрания (конференции)? 

Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. Кто против? 

Воздержался? 

Регламент работы собрания (конференции) утверждается.  

В том случае, если проводится конференция: Для проверки правомочности 

нашей конференции нам необходимо избрать мандатную комиссию. Мандатную 

комиссию предлагается избрать в количестве______________ человек. 
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По количественному составу есть возражения? 

Персонально: _______________. Есть ли другие 

предложения? Нет. Как будем голосовать: списком или персонально? 

Списком. Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав мандатной 

комиссии? Против? Воздержались? 

Принимается. Мандатную комиссию прошу приступить к своим 

обязанностям. (Доклад мандатной комиссии заслушивается в ходе конференции, 

до принятия решений.) 

Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за период с по  

предоставляется председателю профсоюзного комитета 

тов.____________________ 

(После доклада.) 

Вносится предложение заслушать доклад ревизионной комиссии и 

обсуждение провести сразу по двум докладам. Кто за это предложение, прошу 

голосовать. Кто против? Воздержался? 

Слово для доклада «О работе ревизионной комиссии за отчетный период с 

____________ по ________________ 

предоставляется председателю ревизионной комиссии тов.______________ 

Переходим к обсуждению докладов. 

Желающих выступить просим направлять записки в секретариат. 

 

Товарищи! 

Для подготовки проекта постановления собрания (конференции) нам 

необходимо избрать редакционную комиссию. Предлагается избрать 

редакционную комиссию в составе___________________ человек. 

По количественному составу нет возражений? Нет. Персонально 

рекомендуются следующие 

товарищи:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Других предложений не будет? 

Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав редакционной 

комиссии прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Товарищей, избранных в 

состав комиссии, прошу пройти___________________________________________ 

(в отведенное для работы место). 

Слово для выступления предоставляется тов.____________________________ 

Подготовиться тов. ____________________________________________ и т.д. 

Записались для выступления ____________человек, выступили 

____________ 

Поступили предложения о прекращении прений. Не будет возражений? Нет. 

(Если есть возражения, обязательно проголосовать.) 

Слово для заключения и ответов предоставляется председателю 

профсоюзного комитета тов.______________________________________________ 

Слово для заключения и ответов предоставляется председателю 

ревизионной комиссии тов._______________________________________________ 

В выступлениях вносилось предложение признать работу профсоюзного 

комитета_______________________________________________________________ 

Будут ли другие предложение? Кто за то, чтобы работу профсоюзного 

комитета признать ______________________________________прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался? Работа профсоюзного комитета 

признается_____________________________________________________________ 

Есть предложение доклад ревизионной комиссии утвердить. Кто за это 

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

комиссии утверждается. Слово по проекту постановления по отчетному докладу 

профкома предоставляется 

тов.____________________________________________ 

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто за это 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
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(Далее обсуждаются замечания, добавления к проекту) Есть предложение 

принять постановление в целом с изменениями и дополнениями. Кто за это 

предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Постановление 

принимается. 

Товарищи! 

Приступаем к выборам профсоюзного комитета. Предлагается избрать 

профсоюзный комитет в количестве _________человек. По количественному 

составу есть возражения? Нет. (Далее проводится персональное обсуждение 

кандидатур. Выясняется, есть ли отводы или самоотводы). Голосуется: 

кто за то, чтобы кандидатура тов. ____________________________________ 

была внесена в список для голосования? Против? Воздержались? 

Большинством голосов тов. __________________________________вносится 

в список для голосования. И т.д. 

Итак, в состав профсоюзного комитета предлагаются следующие 

кандидатуры: 

1. ________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

и т.д. 

(Формирование состава ревизионной комиссии проводится аналогично). 

Нам необходимо определить порядок голосования: открытое или тайное. 

Порядок голосования определяет собрание (конференция) путем 

голосования. Если принято решение о тайном голосовании, избирается счетная 

комиссия, принимается к сведению протокол №1 счетной комиссии. Комиссия 

готовит бюллетени для голосования по составам профкома и ревизионной 

комиссии, по каждому отдельно, определяет процедуру голосования. По итогам 

подсчета голосов оглашается протокол №2 счетной комиссии. 

Если голосование открытое, то избирают счетную комиссию или счетчиков, 

которые подсчитывают голоса. Голосование производится по каждой кандидатуре 

(«за», «против», «воздержались»). Затем объявляется полный состав профкома и 

ревизионной комиссии. 
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В повестке дня есть еще один вопрос: это выборы делегатов на городскую 

(областную) отчетно-выборную конференцию профсоюзной организации. 

В соответствии с постановлением президиума горкома ( обкома) профсоюза 

по норме представительства в зависимости от численности членов профсоюза 

нашей профорганизации необходимо избрать _________делегата (ов) на 

областную конференцию. 

Какие будут предложения? Как будем выдвигать кандидатуры? 

Есть предложение выдвинуть кандидатуру ____________________________ 

и провести открытое голосование. 

Будут ли другие предложения? Нет. 

Если нет, то кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Принимается предложение провести открытое голосование. Какие будут 

предложения по кандидатуре делегатов? 

 
Поступило предложение обсудить кандидатуры 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы - цех, бригада, должность) 

Есть ли еще предложения? Нет. 

Кто за то, чтобы _____________были избраны делегатами XIX областной 

конференции, прошу голосовать. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. 

Тов. ____избраны делегатами конференции. На этом повестка дня исчерпана. 

(Председательствующий благодарит участников конференции, поздравляет 

вновь избранных в составы профкома и ревизионной комиссии и объявляет 

конференцию закрытой). Есть ли замечания, предложения по работе собрания 

(конференции)? Нет. До свидания. 
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                                                                                             Приложение № 3 
Протокол 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 
(конференции) 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

____________                                                   № ________ 

      (дата) 

Состоит на учете (избрано делегатов) _______________________чел. 

Присутствуют  на  работе  на  день  проведения  собрания__________ 

членов профсоюза. 

Присутствуют на собрании (конференции) _________________________чел. 

Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировки) 

___________чел. 

Приглашенные ____________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, должности или список на л. прилагается) 

Председательствующий ____________________________________________ 

Члены президиума: _____________________(в случае избрания президиума) 

Секретарь _____________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе профсоюзного комитета за период с __________(месяц, год) 

по__________(месяц, год) 

2. О работе профсоюзного комитета за период с __________(месяц, год) 

по__________(месяц, год) 

3. О выборах профсоюзного комитета. 

4. О выборах ревизионной комиссии. 

Примечание. Если на собрании (конференции) избираются делегаты на 

профсоюзную конференцию (съезд), то этот вопрос включается в повестку дня и 

протокол. 
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Повестка дня и регламент собрания (конференции) утверждаются 

голосованием. 

1. СЛУШАЛИ: ______________________ председателя профсоюзного 

комитета. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с (месяц, год) по 

(месяц, год). 

(Доклад на ________л. прилагается). 

2. СЛУШАЛИ: ______________________ председателя ревизионной 

комиссии. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с (месяц, год) по 

(месяц, год). 

(Доклад на ________л. прилагается). 

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии в 

прениях ВЫСТУПИЛИ: 

1. _______________________________________________________________ 
(краткое содержание выступления либо ссылка на то, что текст выступления на ________л. 

прилагается) 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Предложения по составу комиссии по подготовке проекта постановления    

собрания  (конференции) в количестве ______ чел. персонально _______ внес ____ 

После голосования предложение принято. 

ВЫСТУПИЛИ: 

_________________________________________________________________ 

Поступило предложение о прекращении прений.  

После голосования предложение принято.  

С заключительным словом и ответами на вопросы по докладам выступили: 

_______________________________________________________________            

            (краткая запись выступления или указание, что текст на _____ л. прилагается) 

_________________________________________________________________ 

(краткая запись выступления или указание, что текст на _____ л. прилагается) 
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Председательствующий __________________предлагает дать оценку работы. 

Поступило предложение признать работу удовлетворительной 

(неудовлетворительной). После голосования предложение принято. 

Председательствующий _______________________предлагает утвердить отчетный 

доклад ревизионной комиссии. После голосования предложение принято. 

СЛУШАЛИ:_________________________________  о проекте постановления 

отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции). Зачитывается 

текст проекта постановления. После обсуждения проекта постановления и 

голосования постановление принимается. 

(Текст постановления печатается в протоколе или указывается, что на 

______ л. прилагается). 

(Выдвижение и обсуждение кандидатур в состав профсоюзного комитета и 

ревизионной комиссии проводятся в соответствии с Уставом профсоюза. 

Положением о первичной профсоюзной организации, Инструкцией о проведении 

выборов профсоюзных органов). 

СЛУШАЛИ: ________________________________ о форме голосования по 

выборам профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: провести выборы профсоюзного комитета открытым 

(закрытым, тайным) голосованием. 

СЛУШАЛИ: _______________________________ о количественном составе 

счетной комиссии. 

После голосования предложение принято*. 

СЛУШАЛИ: _________________________________о персональном составе 

счетной комиссии. 

Предложено избрать в ее состав ______________________________________. 

После голосования предложение принято*. 

СЛУШАЛИ:  _________________________________о распределении 

обязанностей между членами счетной комиссии (протокол №1) и о порядке 

голосования. 
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Протокол № 1 по распределению обязанностей между членами счетной 

комиссии принимается к сведению.(Протокол №1 счетной комиссии на 

______________ л. прилагается). 

После голосования и подсчета голосов слово предоставляется председателю 

счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: _________________________председателя счетной комиссии. 

Об итогах выборов профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии по выборам 

профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. (Протокол № 2 счетной 

комиссии на _____________ л. прилагается). 

Председатель собрания (конференции) ________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

Секретарь собрания (конференции) __________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

Примечание: Выборы профсоюзного комитета могут быть проведены 

прямым делегированием в его состав от цеховых организаций (профгрупп). В 

этом случае собрание (конференция) утверждает полномочия членов 

профсоюзного комитета. 

 
________________ 
* Единогласно,  большинством    голосов    при  __________ против,  воздержались . 
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                                                                                   Приложение № 4 
Протокол 

заседания мандатной комиссии отчетно-выборной 
конференции профсоюзной организации 

(наименование) 
_______________              ___________________________          № _________ 
         (дата)                                    (место проведения) 

Присутствовали члены комиссии: (поименно) 

__________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборах председателя мандатной комиссии. 

2. О выборах секретаря мандатной комиссии. 

1. СЛУШАЛИ: _______________________________о выборах председателя 
(Ф.И.О.)  

мандатной комиссии. ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем мандатной комиссии ___________________________ 
(Ф.И.О.) 

Постановление принято единогласно  

(«За», «Против», «Воздержались») 

1. СЛУШАЛИ: ________________________________об избрании секретаря 
(Ф.И.О.)  

мандатной комиссии.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем мандатной комиссии ______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Постановление принято единогласно __________________________________ 
          («За», «Против», «Воздержались») 

Председатель комиссии _____________________________________(подпись) 

Секретарь комиссии ________________________________________(подпись) 

Члены комиссии ___________________________________________(подпись) 
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                                                                                             Приложение № 5 
Протокол 

заседания мандатной комиссии 
отчётно-выборной конференции 

профсоюзной организации (наименование) 
_______________              ___________________________          № _________ 
         (дата)                                    (место проведения) 

Присутствовали  

Председатель мандатной комиссии ___________________________________ 

Секретарь мандатной комиссии ______________________________________ 

Члены комиссии  __________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: __________________________________о результатах проверки 
(Ф.И.О)  

полномочий делегатов конференции первичной профсоюзной организации 

(наименование). На учете в первичной профсоюзной организации состоит 

________ чел. 

Для выборов делегатов на конференцию была установлена 

норма представительства _______________________. 

На конференцию было избрано __________________делегатов. 

Нарушений нормы представительства не выявлено. На всех делегатов 

представлены выписки из решений собраний об их избрании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подтвердить полномочия _______________________делегатов конференции 

первичной профсоюзной организации (наименование). Постановление 

принято единогласно. 

Председатель комиссии _______________________________(подпись) 

Секретарь комиссии __________________________________(подпись)             
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Приложение № 6 

Протокол 
заседания счетной комиссии 

профсоюзного собрания (конференции) 

_________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

_______________              ___________________________          № _________ 
         (дата)                                    (место проведения) 

Присутствовали члены счетной комиссии.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборах председателя счетной комиссии. 

2. О выборах секретаря счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: ______________об избрании председателя счетной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счетной комиссии ____________ 

После голосования предложение принято*. 

СЛУШАЛИ: об избрании секретаря счетной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии _______________ 

После голосования предложение принято*. 

Председатель счетной комиссии _____________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

Секретарь счетной комиссии ________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

Члены комиссии __________________________________________________ 
(подписи) 

* Единогласно, большинством голосов при ______________________ против, 
       (количество) 

________________ воздержавшихся. 
                         (количество) 
 
__________________________ 
* Составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр прилагается к первому экземпляру 
протокола отчетно-выборного собрания (конференции), второй экземпляр - ко второму 
экземпляру протокола отчетно-выборного собрания (конференции), направляемому в 
вышестоящий профсоюзный орган, третий экземпляр опечатывается в пакете со списками 
тайного голосования. 
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                                                                                   Приложение № 7 
Протокол 

заседания счетной комиссии 
профсоюзного собрания (конференции) 

_________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

_______________              ___________________________          № _________ 
         (дата)                                    (место проведения) 

Присутствовали: 

Председатель _____________________________________________________ 

Секретарь ________________________________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: ________________________о результатах закрытого (тайного) 

голосования по выборам профсоюзного комитета. 

На учете состоит______________ членов профсоюза. (Избрано делегатов 

__________чел.) 

Присутствуют на работе в день выборов _______________членов профсоюза. 

Присутствуют на собрании (конференции) __________________________чел. 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам профсоюзного 

комитета были внесены следующие кандидатуры: 

1. ________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________ 

Выдано бюллетеней закрытого (тайного) голосования 

________________________ 
                                  (количество) 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

________________________ 
                                  (количество) 

 

Недействительных бюллетеней ______________________________________ 
(нет, если есть, то сколько) 
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При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1 • _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                                                      (количество)                                           
(количество) 

2. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                                                      (количество)                                           
(количество) 

Дополнительно внесены в список для тайного (закрытого) голосования: 

1. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                                                      (количество)                                           
(количество) 

2. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                                                      (количество)                                           
(количество) 

Таким образом, в соответствии с Уставом профсоюза, в состав 

профсоюзного комитета избраны: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

2. СЛУШАЛИ: ______________________________о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам ревизионной комиссии профсоюзной 

организации. 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам ревизионной 

комиссии были внесены следующие кандидатуры: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

Выдано бюллетеней закрытого (тайного) голосования 

____________________________ 
                                     (количество)  

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

____________________________ 
                                     (количество)  
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Недействительных бюллетеней  

____________________________ 
                    (нет, если есть, то сколько)  

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                          (количество)                                           (количество) 

2. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                           (количество)                                           (количество) 

Дополнительно внесены в список для тайного (закрытого)голосования: 

1. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                          (количество)                                           (количество) 

2. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                          (количество)                                           (количество) 

Таким образом, в состав ревизионной комиссии избраны: 

_________________________________________________________________ 

3. СЛУШАЛИ: ______________________________о результатах закрытого 

(тайного) голосования по выборам делегатов на конференцию (съезд). 

В список закрытого (тайного) голосования по выборам делегатов на 

конференцию (съезд) были внесены следующие кандидатуры: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

Выдано бюллетеней закрытого (тайного) голосования 

____________________________ 
                                     (количество)  

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

____________________________ 
                                     (количество)  

Недействительных бюллетеней  

____________________________ 
                           (нет, если есть, то сколько)  
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При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                           (количество)                                           (количество) 

2. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                          (количество)                                           (количество) 

Дополнительно внесены в список для тайного (закрытого)голосования: 

1. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                          (количество)                                           (количество) 

2. _____________________за, ___________________против _______________ 
                                                                          (количество)                                           (количество) 
Таким образом, делегатами на конференцию (съезд) избраны: 

______________________________________________________________________ 

Председатель счетной комиссии_______________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

Секретарь счетной комиссии__________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

Члены счетной комиссии_____________________________________________ 
                 (подписи) 
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                                                                                               Приложение № 8 
Протокол № 1 

заседания профсоюзного комитета 

_________________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

_______________                                                                                              
         (дата)                                     
Присутствовали: 

Члены профсоюзного комитета: ______________________________________ 

Приглашенные ____________________________________________________ 

Председательствовал _______________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборах председателя профсоюзного комитета. 

2. О выборах заместителя (ей) председателя профсоюзного комитета. 

3. О выборах казначея профсоюзного комитета. 

4. О распределении обязанностей между членами профсоюзного комитета. 

(Либо другая повестка дня) 

1. СЛУШАЛИ: _____________________________об избрании председателя 

профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем профсоюзного комитета 

______________________________________________________________________. 

После голосования постановление принято.* 

2. СЛУШАЛИ: председателя профсоюзного комитета 

______________________________________об избрании заместителя 

председателя профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать заместителем председателя профсоюзного 

комитета_______________________________________________________________ 
 
*Единогласно,  большинством  голосов    при  ____________   против,  
______________воздержались ___________. 

 

В таком же порядке протоколируется избрание других заместителей. 
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3. СЛУШАЛИ:   председателя   профсоюзного   комитета________________ 

 об избрании казначея профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать казначеем профсоюзного комитета 

________________ _______________После голосования постановление принято.*  

Если профком избирает президиум, то председатель, заместителей) 

председателя, казначей профсоюзного комитета одновременно избираются 

членами президиума. 

4. СЛУШАЛИ: председателя профсоюзного комитета___________________ 

 о распределении обязанностей между членами профсоюзного комитета. 

ПОСТАНОВИЛИ: распределить обязанности между членами 

профсоюзного комитета:  

________________________________________________(какие обязанности). 

Председатель профсоюзного комитета _________________________________ 
      (подпись, фамилия и инициалы) 

* Единогласно, большинством голосов при ____________против, ______________воздержались 
________________. 
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                                                                                                                      Приложение № 9 
Протокол 

заседания профсоюзного комитета 
(или президиума) 

_________________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

_______________              ___________________________          № _________ 
         (дата)                                    (место проведения) 

Председательствующий _____________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

В состав профкома избрано: __________________________________человек. 

Присутствовали: 

члены профсоюзного комитета ______________________________________ 

_____________________________________________________ (президиума) 
                                             (фамилии, инициалы в алфавитном порядке) 

приглашенные ______________________________________________ 
                                                  (фамилии, инициалы, должность) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 

1. СЛУШАЛИ: ___________________________________________________ 
                                                           (фамилии, инициалы, должность, название вопроса) 

Текст доклада, информации, сообщения включается в протокол или 

указывается, что прилагается на __________________л. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. (фамилия, инициалы, должность) 

_______________________________________________________________________ 
(краткое содержание выступлений, предложений) 

2. (фамилия, инициалы, должность) 

_________________________________________________________________ 
(краткое содержание выступлений, предложений) 
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Вопросы и ответы: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

Примечание. Если доклад, информация, сообщение не требует дополнений и 

разъяснений или рассматриваются без обсуждения, раздел протокола 

«ВЫСТУПИЛИ» не оформляется. 

ПОСТАНОВИЛИ:   (текст   постановления   включается   в протокол или 

указывается, что прилагается на ___________л.) 

После голосования постановление принято*. 

2. СЛУШАЛИ:  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председатель                          (подпись)                          Расшифровка подписи 
       (инициалы, 

фамилия) 
 
 
 
* Единогласно, большинством голосов при _________ против, ________ воздержались ________ 
                                                                                       (количество)                     (количество) 
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                                                                                  Приложение № 10 
Протокол 

заседания ревизионной комиссии 
профсоюзной организации 

_________________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

_______________                                                                             № _________ 
         (дата)                                     
Присутствовали: 

Члены ревизионной комиссии: ________________________________________ 

Приглашенные ____________________________________________________ 

Председательствовал _______________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборах председателя ревизионной комиссии профсоюзной организации. 

2. О выборах заместителя председателя ревизионной комиссии профсоюзной 

организации. 

(Либо другая повестка дня) 

1. СЛУШАЛИ: ______________________________об избрании председателя 

ревизионной комиссии профсоюзной организации.  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем ревизионной комиссии 

профсоюзной организации _______________________________________________. 

После голосования постановление принято.* 

2. СЛУШАЛИ: ________________________________об избрании секретаря 

ревизионной комиссии профсоюзной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  избрать  секретарем  ревизионной  комиссии 

профсоюзной организации _______________________________________________. 

После голосования постановление принято.* 

Председатель ревизионной комиссии _________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

 
 
* Единогласно, большинством голосов при _____________против, _____________воздержались 
________________ 
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                                                                                           Приложение № 11 
Отчет 

о выборах профсоюзного комитета, 
профорганизатора, ревизионной комиссии 

Наименование профсоюза ___________________________________________ 

Наименование предприятия, учреждения и адрес ________________________ 

I. Сведения об итогах проведения отчетно-выборного собрания 

(конференции) 

1. Дата проведения отчетно-выборного собрания (конференции) __________ 
(число, месяц, год) 

2. Число членов профсоюза, состоящих на учете  

3. Отчетно-выборное собрание (конференция) признала работу профкома 

(профорганизатора)  

II. Сведения об избранном профсоюзном комитете, председателе 

профкома, профорганизаторе, ревизионной комиссии 
 Избрано всего Избрано впервые 

Члены профкома   
Председатель профкома (профорганизатор)   
Председатель профкома (профорганизатор), 
избранный непосредственно на отчетно-выборном 
собрании (конференции) 

  

Члены ревизионной комиссии   

Дата заполнения 

« ____» _______20__г.       Председатель профсоюзного комитета 
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Форма 14 
Составляется по итогам выборов на основании отчетов профкомов 

(профорганизаторов) по форме 4 и в течение 7 дней представляется каждым 

профорганом территориальной организации общероссийского профсоюза 

профоргану вышестоящего уровня своего профсоюза, а также территориальному 

профобъединению по месту нахождения. Центральные органы общероссийских 

профсоюзов и территориальные профобъединения, входящие в Федерацию 

независимых профсоюзов России, представляют сводные отчеты в ФНПР в 

течение 15 дней после получения отчетов от профорганов нижестоящего уровня. 

Сводный отчет 
об итогах выборов профсоюзных комитетов 

(профорганизаторов) в ___________году 

Наименование профсоюзного органа___________________________________ 

Республика, край, область ___________________________________________ 

№ п/п  Шифр 
строки Количество 

1. Общее число первичных профорганизаций, объединяемых 
данным профорганом 1  

2. Число первичных профорганизаций, которые провели 
отчеты и выборы 2  

3. Число членов профсоюза, состоящих на учете в этих 
первичных организациях 3  

4. 
Количество профкомов (профорганизаторов), работа 
которых собраниями (конференциями) признана 
неудовлетворительной 

4  

5. 
Количество председателей профкомов, избранных 
непосредственно на отчетно-выборных 
собраниях(конференциях) 

5  

6. Контрольная сумма (1-6)   

 

Дата заполнения 

«___» ____________20__г.      Руководитель профоргана 
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Приложение № 12 

 
Акт о выделении дел к уничтожению 

Наименование организации  
АКТ 

____________№___________ 
(место составления) 

о выделении документов и дел для 
уничтожения 

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должности руководителя 

организации 
Подпись 
Расшифровка подписи  
Дата 

На основании _____________________________________________________ 
                                                    (название и выходные данные перечня документов с указанием 
сроков их хранения) 

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и 

утратившие практическое значение документы фонда № _____________________ 
        (название фонда) 

 

№ 
п/п 

Заголовок 
дела или 
групповой 
заголовок 
документа 

Крайние 
даты 

Номера 
описей 

Индекс дела 
по 

номенклатуре 
или № дела 
по описи 

Кол-во ед. 
хр. 

Сроки 
хранения и 
номера 
статей по 
перечню 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 

Итого_________________ ед.хр. за________________________ годы 
                                   (цифрами и прописью) 

Описи дел постоянного хранения за ____________годы утверждены по 

личному составу согласовано с ЭПК _______________________________________ 
                                                                                              (наименование архивного учреждения) 

Протокол от _______________№ _________________________ 

Наименование должностного лица, 

проводившего экспертизу 

ценности документов            Подпись                               Расшифровка подписи 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЦЭК (ЭК) от ________________________№___________________ 
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                                                                                           Приложение № 13 
Образцы заявлений о приеме в профсоюз и безналичном 

перечислении профсоюзных взносов 

В профорган (первичную профсоюзную 

организацию, профком, цехком) ________ 

от Петровой Марии Ивановны,  

работницы цеха № 

Заявление 

Прошу принять меня в члены профсоюза ______________________________ 
наименование профсоюза 

С Уставом профсоюза ознакомлена. Обязуюсь выполнять уставные 

положения, в т.ч. своевременно уплачивать членские взносы. 

Дата ____________ Подпись ________________________________ 

Одновременно с этим должно быть написано еще одно заявление: 

____________________________________ 
(должность руководителя) 

____________________________________ 
                                                                                      (полное наименование организации, учреждения и т.д.) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                 (ф.и.о. руководителя организации, учреждения и т.д.) 

от _________________________________ 
                                                                                                (ф.и.о., должность, место работы) 

Заявление 

Прошу ежемесячно и бесплатно перечислять из моей заработной платы 

членские профсоюзные взносы в размере, установленном Уставом профсоюза 

_______% на счет 

__________________________________________________________________  
(полное наименование профсоюза) 

в соответствии с коллективным договором, соглашением. 
______________________                                                  _______________________ 
            дата, месяц, год                                                                                     подпись подавшего заявление 
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                                                                                                                    Приложение № 14 
Образец оформления мотивированного мнения профсоюзной 

организации 
Решение 

профсоюзного органа первичной 
профсоюзной организации 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

Мотивированное мнение по расторжению трудового договора по п. 2 ст. 81 

ТК РФ протокол № _____________от 200__ г. 

Присутствовали: ___________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

СЛУШАЛИ: _____________________________________________________ 
                                     (указать проект приказа об увольнении, ф.и.о. увольняемого, его 
должность и подразделение) 

РЕШИЛИ: Не согласиться с проектом приказа работодателя об увольнении 

по п. 2 ст. 81 ТК ________________________________________________________ 

по следующим основаниям: 

1. Работодатель нарушил ст. 373, а именно: не представил в профком проект 

приказа об увольнении по п. 2 ст. 81 ТК РФ и (копий обосновывающих 

документов. Работодатель или его представитель отказались проводить 

дополнительные консультации. 

2. Работодатель не представил в профком информацию о причинах 

предполагаемого увольнения (экономических, структурных, 

технологических). 

3. Работодатель не представил увольняемому работнику другую работу в 

организации при наличии вакантных мест (ст. 81. ч. 2 ТК РФ). Частный 

случай такой ситуации: обязанности увольняемого работника распределены 

среди других с доплатой, что также недопустимо. 

4. Работодателем не рассмотрен вопрос о преимущественном праве работника 

на оставление на его на работе (ст. 179ТКРФ). 

5. Работодатель не предупредил персонально увольняемого работника за 

2 месяца до момента его увольнения под расписку или нарушил срок 
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(ст. 180 ТК РФ). 

6. Работодатель не согласовал увольнение несовершеннолетнего с 

соответствующей государственной инспекцией труда и комиссией по делам 

несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). 

7. Работодатель увольняет работника в период его пребывания в отпуске или 

временной нетрудоспособности (ст. 81.ч. 4ТКРФ). 

8. Работодатель увольняет беременную женщину; женщину, имеющую 

ребёнка в возрасте до 3 лет; одинокую мать, воспитывающую ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет); других лиц, 

воспитывающих указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ). 

9. Работодатель увольняет представителя профсоюзной организации, 

участвующего в коллективных переговорах, в период их проведения 

(ст. 39 ТК РФ). 

10. Работодатель увольняет председателя (заместителя председателя) 

первичной профсоюзной организации, её структурных подразделений (не 

ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной 

работы без предварительного согласия вышестоящих органов 

(ст. 374ТК РФ). 

Председатель профкома 

личная подпись            расшифровка подписи 
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