ОБРАЗЕЦ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
№ __ отчетно-выборного Собрания
______________________________________Местного отделения РКК
(наименование отделения РКК полностью)

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
г.____________

«____»_______20__г

Председатель
местного
отделения РКК открывает
__________________местного отделения РКК.

Собрание

Уважаемые участники отчетно-выборного Собрания _______________
местного отделения РКК!
Уважаемые гости Собрания!
В соответствии с Уставом, на Собрание присутствуют ___членов
Российского Красного Креста (должно быть не менее половины всех
членов местного отделения Российского Красного Креста). Таким образом,
Собрание может начать свою работу.
Кто за то, чтобы ___ отчетно-выборное Собрание ______ местного
отделения РКК Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» считать открытой, прошу голосовать.
Кто за? ____ чел. Против? _____ чел. Воздержался? _____ чел.
Спасибо.
По числу голосов – принято единогласно.
№ ______ отчетно-выборное Собрание ______________местного
отделения РКК Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» объявляется ОТКРЫТОЙ.
Председатель _________местного отделения РКК, председательствующий
на Собрание
Уважаемые участники Собрания!
1

ОБРАЗЕЦ

Предлагается на ваше утверждение следующая повестка дня Собрания:
1.Отчетный доклад о деятельности ________местного отделения РКК за
период с200_г по 200_г.
2.Отчетный доклад ревизионной комиссии _______местного отделения
РКК за период с 200_г по 200_г.
3. Выборы Председателя местного отделения РКК.
4.Выборы членов Президиума ______местного отделения РКК.
5.Выборы членов ревизионной комиссии ______местного отделения
РКК.
Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку дня проведения
Собрания, прошу голосовать.
За?_____ чел. Против? ______чел. Воздержался? ____чел.
Спасибо. Предложенная повестка проведения Собрания принята
единогласно.
Председательствующий:
Для проведения Собрания нам необходимо избрать руководящие
органы Собрания: рабочий президиум, секретариат, мандатную,
редакционную и счетную комиссии Собрания местного отделения РКК.
Слово по количественному составу рабочего президиума Собрания
предоставляется
члену РКК ________________ Ф.И.О. _________местного отделения РКК.
Выступающий (ФИО):
Предлагаю избрать рабочий президиум Собрания в составе ___человек.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения?
Кто за данное предложение прошу голосовать.
Кто за? ____чел. Кто против? ____чел. Воздержался? ____чел.
Спасибо.
Утвердили количественный состав рабочего Президиума Собрания из
______человек.
Председательствующий:
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Слово для предложения кандидатур в состав рабочего президиума Собрания
предлагается члену РКК ____________(Ф.И.О.) ________местного отделения
РКК.
Выступающий Ф.И.О.:
Предлагаю избрать в состав рабочего президиума Собрания:
1.
2.
3. и т.д. Ф.И.О.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения?
Голосуем за предложенный состав кандидатур в рабочий президиум
Собрания.
Кто за? ___чел. Против? ___чел. Воздержался? ___чел.
Спасибо. Принято единогласно.
В состав рабочего президиума Собрания избраны:_____________,
_____________, (перечислить Ф.И.О. членов рабочего президиума
Собрания).
Прошу членов рабочего президиума Собрания занять свои места.
Председательствующий:
Из состава членов Российского Красного Креста Собрания необходимо
избрать секретариат Собрания.
По количественному составу секретариата Собрания слово предоставляется
члену РКК ____________ местного отделения РКК.
Выступающий ___(Ф.И.О.)
Предлагаю избрать секретариат Собрания в составе 3 человек.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения? Нет.
Голосуем за то, чтобы в секретариат Собрания были избраны 3 человека.
Кто за? ___чел. Кто против? ___ чел. Воздержался? ____ чел.
Спасибо. Принято единогласно.
В секретариат Собрания будут избраны 3 человека.
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По персональному составу членов секретариата Собрания слово
предоставляется члену РКК__________ местного отделения РКК.
Выступающий Ф.И.О.:
Предлагаю избрать в состав секретариата Собрания:
1. ФИО ____________ член РКК __________местного отделения РКК.
2. и т.д.
3.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения? Нет.
Прошу голосовать.
Кто за то, чтобы избрать в состав секретариата Собрания избрать
предложенных членов Российского Красного Креста?
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ___чел.
Спасибо. Принято единогласно.
Секретариат Собрания избран в составе 3-х человек (перечислить
Ф.И.О.).
Председательствующий:
Нам необходимо избрать мандатную комиссию Собрания.
Для предложения количественного состава мандатной комиссии Собрания
слово предоставляется ___________(Ф.И.О.) члену РКК___________
местного отделения РКК.
Выступающий:
________________(Ф.И.О.)
Предлагаю избрать мандатную комиссию Собрания в составе 3 человек.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения?
Кто за то, чтобы в состав членов мандатной комиссии Собрания избрать 3
человек, прошу голосовать.
Кто за? ___чел. Кто против? ____чел. Воздержался? ____чел.
В состав мандатной комиссии Собрания будут избраны 3 человека.
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Для персонального предложения выдвижения кандидатов в состав мандатной
комиссии Собрания слово предоставляется _____________(Ф.И.О.) члену
РКК _____________местного отделения РКК.
Выступающий Ф.И.О.:
В состав мандатной комиссии Собрания предлагаю избрать:
ФИО – член РКК и т.д.
1.
2.
3.
Председательствующий:
Есть ли другие предложения?
Голосуем за персональный состав членов мандатной комиссии Собрания.
Кто за? ____чел. Кто против? ____чел. Воздержался? ____чел.
Спасибо. Принято единогласно.
Мандатная комиссия Собрания в составе 3-х человек избрана.
Прошу мандатную комиссию Собрания приступить к работе.
Председательствующий:
Необходимо избрать редакционную комиссию Собрания.
Слово для предложения по количественному составу членов редакционной
комиссии Собрания предлагается ______________(Ф.И.О.)
______________местного отделения РКК.
Выступающий:
Предлагаю избрать в состав редакционной комиссии Собрания (3 -5)
человек.
Председательствующий:
По количественному составу редакционной комиссии Собрания будут
другие предложения? Нет.
Голосуем за то, чтобы в состав редакционной комиссии Собрания были
избраны (3-5) человек.
Кто за? ___чел. Кто против? ___чел. Воздержался? ____чел.
Спасибо.
Принято единогласно.
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В состав редакционной комиссии будет присутствуют (3-5) человек.
Председательствующий:
Для предложения кандидатур в состав редакционной комиссии Собрания
слово предоставляется ______________(Ф.И.О.) члену РКК
_________местного отделения РКК.
Выступающий:
В состав редакционной комиссии Собрания предлагаю избрать:
ФИО – член РКК и т.д.
1.
2.
3.
Председательствующий:
Есть ли замечания по предложенным кандидатурам? Другие
предложения? Нет.
Голосуем за персональный состав членов редакционной комиссии Собрания.
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ____чел. Спасибо.
Принимается единогласно.
Редакционная комиссия Собрания избрана в составе _человек.
Прошу редакционную комиссию Собрания приступить к работе.
Председательствующий:
Необходимо избрать счетную комиссию Собрания
Для предложения по количественному составу счетной комиссии
Собрания слово предоставляется ____________(Ф.И.О.) члену РКК
_____местного отделения РКК.
Выступающий:
Предлагаю избрать в состав счетной комиссии Собрания 3 человек.
Председательствующий:
Есть ли возражения по количественному составу счетной комиссии
Собрания? Нет.
6

ОБРАЗЕЦ

Голосуем за то, чтобы в состав счетной комиссии Собрания избрать 3-х
человек.
Кто за? ___чел. Кто против? ___чел. Воздержался? ____чел.
Спасибо.
Принято единогласно.
В состав счетной комиссии Собрания будут избраны 3 человека.
Для предложения персональных кандидатур в состав счетной
комиссии Собрания слово предоставляется ____________(Ф.И.О.) члену
РКК ________местного отделения РКК.
Выступающий:
В состав счетной комиссии Собрания предлагаю избрать:
ФИО – член РКК и т.д.
1.
2.
3.
Председательствующий:
Есть ли замечания по предложенным кандидатурам в состав счетной
комиссии Собрания? Другие предложения? Нет.
Голосуем за персональный состав членов счетной комиссии Собрания.
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ____чел. Спасибо.
Принимается единогласно.
Счетная комиссия Собрания избрана в из 3-х человек: перечислить
Ф.И.О.
Прошу членов счетной комиссии Собрания приступить к работе.
Председательствующий:
Нам необходимо утвердить регламент работы Собрания.
Слово для предложения по регламенту работы Собрания предлагается
_____________(Ф.И.О.) члену РКК _________местного отделения РКК.
Выступающий: (Ф.И.О.)
Предлагаю основному докладчику для отчетного доклада
предоставить до 40 минут, для отчетного доклада ревизионной комиссии
до 20 минут, член РККам, выступающим в прениях по докладам до 10
минут, для справок и повторных выступлений до 3-х минут.
В работе предлагаю сделать 1 перерыв для обмена временных
удостоверений членов Российского Красного Креста Собрания на мандаты.
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Всех желающих выступить в прениях по докладам, просьба подавать
записки в Секретариат Собрания.
Председательствующий:
Есть ли другие предложения по регламенту работы Собрания? Нет.
Прошу голосовать за предложенный регламент работы Собрания.
Кто за ___, против _____, воздержался ___?
Регламент работы Собрания принят.
Председательствующий:
Нам необходимо определить форму голосования членов Российского
Красного Креста Собрания при выборах руководящих органов и органов
контроля ______местного отделения РКК: Председателя _________________
местного отделения РКК, членов Президиума, членов ревизионной комиссии
_____________ местного отделения РКК.
Для предложения формы голосования членов Российского Красного Креста
на Собрания слово предоставляется ______(Ф.И.О.) члену РКК
___________местного отделения РКК.
Выступающий ____Ф.И.О.:
Уважаемые коллеги! Я предлагаю выборы Председателя
_________местного отделения РКК, членов Президиума местного отделения
РКК, членов ревизионной комиссии местного отделения РКК проводить
открытым голосованием.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения? Нет.
Прошу голосовать за предложенную форму голосования – выборы
руководящих органов и органов контроля ___________местного отделения
РКК провести открытым голосованием.
Кто за ___, против _____, воздержался ___?
Выборы Председателя местного отделения РКК, членов Президиума
местного отделения РКК, членов ревизионной комиссии местного
отделения РКК будут проведены открытым голосованием членов
Российского Красного Креста Собрания.
Председательствующий
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Перед тем, как предоставить слово для основного доклада, разрешите
зачитать приветствие от _______________________.
Зачитывается ПРИВЕТСТВИЕ от ___________________.
Слово для доклада: «Отчет о деятельности _________ местного
отделения РКК за период с 201_ г по 201_ г» предоставляется
Председателю ________ местного отделения РКК (ФИО).
1

ДОКЛАД Председателя __местного отделения РКК (Прилагается)

Председательствующий:
Доклад окончен.
Есть предложение: вопросы по докладу задавать докладчику в
письменном виде.
Будут ли другие предложения? Нет
Голосуем.
Кто за ___, против _____, воздержался ___?
Вопросы докладчикам на Собрания просим задавать в письменном виде в
секретариат Собрания.
Председательствующий:
Продолжаем работу Собрания.
Есть предложение заслушать доклад председателя ревизионной
комиссии ______ местного отделения РКК и обсуждать оба доклада
вместе.
Будут ли другие предложения?
Нет.
Голосуем за то, чтобы обсуждать оба доклада вместе.
Кто за ___, против _____, воздержался ___?
Принято.
Слово для доклада: «Отчет о работе ревизионной комиссии ________
местного отделения РКК за период с 200_ г по 200_ г» предоставляется
председателю ревизионной комиссии ________местного отделения РКК
_________ФИО.
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2. ДОКЛАД о работе ревизионной комиссии ______местного
отделения РКК за отчетный период (Прилагается)
Председательствующий:
Приступаем к обсуждению докладов.
Слово предоставляется:
1. ФИО - члену РКК от ___________местного отделения РКК и
2. т. д.
Председательствующий:
Спасибо. Всего для выступлений записалось ___чел., выступило ____чел.
В президиум Собрания поступило предложение прекратить прения по
отчетным докладам.
Есть ли другие предложения?
Голосуем за прекращение прений по докладам.
Кто за __, против ____, воздержался ___?
Принято.
Членов Российского Красного Креста, которые не успели выступить на
Собрания, прошу передать свои выступления в секретариат Собрания.
Председательствующий:
Слово предоставляется члену мандатной комиссии Собрания –
ФИО, члену РКК _______местного отделения РКК
(Зачитывается протокол № 1 заседания мандатной комиссии)
Председательствующий:
Кто за то, чтобы утвердить протокол №1 Заседания мандатной комиссии
_____ отчетно-выборного Собрания __________местного отделения РКК,
прошу голосовать.
За? ____чел. Против? ____чел. Воздержался? _____чел. Принято
единогласно.
Протокол №1 мандатной комиссии Собрания утвержден.
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Председательствующий:
Слово предоставляется члену мандатной комиссии ФИО, члену
РКК _____ местного отделения РКК. (Зачитывается протокол №2
Заседания мандатной комиссии)
Председательствующий:
Кто за то, чтобы утвердить Протокол № 2 заседания мандатной комиссии
Собрания прошу голосовать.
Кто за ? ___чел. Кто против? ___чел. Воздержался? ___чел.
Спасибо. Принято единогласно.
Протокол №2 мандатной комиссии Собрания утвержден.
По результатам работы мандатной комиссии Собрания проведение
отчетно-выборного Собрания ______________местного отделения РКК
признано правомочной.
По регламенту работы Собрания объявляется перерыв на 15 минут.
Во время перерыва член РКК Собрания должны обменять временные
удостоверения членов Российского Красного Креста Собрания на
мандаты членов Российского Красного Креста Собрания
_______________местного отделения РКК.

ПЕРЕРЫВ
Председательствующий:
Слово по проекту Постановления _______ отчетно-выборного Собрания
________ местного отделения РКК предоставляется председателю
редакционной комиссии Собрания ФИО - члену РКК от_______ местного
отделения РКК.
(Зачитывается проект Постановления до оценки деятельности)
Председательствующий:
В своих выступлениях член РКК Собрания предлагали признать
работу Президиума ________ местного отделения РКК
удовлетворительной. У членов Российского Красного Креста Собрания есть
другие мнения?
Нет.
Приступаем к голосованию.
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Кто за то, чтобы признать работу Президиума ______ местного отделения
РКК за отчетный период удовлетворительной? Прошу голосовать.
Кто за ? ____чел. Против? _____чел. Воздержался? ____чел. Спасибо.
Работа __________местного отделения РКК за отчетный период
деятельности признана удовлетворительной.
Председательствующий:
Продолжайте, пожалуйста.
Выступающий Ф.И.О. от редакционной комиссии Собрания продолжает
зачитывать проект Постановления Собрания.
Председательствующий:
Какие будут предложения по данному проекту Постановления
отчетно-выборного Собрания ___________ местного отделения РКК.
Слово предоставляется ___________Ф.И.О. члену РКК от ______местного
отделения РКК.
Выступающий: Ф.И.О.
Предлагаю предложенный проект Постановления Собрания принять за
основу.
Председательствующий:
Предлагаю голосовать за то, чтобы предложенный на рассмотрение и
утверждение Собрания проект Постановления Собрания был принят за
основу.
Кто за? ____чел. Кто против? ___чел. Воздержался? ___чел. Спасибо.
Предложенный проект Постановления отчетно-выборного Собрания
принят за основу единогласно.
Председательствующий:
Какие будут замечания, предложения, изменения по проекту
Постановления Собрания?
(голосуется каждое внесенное предложение отдельно).
Предлагаю поставить на голосование Постановление отчетно-выборного
Собрания в целом, с учетом всех внесенных изменений и дополнений.
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Кто за ? ___чел. Кто против ? ____чел. Воздержался? ____чел. Спасибо.
Постановление отчетно-выборного Собрания _______ местного
отделения РКК принято ЕДИНОГЛАСНО.
Председательствующий:
Переходим к следующим вопросам повестки дня отчетно-выборного
Собрания.
Уважаемые участники Собрания!
На Собрания необходимо избрать Председателя ________местного
отделения РКК сроком на 5 лет. Какие будут предложения?
Слово по предложению кандидатуры на должность Председателя
__________местного отделения РКК предоставляется члену РКК от
____________местного отделения РКК_________Ф.И.О
Выступающий:
Предлагаю на должность Председателя _____местного отделения РКК
избрать _____________Ф.И.О. (место работы и должность в настоящее
время).
1. Выступающий Ф.И.О.
2. Выступающий Ф.И.О.
3. и т.д.
Председательствующий:
Поступило предложение избрать Председателем ____местного отделения
РКК _________ Ф.И.О.
Голосуем за предложенную кандидатуру на должность Председателя
___местного отделения РКК открытым голосованием.
Голосуют член РКК Собрания мандатами.
Счетная комиссия проводит подсчет голосов.
Кто за? ___чел. Кто против ___чел. Воздержался? ___чел.
Принято единогласно
Результаты открытого голосования занести в протокол Собрания.
Председателем ___местного отделения РКК избран (а) Ф.И.О.
_____________
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Поздравляем!
Председательствующий:
Уважаемые участники Собрания!
Необходимо избрать Президиум __________местного отделения РКК.
Слово по количественному составу членов Президиума __________местного
отделения РКК предоставляется _________Ф.И.О. члену РКК от
_____местного отделения РКК.
Выступающий:
Уважаемые участники Собрания! В состав Президиума __ местного
отделения РКК предлагаю избрать ____чел.
Председательствующий:
По количественному составу членов Президиума ____местного отделения
РКК будут другие предложения?
Голосуем за количественный состав членов Президиума _____местного
отделения РКК.
Голосуют член РКК Собрания мандатами.
Счетная комиссия Собрания ведет подсчет голосов
Кто за? ___чел. Кто против ___чел. Воздержался? ___чел.
Принято единогласно в состав Президиума _______местного отделения РКК
избрать _человек.
По персональному составу кандидатур в состав Президиума местного
отделения РКК предоставляется _____________ФИО члену РКК ________
местного отделения РКК
Выступающий:____Ф.И.О.
Предлагаю в состав Президиума ____________местного отделения РКК
следующие кандидатуры:
(перечисляет кандидатуры Ф.И.О., местом работы)
1.
2.
3. и т.д.
Председательствующий:
Будут ли еще предложения?
Есть ли отводы, самоотводы? Нет.
Какие будут предложения и замечания по предложенным кандидатурам?
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Нам необходимо принять решение: будем голосовать персонально по каждой
кандидатуре в члены Президиума _____местного отделения РКК или
списком.
Какие будут предложения?
Слово предоставляется _______________Ф.И.О. члену РКК от
____________местного отделения РКК.
Выступающий:
Предлагаю голосовать за избрание членов Президиума ___________местного
отделения РКК списком.
Председательствующий:
Прошу голосовать за то, чтобы избрать членов Президиума ______местного
отделения РКК списком.
Голосуют участники Собрания мандатами.
Кто за? ___чел. Кто против ___чел. Воздержался? ___чел.
Принято решение о том, что участники Собрания голосуют за предложенные
кандидатуры в состав Президиума ______местного отделения РКК списком.
Голосуем за кандидатов в члены Президиума ____________местного
отделения РКК, внесенных в список для голосования.
Голосуют участники Собрания мандатами.
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ____чел
Принято единогласно.
Избран Президиум ___________местного отделения РКК в составе
____человек:
1.
2. и т.д.
Поздравляем вновь избранных членов Президиума с избранием в
руководящие органы ________местного отделения РКК
Председательствующий:
Нам необходимо избрать ревизионную комиссию _____местного
отделения РКК.
По количественному составу членов ревизионной комиссии
__________местного отделения РКК слово предоставляется
__________Ф.И.О. члену РКК от _________местного отделения РКК.
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Выступающий:
Предлагаю в состав __________ревизионной комиссии избрать 3-х
человек.
Председательствующий:
Будут ли другие предложения по количественному составу членов
ревизионной комиссии?
Голосуем мандатами за количественный состав членов ревизионной
комиссии ___________местного отделения РКК.
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ____чел
Принято единогласно.
Количественный состав ревизионная комиссии ______местного отделения
РКК избран в составе 3-х человек.
Для предложения кандидатур в состав ревизионной комиссии
_________местного отделения РКК слово предоставляется
___________Ф.И.О. члену РКК от _________местного отделения РКК.
Выступающий:
Предлагаю в состав ревизионной комиссии _________местного отделения
РКК избрать:
(перечисляет кандидатуры с местом работы)
1.
2
3.
Председательствующий:
Будут ли еще предложения? Есть ли отводы, самоотводы?
Нам необходимо принять решение: будем голосовать персонально по каждой
кандидатуре в члены ревизионной комиссии _____местного отделения РКК
или списком.
Какие будут предложения?
Слово предоставляется _______________Ф.И.О. члену РКК местного
отделения РКК.
Выступающий:
Предлагаю голосовать за избрание членов ревизионной комиссии
___________местного отделения РКК списком.
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Председательствующий:
Голосуют участники Собрания мандатами.
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ____чел
Принято единогласно.
Принято решение голосовать за избрание кандидатур в состав ревизионной
комиссии по списку.
Председательствующий:
Голосуем за список кандидатов в состав членов ревизионной комиссии
____________местного отделения РКК.
Голосуют участники Собрания мандатами.
Кто за ? ___чел. Против? ____чел. Воздержался? ____чел
Принято единогласно.
Поздравляем вновь избранных членов ревизионной комиссии
________местного отделения РКК.
Председательствующий:

Уважаемые участники Собрания!
Все вопросы, внесенные на рассмотрение в повестку дня отчетновыборного Собрания ____________ местного отделения РКК рассмотрены.
От имени всех членов Российского Красного Креста и участников
Собрания поздравляем вновь избранных Председателя, членов Президиума
и ревизионной комиссии _________местного отделения РКК с оказанным
им высоким доверием и пожелаем успехов в их деятельности. На этом
______ отчетно-выборное Собрание __________местного отделения
Российского Красного Креста объявляется закрытой.
У кого есть замечания по порядку ведения Собрания? Нет.
Всем участникам _________отчетно-выборного Собрания СПАСИБО.
Прошу вновь избранных членов Президиума и членов ревизионной
комиссии остаться для проведения первых организационных заседаний.
Председатель_________ местного отделения РКК
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Секретариат Собрания:
________________
________________
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