
ПРООGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И GЕЛЬGКОХОЗЯЙGТВЕННОГО ]UlАlЦИНОGТРОЕНИЯ

роGсийской ФЕдЕрАции

цЕнтрАrlьныЙ комитЕт

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

30 мiш 2022 г. г. Кисловодск

Об угверrцдеппш Положепшя
(О проведенип заседашшй
профсоюзпых оргапов
в IIрофсоюзе АСМ РФ
в очпой форме с пспользовапием
средств впдеокоп фереп цсвязII)>

1. Утвердрrть Положение
органов в Профсоюзе АСМ РФ в

в I,Iде ок о нф ер е нIIсвяз и .

2. ,Щовести настоящее Полоrкешrе до сведения структурных
подрtвделешпi Профсоюза АСМ РФ.

3. Утвержденное Положение вступает в cI4IIy с l шоля 2022 года.

4. Коlrгролъ за выполнением настоящего постановления возложить
на руководителя отдела органш}аlц,rонной работы Агшарата Профсоюза АСМ
РФ Тш<омирову Н.А.

о проведенvм заседаIштЙ профсоюзных
очной форме с использовчlнием средств



кО проведении заседанlй профсоюзных органов в Профсоюзе АСМ РФ
в очной форме с использовtlнием средств видеоконфереlщсвязи)

Настоящrд1 Порядок проведения заседшrlй гlрофсоюзных орг€lнов

в ПрофессионаJIьном союзе работшлtсов автомобипьного и
сельскохозяйственного маmиностроения РосслйскоЙ Федерации (дапее

Профсоюз) в очной форме с испоJьзованием средств видеоконфереlщсвязи

разработан в соответствии с Федера.ltьным законом от 28.06.202l Ns225-ФЗ
<О внесении lвменешtй в часть первую Граirсданского кодекса Россrйской
Федераlши>).

2. В случаях невозможности по объеrстивным пршмнам цроведения
засед€lния профсоюзных оргitнов (в дальнеfoilем - заседilние) в очной форме

формате вI,Iдеоконфереlщсвязи (даllее ВКС) с
использованием современных шrформадионно-телекоммуникilц{онных
технологий с возможностью двусторонней видеосвязи r{астников заседания.

Заседания всех уровней структуры Профсоюза" цроводимые в

формате ВКС, с возможностью двустороlтней видеосвязи, а также
lцеrrгифшсац,rеЙ и коIIтролем доступа участников дIя установления факта ш<

непосредственного rIастия в заседании, оцределениrI волеизъявления ш{ц,

rIаствующи)( удаленно, а также ведениrI подсчета голосов явJIяются очной

формоЙ заседания и цроводятся в соответствии с Уставом Профсоюза АСМ
РФ, Положением (О порядке подготовки, проведения и оформления
материалов заседанlй Щеlrгрального комитета и Президиума Профсоюза

работнr,Irсов автомобишьного и селъскохозяйственног мilпиностроениrI
Российской ФедераIц,Iи) (утвержденным Постшrовлением IШ Профсоюза от
12.|2.20l 8) порядке поlготовки и провеления отчетов и

РФ), утвержденнымвыборов Профсоюза АСМ
Постановлением LЦt Профсоюза 19.06.2018 (в редашцrи от 09.12.2020).

О проведении заседания в формате ВКС члены профсоюзного
органа оповещаются гrугём электронной рассыJIки писем, как правиIIо, за две
неДели до цроведения заседшrия. В письме укtr}ывается дата, IIовестка
ЗаСеДания, время начала и окон.Iания трансляцш,I. Время начапа трансллIиLI

УКаЗыВается с rIетом времешr, необходимого дIя гIроверки качества связи и
регистраIцrи yracTHlпcoB заседаIIvм2 как правипо, не менее одного часа до
начаJIа заседаниrI.

5. В Системе ВКС, как гIравило, за l деш до проведения заседЕtния,
создается вI,IдеотрансJIяIцIя. Создшме вI,IдеотрансляIщй в системе ВКС

l.

Утвержлено Постановлением
Щ ПрофсоюзаАСМРФ

от 30.05 .2022 г.

IIоложение

на меропрпятлшl), они могуг проводиться дистанIшонно(личное присутствие
(на удагrении) в

3.

и Положением (о
в организациrIх



осуществJIяет ответственное лицо соответствующего структурного
подр ff}делениrl Профсоюз а.

В день проведения заседtlния в формате ВКС (непосредственно

вI,Iдео-сеitнсе заседштия) не позднее, чем за два часа до начtша сеанса ВКС по
электронной почте направJuIются ссыJIка дIя по,щJIючения. В сrryчае есJIи

участник не может пршIrIть участие в заседании, то он должен зарансе
предупредrгь об этом с указанием увФкительной причишI.

7. Непосредственно перед началом заседания осуществJlяется

регистрiшця членов профсоюзного органа и лиц, приглаrттёшшх на заседulние.
Регистршдиrо осуществJuIет ответственное л}що соответствующего
структурного подразделения Профсоюза, председательствующIй, уши
специапьно образовашrая группа (напршлер, грушIа регистрацпа). При
регистрlщии rIастник ВКС нff}ывает свою фамигпло ) uNIя) отчество,

цредставJIяемую органLваIIию, цредъявJIяет докумеIIты, удостоверяющие
личность: паспорт и гrрофсоюзный билет.

Чпеtш профсоюзного органа имеют право предварIrгеJIъно
ознакомиться с проектами материалов, вносимых на заседание. В этшt цеJIях,
В сроки, установленные нормативными документап{и укztз€lнными в п.3
настоящего порядк4 до проведения заседания цроизводится рассылка
необходимых материапов по электронной почте.

9. После объявлеrrrая о начalле заседания председательствующIй
(председатель или заместитель по его поручению) озв1..ll,вает }л{астникчlм
заседalния правила предоставлениrI слова цIя выстуIшения и подачи
ЗамечаниЙ и гtредlожеrшй с помощью техническlD( возможностей системы
ВКС (нш<ать соответствуюпtylо кнопку иJIи написать в чате трансляцшл).
ПРедседатеJIьствуюпцшl отслеживает регламеIIт выстугrлеrпай, угверждеlпшй
дIя заседания.

l0. При гlроведении голосования открытым гtугем необходпло перед
капlеРоЙ под{ятъ руку и дождаться оконtIания подсчета голосов счетчиком
(Счетной комиссией), следя за коммеIIтариями председатеJIъствующего
заседания. В голосовании обязаны цринимать rIастие все Iшены
rrРОфСоюзЕого органа, зарегистрIФовавшиеся дlя участия. В cJIyIae если
IШеН ГРОфСОюзного органа присоединился к заседанию после его нач€шц

ведущий объявляет остчшьным }цастникам заседания о том, что даштый
rIастник с этого момента будет цринимать }лIастие в голосовании, по
окончЕtнии заседания он обязан прой,ги процедуру регистраIц,Iи. В слуrае,
еСЛИ Iшен гrрофсоюзного оргtlнц по кшсrдrл-либо приtIинам, но гIрошел
процедуру регистраIцIи, либо во BpeМrt заседания с ним прерывiLпась связь,

органа обязzlн пройти процедуруданный член профсоюзного
ПеРерегистраIц,Iи после окоrгIания заседаниrI, а органш}аторы обязшш
ОбеСПечrтгЬ ему возможность голосованиrI. Голосование не зЕканtIивается до



тех пор, пока не проголосуют все зарегистрцровавIIIиеся уIастники
заседания.

l l. Форму голосовЕlния (открытое или тйное, списком илIи

пошчrёrпrое) опредеJuIют Iшены коллегиаJьного органа. Тшlное голосовtlние

проводrгся ToJlьKo в том сJý/чае, если система ВКС обладает
соответствующими техниЕIескими возможностями обеспечения тйны
волеизъявления лшI, цр}шимtlющI,D( rIастие в голосовании. В случае, если
система ВКС, исполъзуемшt дIя проведениrI заседания, не гарантирует тайну
волеизъявления, голосование не может проходить в таforой форме.

12. При проведении заседаl*rй в формате ВКС осуществJIяется
видеозапись мероприятия, видеозапись хранIIтся в соответствующем
коллеi,иальном органе, rlастник€lп{ заседания не цредоставJIяется.
Вr4деозагrrсь явJIяется документом постоянного хрalнения. Ответственность
за сохранность несёт руководитель орг€lнI4}ацшI или лшIо, наlначенное им.

13. .Щоrrускается использование смешанных форм цроведения
заседаrшrй, кzк в очной форме (личное присутствие на мероприятии), так и
дистшIIшонно в формате вI4деоконференцсвязи (ВКС) с использованием
современных информационно-телекоммуникаIц{онных технологий
возможностью двустороr*rей видеосвязи участников заседаниrI.


