
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЪСКОХОЗЯЙС ТВЕННОГ О 1ИАШИНО С ТРОЕН ИЯ

российской ошдЕрАции

г. Москва

Первичная профсоюзная организация пло кАВТовдЗ обратилась в ЩКПрофсоюза с просьбой дать рiLзъяснения по отдельным пунктам Положения опорядке подготовки и проведения отчетов и выборов в организациях
профсоюза, Комиссия Щк Профсоюза rrо организационной работе рассмотрелаобращение ппО IIАО кАВТОВАЗ) и предпагает цК Профсо..Ъ утвердитьпояснения по толкованию отдельных пунктов Положения.

ЦК Профсоюза постановляет
1,утвердить пояснения Комиссии цк Профсоюза по организационно-

уставной работе по толкованию отдельных пунктов Положения о порядкеподготовки и проведения отчетов и выборов в организациrж Профсоюза
(Прилагаются).

2. Щанное постановление2, l-\СLГrГl\JЕ rlUL; r анОВJIение направить в структурные организации
профсоюза для использования в отчетно-выборной кампании.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПО С ТЛНОВЛЕ,НИЕ

18 апреля2019 г.

О пояснениях отдельных
пунктов Положения о порядке
подготовки и проведения отчетов и выборов
в организациях Профсоюза



пояснения по отдельным пунктам Положения
о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов в организациях

Профсоюза АСМ РФ

РаЗДеЛ 4. РабОЧИе Органы собрания, конференции, Съезда профсоюза
п. 4-2.З. Мандатная комиссия конференц"", Сr.rда
Требуется уточнение 3 абзаца

- производится обмен временных удостоверений делегатов
конференции заверенные подписью председателя организации Профсоюза и
ПеЧаТЬЮ' На МаНДаТЫ9 ЗаВеРеННЫе ПОДПИСЬЮ "Мандатная комиссия" и
печатЬЮ, И инфорМируеТ конфеРенциЮ, СъезД о результатах работы.

Пояснение:
1. В бланки мандатов, гIри их изготовлении впечатывается текст
Мандатная комиссия.
2, Мандаты заверяются печатью, утвержденной профсоюзным комитетом.3, Аналогично, при изготовлении бланков временных удостоверений
делегатов, впечатывается текст - Прaдседатель ппо ..о.. ...или ставится
"факсимиле" председателя и заверяются печатью ППО

Раздел 5. Выборы профсоюзных органов
5.1. Образованuе коллеZuшlьньlх opZaHoB орZанuзшцаu Профсоюза,
IIрофсоюза.

5.1.5 Абзац 2.
кандидатуры в состав профсоюзного органа (резерв) вправе предложить
любой член профсоюза.

Пояснение:
кандидатуры в состав профсоюзного органа (д резерв) в11раве предложить
любой член профсоюза

п. 5.2.2. Абзац 1.
в качестве кандидатов дляизбрания председателем моryт рассматриваться:
- действующий председатель;
_ кандидатуры из состава кадрового резерва, утвержденного выборным
органоМ органИзациИ ПрофСоюза, Профсоюза и lrрошедшие необходимую
подготовку;

Абзац 3.
кандидатуру Для избрания Председателем профсоюзной организации вправе
предложить любой член Профсоюза.

Пояснение:
кандидатуру Для избрания председателем профсоюзной органи зации вправепредложить любой член Профсоюза. Предложения вносятся В созданную
профсоюзным комитетом комиссию по сбору и обобщению предложений



по кандидатурам для избрания председателя или в соответствуюIций
коллегиальный профсоюзный орган В установленные сроки, с
предоставлением письменного согласия выдвигаемого кандидата, его
персональных данных и информацию о профсоюзном обучении,
подтвер}цденную официальн ыми документами (диплом, удостоверение).

Если в результате ''овторного 
голосо вания

получила необходимого количества голосов,
конференции, Съезда проводится новое
голосование.

ни одна из кандидатур не
то по решению собрания,
выдвижение, обсуждение,

Пояснение:
1, Доггускается повторное выдвижение кандидатуры, которая не получила доэтого необходимого количества голосов для избрirиr.
2, Новое выдвижение, обсуждение, голосование производится в соответствии
с требованиями настоящего Положения.

5.2.7
в случае, если собрание, конференции, Съезд не избраlти председателя,
вопрос о его избрании откладывается до проведения второ.о ,rurra собра ния,
v; л -- J_ /-1конференции, Съезда и
председателя на одного
IIредседателя

Пояснение:
1. Проведение второго этапа
председателя определяет собрание,
месяца.

принимается решение о возложении обязанностей
из членов коллегиагIьного органа до избрания нового

собрания, конференции по выбораМ
более одногоконференция в сроки не

2, КаНдидатура исполНяющего обязанности председателя о,,ределяется изчисла членов вновь избранного руководящего профсоюзного органа на его
заседании.

Раздел б, "Порядок голосования по выборным профсоюзных органов''
п.6.3. Irоряdок провеdенuя закрыmоео zолосованuя по вьtборшrппрофсоюзньlх opzaшoB.

п. 6.3.8 Абзац З
в случае если собрание, конференция, Съезд не соглашаются с результатами,изложенными в протоколе (счетной комиссии), и не утверждают его,собрание, конференция, Съезд вправе самостоятельно принять решение посуIцеству вопроса, связанного с выборами профсоюзных органов,
соответствии с нормами Устава Профсоюза и результатами голосования.
Пояснение:
1. Собрание, конференция принимает решение об изб раниисчетной комиссии и повторном пересчете бюллетеней или
бюллетеней и повторном голосо вании.

нового состава
выдаче новых


