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О внесении изменений в Инструкцию
о проведении отчетов и выборов в Профсоюзе
В соответствии с п. 8.4.20 Устава ОПРК и в целях приведения нормативных
документов Профсоюза в соответствие с Уставом Центральный комитет
Общероссийского профсоюза работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести и утвердить изменения в Инструкцию по проведению отчетов и
выборов в Профсоюзе в соответствии с приложением к постановлению.

Председатель

С.Н. Цыганова

Приложение к постановлению
III Пленума ЦК ОПРК
от 17.03.2021 № 3-3
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению отчетов и выборов
в Общероссийском профсоюзе работников культуры
I Общие положения
1.1 Отчеты и выборы (далее - отчетно-выборная кампания)
в Общероссийском профессиональном союзе работников культуры (далее –
Профсоюз) проводятся после очередного Съезда Федерации Независимых
Профсоюзов России (далее – ФНПР) в единые сроки, рекомендованные
Генеральным Советом ФНПР для членских организаций ФНПР и утвержденные
Центральным комитетом Профсоюза.
1.2 Не менее чем за один год до истечения срока полномочий постоянно
действующего выборного руководящего коллегиального органа Профсоюза его
решением устанавливаются сроки и порядок проведения отчетно-выборной
кампании, которые являются обязательными для первичных (объединенных
первичных) профсоюзных организаций, территориальных, региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза (далее - организации Профсоюза) и их
профсоюзных органов 1.
На основании решения Центрального комитета Профсоюза постоянно
действующими руководящими коллегиальными органами организаций Профсоюза
принимаются решения о проведении отчетов и выборов в соответствующих
организациях Профсоюза.
1.3 В состав профсоюзных органов, делегатов
выдвигаются и избираются только члены Профсоюза.

конференции, съезда

Для подготовки, сбора и обобщения предложений по кандидатурам в состав
профсоюзных органов могут создаваться специальные комиссии (далее - комиссия)
с определением порядка и срока их работы.
1.4 Профсоюзные органы избираются на срок, установленный в соответствии с
Уставом Профсоюза.
Срок полномочий членов профсоюзных органов соответствующего уровня и
лиц, делегированных в состав этого органа после его формирования, не может
превышать срока полномочий данного профсоюзного органа.
1.5 В первичных (объединенных первичных) профсоюзных организациях (далее –
первичные профсоюзные организации), в зависимости от их структуры, сначала
отчитываются и избираются профгруппорги, а затем – профсоюзные комитеты и
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Профсоюзные органы – это органы, образованные в соответствии с Уставом Профсоюза.

контрольно - ревизионные комиссии (ревизоры) первичных профсоюзных
организаций.
Отчеты и выборы профсоюзных органов территориальных организаций
Профсоюза проводятся после завершения отчетно-выборной кампании в
первичных профсоюзных организациях.
Отчеты и выборы профсоюзных органов региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза (далее - региональные организации Профсоюза)
проводятся после завершения отчетно-выборной кампании в первичных
профсоюзных организациях и территориальных организациях Профсоюза,
состоящих на учете в региональной организации Профсоюза.
Съезд Профсоюза завершает отчетно-выборную кампанию Профсоюза.
1.6 Отчеты и выборы профсоюзных органов первичных профсоюзных организаций
проводятся на собраниях (конференциях).
При сменном режиме работы отчеты и выборы профсоюзных органов
первичных профсоюзных организаций проводятся на собраниях (конференциях)
по сменам, при большой территориальной удаленности структурных
подразделений - на собраниях (конференциях) этих подразделений.
Отчеты и выборы профсоюзных органов территориальных организаций
Профсоюза проводятся на конференциях (собраниях).
Отчеты и выборы профсоюзных органов региональных организаций Профсоюза
проводятся на конференциях, профсоюзных органов Профсоюза - на Съезде.
1.7 Отчетные доклады руководящих профсоюзных органов предварительно
обсуждаются и утверждаются на заседаниях этих органов, отчеты контрольноревизионных комиссий – на заседаниях комиссий.
1.8 Члены Профсоюза, делегаты конференций, съездов оповещаются о дате созыва
отчетно-выборных собраний, конференций, съездов, повестке дня и месте
проведения в соответствии с Уставом Профсоюза:
- собрания первичной профсоюзной организации – не позднее чем за 5
календарных дней до установленной даты, конференции - не позднее чем за 15
календарных дней до установленной даты;
- конференции территориальной организации Профсоюза - не позднее чем за
один месяц до установленной даты, собрания - не позднее чем за 15 календарных
дней до установленной даты;
- конференции региональной организации Профсоюза - не позднее чем за
один месяц до установленной даты;
- съезда Профсоюза - не позднее чем за три месяца до установленной даты.
1.9 Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции, съезда не должна
превышать срока окончания полномочий действующих выборных органов
соответствующей организации Профсоюза, Профсоюза.
Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган организации
Профсоюза, Профсоюза вправе рассмотреть вопрос о переносе даты собрания,
конференции, съезда на более ранний срок.
1.10 В случаях, если съезд, конференция, собрание не состоялись в установленные
сроки либо в ходе их проведения не прошли выборы органов Профсоюза,
организации Профсоюза полномочия органов Профсоюза, организации Профсоюза
прекращаются, за исключением полномочий профсоюзных органов по созыву,
подготовке и проведению съезда, конференции, собрания.

Если конференция, собрание организации Профсоюза не состоялись
в установленные сроки исполнительный коллегиальный орган вышестоящей
организации назначает исполняющего обязанности председателя для организации
подготовки и проведения заседания высшего руководящего органа
соответствующей организации.
Если в ходе проведения съезда, конференции, собрания не были избраны
органы Профсоюза, организации Профсоюза съезд, конференция, собрание
принимает решение о назначении исполняющего обязанности председателя
Профсоюза, организации Профсоюза для организации подготовки и проведения
заседания высшего руководящего органа соответствующей организации либо
делегирует данное полномочие постоянно действующему коллегиальному
руководящему органу Профсоюза, организации Профсоюза.
1.11 В случаях принятия органами государственной власти РФ и (или)
органами государственной власти субъектов РФ решений об ограничении или
запрете проведения массовых мероприятий, приведших к невозможности
проведения заседаний съезда, конференции, собрания в традиционной очной
форме,
они
могут
проводиться
в
формате
видео-конференц-связи
с
использованием
современных
информационно-телекоммуникационных
технологий с возможностью двусторонней видеосвязи для делегатов съезда,
конференции, участников собрания, принимающих участие в заседании высшего
руководящего органа, их идентификации в дистанционном режиме с соблюдением
всех уставных и нормативных требований для проведения заседания высшего
руководящего органа Профсоюза, организации Профсоюза.
Решение о проведении заседания съезда, конференции, собрания в формате
видео-конференц-связи
принимает
выборный
постоянно
действующий
коллегиальный руководящий орган Профсоюза, организации Профсоюза.
2 Внеочередные заседания высших руководящих органов
2.1 Внеочередное заседание высшего руководящего органа организации
Профсоюза, Профсоюза созывается в соответствии с Уставом Профсоюза:
- в профсоюзной группе - по решению профсоюзного комитета или по
требованию не менее одной трети членов Профсоюза, объединяемых профсоюзной
группой;
- в первичной профсоюзной организации - по решению профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации, по требованию не менее одной
трети членов Профсоюза, объединяемых первичной профсоюзной организацией,
или по решению вышестоящего выборного профсоюзного органа;
- в территориальной организации Профсоюза – по решению комитета
(совета) территориальной организации Профсоюза, по требованию не менее одной
трети первичных профсоюзных организаций, объединяющих не менее одной трети
членов Профсоюза, или по решению вышестоящего выборного профсоюзного
органа;
- в региональной организации Профсоюза – по решению комитета (совета)
региональной организации Профсоюза, по требованию не менее одной трети
входящих в состав региональной организации Профсоюза организаций,
объединяющих не менее одной трети членов Профсоюза. или по решению
вышестоящего выборного профсоюзного органа;

- в Профсоюзе - по решению Центрального комитета Профсоюза или по
требованию не менее одной трети региональных организаций Профсоюза,
объединяющих не менее одной трети членов Профсоюза.
2.2. Решение постоянно действующего коллегиального руководящего органа
соответствующей организации Профсоюза, Профсоюза о дате созыва, повестке дня
и месте проведения внеочередного заседания высшего руководящего органа
объявляется в соответствии с Уставом Профсоюза:
- внеочередного собрания первичной профсоюзной организации – не позднее
чем за 3 календарных дня до установленной даты, внеочередной конференции - не
позднее чем за 10 календарных дней до установленной даты;
- внеочередной конференции территориальной организации Профсоюза - не
позднее чем за 15 календарных дней до установленной даты, внеочередного
собрания - не позднее чем за 5 календарных дней до установленной даты;
- внеочередной конференции региональной организации Профсоюза - не
позднее чем за 15 календарных дней до установленной даты;
- внеочередного съезда Профсоюза - не позднее чем за один месяц до
установленной даты.
2.3 Досрочные выборы председателя организации Профсоюза, Профсоюза
проводятся в порядке, определенном Уставом Профсоюза.
В этом случае председатель организации Профсоюза, Профсоюза избирается
на срок до проведения очередного отчетно- выборного собрания, конференции,
съезда.
3 Норма представительства и порядок избрания делегатов
на конференцию, съезд
3.1 В соответствии с Уставом Профсоюза нормы представительства (квота для
делегирования представителей от организации Профсоюза, группы организаций),
порядок и сроки избрания делегатов на съезд, конференцию устанавливает
профсоюзный орган, созывающий съезд, конференцию.
3.2 Председатель Профсоюза, организации Профсоюза, их заместители,
председатель контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза, организации
Профсоюза, председатель молодежного совета Профсоюза, организации
Профсоюза являются делегатами высшего руководящего органа соответственно
Профсоюза, организации Профсоюза.
3.3 Правомочность собрания, конференции, съезда определяется в соответствии
с Уставом Профсоюза:
- собрание организации Профсоюза считается правомочным при участии
в нем более половины членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной
профсоюзной организации;
- конференция организации Профсоюза, съезд Профсоюза считаются
правомочными при участии в них не менее двух третей избранных делегатов.
3.4 Полномочия делегатов конференции, съезда проверяются мандатной
комиссией высшего руководящего органа и подтверждаются конференцией,
съездом. Полномочия делегатов по доверенности не передаются.
При отсутствии кворума постоянно действующий руководящий орган
организации Профсоюза, Профсоюза объявляет новую дату проведения
конференции, съезда с той же повесткой дня.

3.5 Решения съезда, конференции, собрания считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины делегатов съезда, конференции, участников
собрания, принимавших участие в заседании съезда, конференции, собрания, при
наличии кворума.
3.6 Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции съезда,
конференции, собрания, считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее двух третей делегатов съезда, конференции, участников собрания,
принимавших участие в заседании съезда, конференции, собрания, при наличии
кворума.
Перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции съезда,
конференции, собрания, устанавливается законодательством и Уставом
Профсоюза.
3.7 Делегат конференции, съезда, участник собрания может покинуть заседание по
уважительной причине только по решению высшего руководящего органа.
Полномочия делегата конференции, съезда, участника собрания, самовольно
покинувшего заседание, прекращаются по решению высшего руководящего органа
на основании предложения мандатной комиссии.
3.8 В работе собрания имеют право принимать участие члены Профсоюза,
состоящие на учете в организации Профсоюза, а также приглашенные, список
которых утверждается органом, принимающим решение о проведении собрания.
В работе конференции, съезда имеют право принимать участие делегаты
конференции, съезда, а также приглашенные, список которых утверждается
органом, принимающим решение о проведении конференции, съезда.
Председатель
Профсоюза, председатель
вышестоящей
организации
Профсоюза или их представители включаются в состав приглашенных для участия
в заседании конференции, собрания нижестоящей организации.
4. Рабочие органы собрания, конференции, съезда
4.1 Для ведения собрания избираются рабочие органы: председательствующий,
секретариат (секретарь), президиум, счетная комиссия.
Для ведения конференции, съезда избираются рабочие органы:
председательствующий, секретариат (секретарь), мандатная, редакционная
и счетная комиссии, президиум.
В работе президиума высшего руководящего органа могут принимать
участие представители вышестоящих выборных профсоюзных органов,
территориальных объединений организаций профсоюзов и Общероссийского
союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» и другие лица из числа
приглашенных.
Протокол
собрания,
конференции,
съезда
подписывают
председательствующий и секретарь.
4.2 Количественный и персональный состав рабочих органов утверждается
собранием, конференцией, съездом по предложению профсоюзного органа,
принявшего решение о созыве собрания, конференции, съезда.
4.3 Мандатная комиссия высшего руководящего органа организации Профсоюза,
Профсоюза:
- проверяет полномочия делегатов и представителей организаций Профсоюза,
делегированных для избрания в состав вышестоящих выборных профсоюзных
органов, на основании представленных постоянно действующими коллегиальными

руководящими органами соответствующих организаций Профсоюза документов
(выписка из протокола об избрании делегатов, о делегировании представителей в
состав вышестоящих выборных профсоюзных органов, анкета делегата),
определяет общее количество делегатов, принимающих участие в заседании
конференции, съезда;
- информирует высший руководящий орган о результатах своей работы и вносит
предложение о подтверждении полномочий делегатов конференции, съезда
и представителей организаций Профсоюза, делегированных для избрания в состав
вышестоящих выборных профсоюзных органов;
- производит обмен временных удостоверений на мандаты (заверенные личными
подписями членов мандатной комиссии) и информирует конференцию, съезд
о результатах этой работы;
- в случае необходимости, проводит перерегистрацию делегатов и готовит
предложения по прекращению полномочий делегатов.
4.4 При проведении собрания, конференции, съезда, в формате видео-конференцсвязи проводится идентификация участников собрания, делегатов конференции,
съезда и подтверждение факта их участия в собрании, конференции, съезде.
Порядок идентификации утверждается выборным постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом организации Профсоюза, Профсоюза
(Приложение № 6).
Результаты идентификации и установление факта непосредственного
участия участников собрания, делегатов конференции, съезда в заседании
высшего руководящего органа утверждает собрание, конференция, съезд.
5 Выборы профсоюзных органов
5.1 Высший руководящий орган соответствующей организации Профсоюза,
Профсоюза принимает решение:
- о прекращении полномочий выборных профсоюзных органов;
- об образовании профсоюзных органов;
- об утверждении срока полномочий выборных профсоюзных органов.
Выборы профсоюзных органов проводятся после заслушивания
и обсуждения собранием, конференцией, съездом отчетных докладов
соответствующих профсоюзных органов и принятия по ним решения.
5.2 Председатель организации Профсоюза, Председатель Профсоюза избирается
соответственно на собрании, конференции, съезде.
5.2.1 В качестве кандидата для избрания председателем организации
Профсоюза, Председателем Профсоюза могут рассматриваться:
- действующий председатель соответственно организации Профсоюза,
Профсоюза;
- кандидатуры из состава резерва, утвержденного постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом организации Профсоюза, Профсоюза
и прошедших необходимую подготовку;
- кандидатуры, выдвинутые организациями Профсоюза и членами
Профсоюза.
Кандидатуры для избрания на должность председателя региональной
организации Профсоюза выдвигаются в соответствии с порядком выдвижения
кандидатов на должность председателя региональной организации Профсоюза,
утвержденным Центральным комитетом Профсоюза.

5.2.2 Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган представляет
для согласования вышестоящему выборному профсоюзному органу свое решение
о выдвижении кандидата для избрания на должность председателя

соответствующей организации Профсоюза, его персональные данные, 2 личное
согласие на избрание, а также на использование персональных данных.
Центральный комитет Профсоюза может направить в Исполком ФНПР свое
решение о выдвижении кандидата (ов) для избрания на должность Председателя
Профсоюза, его (их) персональные данные, согласие на выдвижение, а также на
использование персональных данных.
5.2.3 Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган
организации Профсоюза, Профсоюза вносит предложение по кандидатам для
избрания на должность председателя организации Профсоюза, Председателя
Профсоюза соответственно на собрании, конференции, съезде.
Все выдвинутые кандидаты персонально обсуждаются в том порядке, в каком
они были предложены. Каждый участник собрания, делегат конференции, съезда
имеет право отвода кандидата.
После обсуждения кандидатов, по которым поступили отводы, следует в
каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том, включать
или не включать данную кандидатуру в список для голосования. При самоотводе
кандидатура не обсуждается и без голосования не включается в список для
проведения выборов.
Кандидаты, против которых отводов не поступило, без голосования
включаются в список для проведения выборов.
5.2.4 Если ни один из кандидатов в результате голосования не набрал
необходимое количество голосов, проводится повторное голосование по двум
кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.
Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не получил
необходимое количество голосов, то по решению собрания, конференции, съезда
проводится новое выдвижение, обсуждение, голосование.
5.2.5 Если высший руководящий орган не избрал председателя организации
Профсоюза, Председателя Профсоюза, вопрос о его избрании откладывается до
проведения второго этапа собрания, конференции, съезда.
В этом случае высший руководящий орган принимает решение о назначении
исполняющего обязанности председателя организации Профсоюза, Председателя
Профсоюза на одного из членов соответствующего постоянно действующего
коллегиального руководящего органа для организации подготовки и проведения
второго этапа собрания, конференции, съезда с целью избрания председателя
организации Профсоюза, Председателя Профсоюза.
Персональные данные должны содержать сведения: ФИО, дату рождения, место
работы, занимаемую должность, образование, трудовую и профсоюзную деятельность,
место жительства, информацию о профсоюзном обучении.
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5.2.6 С избранным освобожденным от основной работы председателем
организации Профсоюза, Председателем Профсоюза заключается срочный
трудовой договор, который от имени организации Профсоюза, Профсоюза
подписывает лицо, уполномоченное соответственно собранием, конференцией,
съездом.
С избранным освобожденным от основной работы председателем организации
Профсоюза, не имеющей статуса юридического лица, трудовой договор заключает
вышестоящая организации Профсоюза, обладающая правами юридического лица.
Председатель организации Профсоюза может быть избран на общественных
началах без заключения трудового договора.
5.3 Порядок формирования, количественный состав коллегиальных профсоюзных
органов и сроки их полномочий утверждает собрание, конференция, съезд по
предложению профсоюзного органа, принявшего решение о созыве собрания,
конференции, съезда.
5.3.1 Формирование коллегиальных профсоюзных органов осуществляется
путем:
- выдвижения и избрания непосредственно на собрании, конференции, съезде;
- избрания из числа лиц, делегированных организациями Профсоюза (группами
организаций) по установленной соответствующим профсоюзным органом квоте
(норме представительства), полномочия которых подтверждает съезд,
конференция.
Указанные лица считаются членами коллегиального профсоюзного органа
после их избрания и принятия соответствующего постановления.
5.3.2 Комиссия (в случае ее создания) по подготовке, сбору и обобщению
предложений по кандидатурам в состав выборных профсоюзных органов,
поступившим от организаций Профсоюза и членов Профсоюза, вносит их на
рассмотрение постоянно действующего коллегиального руководящего органа
организации Профсоюза, Профсоюза.
Кандидатуру в состав коллегиального профсоюзного органа вправе предложить
любой член Профсоюза.
5.3.3 Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган организации
Профсоюза, Профсоюза вносит предложение по кандидатам для избрания в состав
соответствующего коллегиального профсоюзного органа на собрании,
конференции, съезде.
Все выдвинутые кандидаты персонально обсуждаются в том порядке,
в каком они были предложены. Каждый участник собрания, делегат конференции,
съезда имеет право отвода кандидата.
После обсуждения кандидатов, по которым поступили отводы, следует
в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том,
включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. При
самоотводе кандидатура не обсуждается и не включается в список для проведения
выборов.
Кандидаты, против которых отводов не поступило, без голосования
включаются в список для проведения выборов.
5.3.4 В организациях со сменным режимом работы обсуждение отчетного
доклада, выдвижение и обсуждение кандидатур в состав постоянно действующего
коллегиального руководящего органа первичной профсоюзной организации
проводятся на собрании (конференции) каждой смены. В результате обсуждения

на всех собраниях выдвинутых кандидатур составляется единый список для
проведения выборов.
5.3.5 В соответствии с Уставом Профсоюза избранный председатель
организации Профсоюза, Председатель Профсоюза, их заместители входят
в состав коллегиальных органов соответственно организации Профсоюза,
Профсоюза.
5.3.6 Избрание делегатов на конференцию вышестоящей организации
Профсоюза, съезд Профсоюза, конференцию территориального объединения
организаций профсоюзов, а также делегирование своих представителей для
избрания в вышестоящие выборные профсоюзные органы согласно норме
представительства осуществляется на заседании (пленуме) постоянно
действующего коллегиального руководящего органа организации Профсоюза.
5.4 Председатель контрольно-ревизионной комиссии организации Профсоюза,
Профсоюза избирается на первом заседании контрольно-ревизионной комиссии
организации Профсоюза, Профсоюза.
6 Порядок голосования на выборах профсоюзных органов
6.1 По решению собрания, конференции, съезда выборы профсоюзных органов
могут проводиться тайным (закрытым) (далее – закрытым) или открытым
голосованием.
Решение о форме голосования принимается после выдвижения и обсуждения
кандидатов.
6.2 Подсчет голосов по итогам голосования проводит счетная комиссия,
избранная собранием, конференцией, съездом.
Количество членов счетной комиссии устанавливает высший руководящий
орган организации Профсоюза, Профсоюза.
6.2.1 Члены счетной комиссии:
- избирают председателя и секретаря, о чем составляется протокол № 1
(приложение № 1), который доводится до сведения собрания, конференции, съезда;
- утверждают форму бюллетеня для закрытого голосования.
6.2.2 Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом Профсоюза
и нормативными правовыми актами, определяющими порядок выборов.
Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов
комиссии.
6.2.3 Член счетной комиссии, имеющий по какому-либо вопросу,
рассматриваемому счетной комиссией, особое мнение, может изложить его
в письменной форме и приложить к протоколу комиссии,
Особое мнение члена счетной комиссии доводится председателем счетной
комиссии до сведения собрания, конференции, съезда.
6.3 В голосовании по вопросам выборов профсоюзных органов принимают участие
только участники собрания, делегаты конференции, съезда.
6.4 При выборах председателя организации Профсоюза, Профсоюза участник
собрания, делегат конференции, съезда имеет право в ходе голосования отдать
свой голос только за одного кандидата из числа включенных в список для
голосования.
6.5 При выборах коллегиального профсоюзного органа участник собрания, делегат
конференции, съезда имеет право в ходе голосования отдать свой голос такому

количеству кандидатов, включенных в список для голосования, которое не
превышает количественный состав
указанного профсоюзного органа,
утвержденный собранием, конференцией, съездом.
6.6 Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия пользуется
результатами последней перед голосованием регистрации участников собрания,
делегатов конференции, съезда.
6.7 При выборах председателя организации Профсоюза, Профсоюза избранным
считается кандидат, набравший в результате голосования более половины голосов
участников собрания, делегатов конференции, съезда, принимающих участие
в заседании, при наличии кворума.
6.8 При выборах коллегиального профсоюзного органа избранными считаются
кандидаты, набравшие в результате голосования более половины голосов
участников собрания, делегатов конференции, съезда, принимающих участие
в заседании, при наличии кворума, и вошедшие по относительному большинству
в число членов коллегиального профсоюзного органа, утвержденное высшим
руководящим органом организации Профсоюза, Профсоюза.
6.9 При открытом голосовании участник собрания, делегат конференции, съезда
голосует поднятием мандата или специальной карточки для голосования.
При закрытом голосовании для голосования используются бюллетени,
утвержденные счетной комиссией и заверенные подписями членов счетной
комиссией.
6.10 Перед избранием коллегиального профсоюзного органа собрание,
конференция, съезд утверждает его количественный состав.
6.11 Выборы председателя организации Профсоюза, Профсоюза:
6.11.1 при наличии в списке только одного кандидата счетная комиссия
подсчитывает голоса, поданные «за», «против», «воздержался»;
6.11.2 при наличии двух и более кандидатов счетная комиссия подсчитывает
голоса, поданные «за», «против», «воздержался» по каждому кандидату;
6.11.3 результаты подсчета голосов доводятся до сведения участников собрания,
делегатов конференции, съезда.
6.12 Выборы коллегиального профсоюзного органа организации Профсоюза,
Профсоюза:
6.12.1 по решению собрания, конференции, съезда голосование проводится
персонально по каждому кандидату из утвержденного списка или списком;
6.12.2 решение голосовать списком может быть принято только в том случае,
если число кандидатов в списке для голосования совпадает с количественным
составом коллегиального профсоюзного органа,
утвержденным высшим
руководящим органом соответствующей организации Профсоюза, Профсоюза.
Данное решение должно приниматься только единогласно;
6.12.3 при голосовании персонально по каждому кандидату счетная комиссия
проводит подсчет голосов «за», «против», «воздержался» по каждому кандидату;
6.12.4 если в результате голосования требуемое число голосов набрало большее
число кандидатов, чем утвержден собранием, конференцией, съездом, то
избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
6.12.5 если в результате голосования требуемое число голосов набрало меньшее
число кандидатов, чем утверждено высшим руководящим органом организации
Профсоюза, Профсоюза, то собрание, конференция, съезд открытым голосованием
может принять решение об утверждении количественного состава коллегиального
профсоюзного органа, соответствующего результатам голосования.

В случае, если конференция, съезд примет решение оставить утвержденный
количественный состав коллегиального профсоюзного органа, следует провести
довыборы членов указанного органа до утвержденного количественного состава
либо делегировать данное полномочие постоянно действующему коллегиальному
руководящему органу.
6.12.6 если коллегиальный профсоюзный орган формируется из числа
делегированных в его состав представителей от структурных подразделений
организации Профсоюза, Профсоюза, то после проверки мандатной комиссией
представленных документов по делегированию этих представителей, высший
руководящий орган организации Профсоюза, Профсоюза проводит голосование по
их избранию в состав данного профсоюзного органа списком.
6.13 Порядок проведения выборов профсоюзных органов закрытым
голосованием:
6.13.1 при закрытом голосовании для голосования используются бюллетени,
утвержденные счетной комиссией и заверенные подписями ее членов (Приложения
№№ 2, 3).
Счетная комиссия подготавливает бюллетени для закрытого голосования,
опечатывает избирательные ящики (урны для голосования) и устанавливает их
таким образом, чтобы создать все необходимые условия для обеспечения
конфиденциальности;
6.13.2 председатель счетной комиссии после оглашения протокола счетной
комиссии №1 разъясняет участникам собрания, делегатам конференции, съезда
порядок проведения закрытого голосования, который утверждается собранием,
конференцией, съездом;
6.13.3 счетная комиссия проводит повторную регистрацию участников
собрания, делегатов конференции, съезда и в это же время организует выдачу
бюллетеней закрытого голосования (участник собрания, делегат конференции,
съезда расписывается в его получении).
Решение по итогам голосования счетная комиссия принимает на основе итогов
регистрации
участников
собрания,
делегатов
конференции,
съезда,
присутствующих на момент начала процедуры закрытого голосования;
6.13.4 счетная комиссия выдает каждому участнику собрания, делегату
конференции, съезда по предъявлению профсоюзного билета, мандата, паспорта
один экземпляр бюллетеня.
Если одновременно осуществляются выборы нескольких профсоюзных
органов, то выдается по одному экземпляру бюллетеня для голосования по
каждому вопросу о выборах. При этом в списке участников собрания, делегатов
конференции, съезда делается отметка о том, что данный участник собрания,
делегат конференции, съезда получил бюллетени для голосования и ставится его
личная подпись;
6.13.5 если участник собрания, делегат конференции, съезда считает, что при
заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться в счетную
комиссию с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
Счетная комиссия выдает новый бюллетень, делает отметку «выдан новый
бюллетень взамен испорченного» в списке для выдачи бюллетеней против
соответствующей фамилии (участник собрания, делегат конференции, съезда
расписывается в его получении).
На испорченном бюллетене делается запись «бюллетень испорчен», которая
заверяется членом счетной комиссии.

После окончания голосования перед вскрытием избирательных ящиков (урн
для голосования) все испорченные бюллетени, а также невостребованные
бюллетени погашаются, о чем составляется акт счетной комиссии;
6.13.6 после голосования счетная комиссия вскрывает избирательные ящики
(урны для голосования) и производит подсчет голосов по выборам каждого
профсоюзного органа;
6.13.7 бюллетени неустановленной формы не рассматриваются.
Недействительными признаются бюллетени, по которым невозможно
установить волеизъявление участника собрания, делегата конференции, съезда:
- при выборах председателя организации Профсоюза, Председателя
Профсоюза, если в бюллетене оставлено более одной кандидатуры;
- при выборах коллегиальных профсоюзных органов бюллетени, в которых
количество голосов, поданных «за» избрание кандидатов, больше утвержденного
количественного состава коллегиального профсоюзного органа.
Поскольку голосование проводится только по кандидатам, выдвинутым,
обсужденным и внесенным в бюллетени для голосования, дополнительно
внесенные участниками собрания, делегатами конференции, съезда кандидатуры
счетной комиссией не рассматриваются и в протоколы не вносятся.
6.14 Счетная комиссия составляет отдельные протоколы по выборам каждого
профсоюзного органа (Приложения №№ 4, 5), в которые заносятся результаты
голосования по каждому кандидату (количество голосов, поданных «за», «против»,
«воздержался»).
В протоколе формулируется заключение счетной комиссии по итогам выборов.
В случае закрытого голосования отдельной строкой указывается количество
обнаруженных в избирательных ящиках (урнах для голосования) бюллетеней
неустановленной формы.
Протоколы подписывают все члены счетной комиссии.
6.15 Счетная комиссия докладывает собранию, конференции, съезду результаты
голосования по каждой кандидатуре в отдельности.
Протоколы счетной комиссии утверждаются собранием, конференцией,
съездом. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников собрания, делегатов конференции, съезда, принимавших
участие в заседании высшего руководящего органа, при наличии кворума.
6.16 Выборы профсоюзных органов считаются состоявшимися после утверждения
собранием, конференцией, съездом протоколов счетной комиссии.
В случае, если высший руководящий орган организации Профсоюза, Профсоюза
не утвердил протокол счетной комиссии, то собрание, конференция, съезд вправе
самостоятельно принять решение по существу вопроса, связанного с выборами
профсоюзных органов, в соответствии с нормами Устава Профсоюза
и результатами голосования.
7 Заключительные положения
7.1 Материалы закрытого голосования (списки кандидатов, бюллетени, протоколы
счетной комиссии) хранятся до следующих выборов на правах документов строгой
отчетности в соответствующем профсоюзном органе.
После проведения следующих выборов профсоюзных органов организации
Профсоюза, Профсоюза материалы прошлых выборов уничтожаются по акту за

подписями председателя организации Профсоюза, Профсоюза и председателя
контрольно-ревизионной комиссии организации Профсоюза, Профсоюза.
7.2 Протоколы мандатной и счетной комиссий являются неотъемлемой частью
протокола собрания, конференции, съезда, который должен храниться
в соответствующем профсоюзном органе постоянно.
Ответственность за сохранность материалов возлагается на председателя
организации Профсоюза, Профсоюза.
7.3 Материалы выборов профсоюзных органов организации Профсоюза,
Профсоюза могут быть предоставлены для ознакомления и проверки по решению
соответствующего коллегиального органа организации Профсоюза, Профсоюза,
принимаемому по собственной инициативе, по требованию контрольно ревизионной комиссии, по требованию более одной трети участников собрания,
делегатов конференции, съезда, по решению вышестоящих выборных
профсоюзных органов.
В этих целях коллегиальным профсоюзным органом соответствующей
организации Профсоюза, Профсоюза образуется комиссия. Представители
заявителей могут принимать участие в работе указанной комиссии или должны
быть ознакомлены с результатами ее работы.
7.4 В случае избрания нового председателя организации Профсоюза, Профсоюза
осуществляется прием-передача дел, имущества и других средств организации
Профсоюза, Профсоюза по акту в соответствии с положением о приеме - передачи
дел, утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза.
Акт подписывают бывшие и вновь избранные председатели организации
Профсоюза, Профсоюза и председатель контрольно-ревизионной комиссии
организации Профсоюза, Профсоюза.
Акты хранятся на правах документов строгой отчетности.
7.5 Документы отчетно-выборного собрания, конференции направляются
вышестоящему выборному профсоюзному органу в установленные этим органом
сроки; материалы съезда Профсоюза – в ФНПР.
По результатам отчетов и выборов заполняются соответствующие формы
статистической отчетности и направляются вышестоящему выборному
профсоюзному органу в 10-ти-дневный срок.
Ответственность
за
своевременное
оформление
и
представление
соответствующих документов возлагается на председателя организации
Профсоюза, Профсоюза.

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии ______ собрания (конференции, Съезда)
_______________________________________________________________
(наименование организации профсоюза)
от _______ 201__года
Присутствовали члены счетной комиссии: ___________________________
________________________________________________________________
Повестка дня:
1. Выборы председателя счетной комиссии.
2. Выборы секретаря счетной комиссии.
3. Утверждение форм бюллетеней для закрытого голосования.
СЛУШАЛИ: ____________, об избрании председателя счетной комиссии.
(фамилия, инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ:
избрать
__________________________.
(фамилия, инициалы)

председателем

счетной

комиссии

После голосования предложение принято____________________________
(единогласно, большинством голосов)
СЛУШАЛИ: ________________, об избрании секретаря счетной комиссии.
(фамилия, инициалы)
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии ________________.
(фамилия, инициалы)

После голосования предложение принято_____________________________
(единогласно, большинством голосов)
СЛУШАЛИ: об утверждении форм бюллетеней для закрытого голосования
ПОСТАНОВИЛИ:
голосования.

утвердить

формы

бюллетеней

для

закрытого

тайного

Председатель счетной комиссии ________________________________
Секретарь счетной комиссии
________________________________
Члены счетной комиссии
________________________________
___________________________________
(подписи, фамилии и инициалы)

Приложение № 2
ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии ______ собрания (конференции, Съезда)
_______________________________________________________________
(наименование организации Профсоюза)
от _______ 201__года
Присутствовали:
Председатель____________________________________________________
Секретарь___________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________.
1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого голосования по выборам председателя
организации.
На конференцию избрано делегатов ______ чел.
Принимают участие в работе конференции (на момент избрания)______делегатов.
Кворум для принятия решения имеется (2/3 от числа избранных делегатов).
В список для закрытого голосования по выборам председателя организации были
внесены следующие кандидатуры:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
Выдано бюллетеней для закрытого голосования ____________
При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней
_________
Кроме них обнаружено бюллетеней не установленной формы _________
Недействительных бюллетеней
_________
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
1.__________________ за __________,
2. __________________за __________,
3. __________________за __________,
Таким
образом,
председателем
организации
профсоюза
избран
_____________________________________(получивший более половины голосов
делегатов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума)
Председатель счетной комиссии ___________________________________

Секретарь счетной комиссии
Члены счетной комиссии

(подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________
(подпись, фамилии и инициалы)

_______________________________________

(подпись, фамилии и инициалы)
Приложение № 3

ПРОТОКОЛ № 3
заседания счетной комиссии ______ собрания (конференции, Съезда)
_______________________________________________________________
(наименование организации Профсоюза)
от _______ 201__года
Присутствовали:
Председатель __________________________________________________.
Секретарь ____________________________________________________.
Члены комиссии _______________________________________________.
1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого
организации Профсоюза.

голосования по выборам комитета

На съезд избрано делегатов

______ чел.

Принимают участие в работе съезда (на момент избрания) ______делегатов.
Кворум для принятия решения имеется (2/3 от числа избранных делегатов).
Съезд утвердил численный состав комитета организации Профсоюза в количестве
_ _______чел.
В соответствии с пунктом ___ статьи ___ Устава профсоюза в состав комитета
входит по статусу председатель организации Профсоюза, заместитель председателя
и председатель молодежного совета.
Необходимо избрать ___ чел.
В соответствии с определенным количественным составом в список для закрытого
голосования по выборам комитета организации Профсоюза внесены следующие
кандидатуры:
1.
___________________________
2.
___________________________
3.
___________________________
…
44. ___________________________
45. ___________________________
Выдано бюллетеней для закрытого голосования

________.

При вскрытии избирательных ящиков оказалось бюллетеней

_________.

Кроме них, обнаружено бюллетеней неустановленной формы

________,

недействительных бюллетеней

________.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
1.
___________________________ за ________
2.
___________________________ за ________
3.
___________________________ за ________
…
38.
39.

___________________________ за ________
___________________________ за ________

Таким образом в состав комитета организации Профсоюза избраны:
1.
___________________________
2.
___________________________
3.
___________________________
…
38. ___________________________
39. ___________________________
(как получившие более половины голосов делегатов, принимающих участие в
работе съезда, при наличии кворума и набравшие относительное большинство
голосов).
Председатель счетной комиссии _________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
Секретарь счетной комиссии
Члены счетной комиссии

___________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________
(подпись, фамилии и инициалы)
____________________________________
(подпись, фамилии и инициалы)
____________________________________
(подпись, фамилии и инициалы)

Приложение № 4
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выборам
председателя организации

(Фамилии, инициалы и подписи не менее
двух членов счетной комиссии)

____________________________________________________
(наименование организации, дата проведения голосования)
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества
кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен
(проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями не менее двух членов
счетной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете
голосов не учитывается.

3

фамилия,

имя,

отчество

фамилия,

имя,

отчество

фамилия,

имя,

отчество

Список кандидатов составляется в алфавитном порядке.

Приложение № 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для
голосования
по
выборам
коллегиального органа организации
(комитета, ревизионной комиссии)

(Фамилии, инициалы и подписи не менее
двух членов счетной комиссии)

____________________________________________________
(наименование организации, дата проведения голосования)
____________________________________________________________
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества
кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень считается недействительным, если число
квадратов, в которых проставлен (проставлены) любой знак (знаки), превышает
утвержденный количественный состав выборного органа.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями не менее двух членов
счетной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете
голосов не учитывается.
Решением конференции установлен количественный состав ________ членов
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фамилия,

имя,

отчество

фамилия,

имя,

отчество

фамилия,

имя,

отчество

фамилия,

имя,

отчество

фамилия,

имя,

отчество

Список кандидатов составляется в алфавитном порядке.

Приложение № 6
Порядок проведения процедуры идентификации делегатов (участников),
принимающих участие в заседании высшего органа Профсоюза,
организации Профсоюза в формате видеоконференцсвязи
1. Настоящий Порядок предназначен для упорядочения процедуры
идентификации делегатов съезда Профсоюза, конференции территориальной
организации Профсоюза (участников собрания организации Профсоюза),
проводимых в формате видеоконференцсвязи (ВКС) в случае отсутствия
объективной возможности проведения очного заседания высшего
руководящего органа Профсоюза, организации Профсоюза, в целях
обеспечения соблюдения положений Устава Профсоюза и законодательства
РФ, подтверждения правомочности заседаний и легитимности решений
высших руководящих профсоюзных органов.
2. Для проведения процедуры идентификации делегатов съезда Профсоюза,
конференции/участников собрания организации Профсоюза, проводимого
в формате видеоконференцсвязи (ВКС) (далее - процедура идентификации),
создается Рабочая группа, персональный состав и полномочия которой
утверждаются коллегиальным руководящим органом, принявшим решение
о проведении заседания высшего органа Профсоюза, организации
Профсоюза в формате ВКС.
3. Для участия в заседании высшего руководящего органа Профсоюза,
организации Профсоюза (далее высшие профсоюзные органы), проводимых
в формате ВКС, избранным делегатам съезда, конференции, участникам
собрания необходимо наличие технических средств – стационарного
компьютера (ноутбука), видеокамеры, наушников, микрофона, обеспечение
стабильного соединения с Интернетом.
4. Накануне заседания высшего профсоюзного органа организатор ВКС
направляет делегатам/участникам необходимую информацию для
подключения к платформе видеоконференции, а также подробную
инструкцию по ее использованию.
5. При подключении к платформе видеоконференции делегат/участник
заседания высшего профсоюзного органа должен указать свои личные
данные (фамилию, имя, отчество) в развернутом (полном) виде, в
соответствии с личными (анкетными) данными, заранее представленными
для формирования списка делегатов/участников заседания высшего
профсоюзного органа.
6. Для установления личности делегатов (участников) заседаний высших
профсоюзных органов и непосредственного проведения процедуры
идентификации в процессе подключения делегатов (участников)
к видеоконференции Рабочая группа сверяет заранее подготовленные списки

избранных делегатов (списки участников) с данными делегатов/участников,
вышедших в эфир по видеоконференцсвязи.
7. Для подтверждения личности делегат/участник заседания высшего
профсоюзного органа демонстрирует на видеокамеру разворот паспорта
гражданина РФ с личными данными и произносит свои фамилию, имя,
отчество и наименование избравшей его организации, подтверждая личное
участие в заседании.
8. Члены Рабочей группы проводят сверку личных данных представившегося
делегата (участника) заседания высшего профсоюзного органа с данными,
указанными в списке избранных делегатов/участников и делают отметку
о регистрации в этом списке.
9. По окончании процедуры идентификации всех, вышедших на
видеоконференцсвязь
делегатов
(участников)
заседания
высшего
профсоюзного органа, члены Рабочей группы составляют протокол
проведения идентификации делегатов (участников) (далее - Протокол).
В Протоколе должна быть указана следующая информация:
- фамилия, имя, отчество членов Рабочей группы, проводивших процедуру
идентификации;
- дата, место и временной интервал проведения процедуры идентификации;
- количество избранных делегатов съезда, конференции (членов Профсоюза,
состоящих на учете в первичной профсоюзной организации на дату
проведения профсоюзного собрания);
- количество делегатов/участников заседания высшего профсоюзного органа,
подтвердивших свои личные данные в соответствии с настоящим Порядком;
- итоги голосования членов Рабочей группы по утверждению результата
процедуры идентификации;
- принятое решение Рабочей группы;
- дата составления протокола;
- личные подписи членов Рабочей группы, подтверждающих достоверность
сведений, изложенных в Протоколе.
10. Информация об итогах процедуры идентификации делегатов (участников)
передаются делегату съезда/конференции (участнику собрания), который
оглашает
итоги
процедуры
идентификации
и
констатирует
наличие/отсутствие
кворума
(необходимого
количества
делегатов/участников в соответствии с п.4.12 Устава Профсоюза) для
открытия заседания либо о признании его несостоявшимся.
11. При наличии необходимого для правомочности заседания высшего
профсоюзного органа количества делегатов/участников Протокол выносится
на утверждение съезда, конференции, профсоюзного собрания.

12. Оформленный надлежащим образом, заверенный подписями членов
Рабочей группы и утвержденный высшим профсоюзным органом Протокол
является неотъемлемой частью протокола съезда, конференции, собрания.

