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В марте-апреле 2020 года федератlьными, регионшIьными оргtlнами
власти был объявлен режим повышенной готовности, введен комплекс
оцраничительных мер по предотвращению распространениrI коронавирусной
инфекции, вкJIючм приостановление (ограничение) деятельности отдельньD(
организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, воздержание от проведения массовых деловых мероприятий,
о переводе работников на дистанционный режим работы, установление
особого порядка передвижения населения.

Это в полной мере затроIIуло и деятельность органов управления
Профсоюза и его структурных подразделений.

В этой ситуации с целью недогryщения срывов проведения Съезда,
отчетно-выборных конференций и собраний, ФНПР приняла ряд
рекомендаций, разъяснений в части проведения заседаний в режиме
видеоконференцсвязи с использованием современных
телекоммуникационных технологий, по проведению
делегатов, участников собрания.

информационно-
идентификации

В цеJIях организационного, методического обеспечения подготовки и
проведения Съезда Профсоюза, собраний и конференций структурньгх
ПОДра}Делений Профсоюза и изменениях в законодательстве России в части
сроков хранения документов,



Щентратlьный комитет Профсоюза АСМ РФ постаrrоыIяет:

Внести следующие изменения в Положение <<О порядке подготовки и
проведения отчетов и выборов в организациях Профсоюза АСМ РФ>>:

1. В раздел <<1. Общие положения> добавить пункт 1.5:

1.5. В слrIЕuIх невозможности по объективным причинам проведения
очньIх заседаний Съезда Профсоюза, конференций, собраний его
струкrурньD( подразделений, заседаний коJшIегиаJIьньD( профсоюзньпl
органов (в том числе в сJryчае принятия органами государственной
власти Российской Федерации и (или) органаJvtи государственноЙ вJIасти

субъектов Российской Федерации решений об ограниrIении или запрете
проведения массовых мерогlриятий), они моryт проводиться в формате
видеоконференцсвязи с использованием современньD( информаlдионно-
телекоммуникационных технологий с возможностью двусторонней
видеосвязи для делегатов, участников собрания, идентификации

делегатов, )Еастников собраllий, принимаюцих участие в работе
высшего руководящего органа управления в дистанционном режиме (на

удаJIении) с применением соответствующих систем идентификации и
контроJIя доступа, а также соблюдением всех уставных и нормативньIх
требованпй мя проведения Съезда, конференции, собрания, заседаний
коллегиzл"пьных органов управления.

Решение о проведении заседания принимает, соответственно,
постоянно действующий коллегиЕlльный исполнительный орган
Профсоюза или его структурньrх под)азделений по предIожению
единоличного исполнительного органа управления.

С целью недогryщения оспоримости решения, приЕятого в ходе

направление
вносимых на
ознакомление

видеоконференции, должно быть обеспечено своевременное

}лIастникаJ\{ всех цроеIffов документов по воцросаJ\,I,

рассмотрение заседания или собрахlv!я, предварительное

участников видеоконференции с технической
инструкцией платформы для проведения видеоконференцсвязи.

Участие в видеоконференции приравнивается к очному присутствию
на заседании (собрании) при условии lцентифик€шIии и установJIения
факта непосредственного }цастия делегатов (участников собрания) в
видеоконференции (письмо Минюста России от 28.04.2020. N211-
48855/20). Поэтому особое внимание при проведении заседания
(собрания) в формате видеоконференцсвязи необходимо обратить на
апгоритм идентификации )ластников видеоконференции:

- во время проведения регистрации в режиме видеоконференцсвязи
специально образованная группа идентифицирует участников
видеоконференции посредством визуапизации участника на экране
видеомонитора и озвучиваниrI им своей фамилии, имени, отчества,
нЕ}звания представляемой организации Профсоюза. К участнищу
видеоконференции может быть обращено требование предъявить
паспорт.



По итог€lм регисцации и идентификации составляется протокол,

который передается ВедущеIчry заседания и в мандатную комиссию

Съезда, конференции.

при оргtlнизации видеоконференцсвязи в двух-трех помещениях в

каждом из них должен находиться представитель счетной и мандатной

комиссии.

формате

2. В раздел к4. Рабочие органы собрания, конференции, Съезда Профсоюза>

" ,rу"*' <<4.2.3. МандатнаrI комиссия конференции, Съезда>> добавить

абзацы:

- в сJryчае проведения съезда, конференции, в

видеоконференцсвязи проводит идентификацию делегатов съезда,

конференции, принимающих участие в работе высшего руковомщего
органа управления в дистанционном режиме (на удалении) и

подтверждает факт участия в ней соответствующих делегатов.

- длгоритм идентификации утверждается соответствующим

коJIпегиапьным исполнительным органом управления Профсоюза, его

структурньш подразделений.

- Результаты идентификации и установление факта непосреДственногО

участия делегатов в заседании высшего органа управления утверждает
съезд, конференция по предложению мандатной комиссии.

З. В пункте 7.2 раздела <<7. Заключительные положения), 3 абзац принять в

новой редакции:
Материапы отчетно-выборной каrrлпании (протоколы, стеноцрЕlммы,

резолюции, постановления, докJIады, списки УЧаСТНИКОВ И ПР.) ДОЛЖНЫ

храниться постоянно в соответствии с прикЕlзом Росархива от 20.L2.20l9

Ns 2зб ''Об утверждении Перечня типовых управленческих архивньD(

документов, образующихся в процессе деятельности государственных

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте Россип 06.02.2020

ль 57449).

4. В пунКт 1.13 раздела 1, пункТ 2.2,rryнКт2.3 игryнкт 2.4раздела2, в абзацы

оцределения даты, время, места проведения Съезда и отчетно-выборньпс

конференций и собраний добавить <форму> проведения.

5. Утвердитъ Положение <<о порядке подготовки и проведения отчетов и

выборов в организациях Профсоюза дСМ РФ>> в новой редакции.

6. ,Щовести настоящее
ПрофсоюзаАСМ РФ.

положение до всех структурных подр€tзделений


