
ПРОТОКОЛ 

Учредительного Общего собрания первичной профсоюзной организации  

____________________________________________________________________________  

(полное наименование первичной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза  

Работников среднего и малого бизнеса «Роспрофбизнес». 

в _____________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ) 

Адрес места проведения  Учредительного Общего собрания: __________________________ 

Дата проведения  Учредительного Общего собрания:  ________________________________ 

Время проведения  Учредительного Общего собрания:  _______________________________ 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ: 

(ФИО полностью / подпись)                                                       

1. _________________________________________ / _______________________________ 

2. _________________________________________ / _______________________________ 

3. _________________________________________ / _______________________________ 

4. _________________________________________ / _______________________________ 

5. _________________________________________ / _______________________________ 

6. _________________________________________ / _______________________________ 

7. _________________________________________ / _______________________________ 

8. _________________________________________ / _______________________________ 

9. _________________________________________ / _______________________________ 

10. ________________________________________ / _______________________________ 

11. ________________________________________ / _______________________________ 

12. ________________________________________ / _______________________________ 

13. ________________________________________ / _______________________________ 

14. ________________________________________ / _______________________________ 

15. ________________________________________ / _______________________________ 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного общего собрания ответственного за 
составление протокола и подсчет голосов при голосованиях. 

2. О создании первичной профсоюзной организации 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 

«Роспрофбизнес» 

в __________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

3. Об Уставе первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в __________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

4. Об избрании председателя профсоюзного комитета, членов профсоюзного комитета, ревизора 
первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ) 

5. О постановке на учет и профобслуживании в Московской городской организации Российского 
профсоюза работников среднего и малого бизнеса «Роспрофбизнес». 

Голосовали: «За»- единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся «нет». 

Постановили: Утвердить повестку дня Учредительного Общего собрания. 

1. По первому вопросу слушали: _________________________________ (Фамилия, инициалы), 

предложено избрать председателем Учредительного Общего собрания 

 ___________________________ (Фамилия, инициалы), 

секретарем Учредительного Общего собрания, ответственным за составление протокола и подсчет 
голосов при голосованиях ___________________________ (Фамилия, инициалы). 

Голосовали: «За» - единогласно «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 



Постановили: избрать председателем Учредительного Общего собрания 

 ___________________________ (Фамилия, инициалы), 

секретарем Учредительного Общего собрания, ответственным за составление протокола и подсчет 

голосов при голосованиях ___________________________ (Фамилия, инициалы). 

2. По второму вопросу слушали: _________________________________ (Фамилия, инициалы), 

предложено создать первичную профсоюзную организацию 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

 

Постановили: создать первичную профсоюзную организацию 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

3. По третьему вопросу слушали: _________________________________ (Фамилия, инициалы),  

предложено одобрить Устав Московской городской организации Российского профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса «Роспрофбизнес» и руководствоваться им в своей деятельности. 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

Постановили: одобрить Устав Московской городской организации Российского профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса «Роспрофбизнес» и руководствоваться им в своей деятельности. 

4. По четвертому вопросу слушали:      ____________________________ (Фамилия, инициалы),  

предложено ИЗБРАТЬ: 

председателем профсоюзного комитета ____________________________ (Фамилия, инициалы),  

профсоюзный комитет в количестве 2 человек в составе 

____________________________ (Фамилия, инициалы),  

____________________________ (Фамилия, инициалы),  

ревизором ____________________________ (Фамилия, инициалы), 



первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 
Постановили: 

ИЗБРАТЬ 

председателем профсоюзного комитета ____________________ (Фамилия, инициалы), 

профсоюзный комитет в количестве 2 человек в составе 

____________________________ (Фамилия, инициалы),  

____________________________ (Фамилия, инициалы),  

ревизором ____________________________ (Фамилия, инициалы), 

первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в __________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

5. По пятому вопросу слушали: ____________________________ (Фамилия, инициалы), 

предложено передать для учета и профобслуживания исполнительному органу Московской городской 

организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес»,  оригиналы заявлений и протокола учредительного общего собрания первичной 
профсоюзной организации 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес» 

в __________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 



Постановили: передать для учета и профобслуживания исполнительному органу Московской городской 
организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
«Роспрофбизнес», оригиналы заявлений членов и протокола учредительного общего собрания 

первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование первичной профсоюзной организации), 

Московской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса 

«Роспрофбизнес» 

в __________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ). 

  

  

Председатель Учредительного Общего собрания: _______________________ / _______________________ 

Секретарь Учредительного Общего собрания:      _______________________ / _______________________ 


