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о внесении изменений

в Положение
порядке подготовки и проведения
отчетов и выборов в организациях
Профсоюза АСМ РФ)>
<<О

Внести изменения в раздел 5. п.5.2. Выдвижение кандидатур и избрание
председателя организации Профсоюза, Профсоюза. Положения ко порядке
подготовки и проведения отчетов и выборов в организациях Профсоюза дсм
РФ), утвержденного Постановлением Цк Профсоюза 19.06.2018 г.
Щополнить абзацем п.п.5 .2.|. - кВыдвижение кандидатур на должностъ
председателя начинается с момента принятия
решения о проведении выборов и

завершается соответственно за:
- 5 дней до проведения собрания (конференции) первичной профсоюзной
организации;
- за один месяц до нач€Lла
работы конференции территори€lJIьной
организации Профсоюза;
- за один месяц до начала работы Съезда Профсоюза.
в случае созыва внеочередных заседаний высших
РУКОВОДЯЩI.ГХ
профсоюзных органов, срок завершения выдвижения кандидатур cocTaBJuIeT
2
недели до tIроведения конференции, Съезда.

По истечении укuLзанных сроков, Документы кандидатов

принимаются)).

не

Щополнить п.5.2.З. третьим абзацем: <Персоналъные данные должны
содержать сведения: Ф.и.о., дату рождения, место
работы, занимаемую
должность, образов ание, трудовую и профсоюзную деятельность, место

жительства, информацию о профсоюзном обучении)).
Щовести настоящее постановление до
территори€tпьных организаций Профсоюза.

ffi

первичньIх и

выписка из Положения

<<О

порядке подготовки и проведения отчетов и выборов в организациях
Профсоюза АСМ РФ>

5.2. Выdваuсенuе канdudаmур
ореан Ilз ацu а Пр оф со юз а, Пр

5.2.1.

о
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азбранuе

преdсеdаmеля

фсо юз а,

Председатели первичных

(объединенных
первичных)
ПРОфСоюЗных организациЙ, территори€tльных организаций Профсоюза,
Профсоюза (далее - председатель) избираются на соответствующих
собраниях) конференциях, Съезде. Решение о проведении выборов
председателя принимается соответствующим руководящим коллеги€tльным
органом организации Профсоюза, Профсоюза.
(ПРеДСеДаТели контрольно-ревизионных комиссий могут избираться на
заседаниях комиссий).
СОЗДаННая решением профсоюзного комитета специальная комиссия,
для сбора и обобrцения предложений по кандидатурам для избрания на
должностъ председателя вносит поступившие предложения на рассмотрение
соответствующего

коллегичlJIъного органа.

вьtdвuженuе канdudаmур на dолжносmь преdсеdаmеля начuнаеmся с
Jvtол4енmа прuняmuя реu,tенuя о провеdенuu вьtборов u завершlаеmся
сооmвеmсmвенно за:

- 5 dней do провеdенuя собранuя (конференцuu) первuчной профсоюзной
орzанuзацuu;

- за
ор z ан uз

оduн л4есяц dо начала рабоmьt конференцuu mеррumорuальной

ацuu Пр

- за oduH
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оф с
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do начала рабоmьt Съезdа Профсоюза.

случае созьtва внеочереdньtх засеdанuй высLtлuх
профсоюзных
opzaHoB, срок заверu,tенuя вьtdвuасенuя
сосmавляеm 2 неdелu do провеdенuя конференцltl,t, Съезdа.

По uсmеченltu указанных

прuнuJvlаюmся.

сроков,

руковоdяu4uх
KaHdudamyp

dокул,tенmы канdudаmов не

5.2.2 Председателем может быть избран только член Профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машинострое ния
Российской Федерации.
в качестве кандидатов для избрания председателем могут

рассматриваться:
- действующий председатель;
_ кандИдатурЫ из сосТава кадрового
резерва, утвержденного выборным
органоМ органИзациИ ПрофСоюза, Профсоюза и прошедших необходимую
подготовку;
- кандидатуры, предложенные структурными организациями и членами
Профсоюза.
КаНДИДаТУРУ ДЛЯ ИЗбрания председателем профсоюзной организации
вправе предложить любой член Профсоюза.

5.2.З. ПРОфсОюзный

комитет первичной (объединенной первичной)

профсоюзной организации представJUIет вышестоящему профсоюзному
органу для согласования свое решение о кандидатах, персональные данные
кандидатов и их согласие на выдвижение.
Комитет (Совет) территориальной организации Профсоюза, первичной,

(объединенной первичной) профсоюзной органи зации) выходящей
непосредственно на ЦК Профсоюза, представJuIет выборному органу
Профсоюза для согласования свое решение о кандидатах, персон€tпьные

данные кандидатов и их согласие на выдвижение.
Персоналъньlе dанные dолжны соdержаmь свеdенuя; Ф.и.о., dаmу
роэюdенuя, Jиесmо рабоmьt, занl,tJvlае]чtую dолжносmь, образован?.tе, mруdовую
u профсоюзную dеяmелъносmъ, л4есmо жumелъсmва, uнформьцuо о
про ф с ою

зн

ол4 о буч енuu.

L{ентральный комитет Профсоюза может направлять в Исполком
Фнпр свое решение О кандидатурах(е) для избрания председателем
ПрофСоюза, персоН€IJIъные данные о кандидатах(е) и их(его) согласие на
выдвижение.
5.2.4. Коллегиальный оргаН Профсоюза проводиТ консулътации и
учитывает мнение о кандидатурах для избрания председатеJuIми
терриТориалЬныХ и первичных (объединенных) профсоюзных организаций
Профсоюза,
являюIцихся
членск ими
организациями
территориаJIьных

объединений организаций профсоюзов с руководством соответствующего
профобъединения.
5.2.5. Коллегиальный орган организации Профсоюза, Профсоюза
вносит предложения по кандидатурам для избрания председателем на
собрание, конференцию, Съезд.
все выдвинутые кандидатуры персоналъно обсуждаются в том
порядк€, в каком они были предложены. Каждый
участник собран ия, делегат
конференции, Съезда имеет право отвода кандидатур.
после обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует
в Каждом Отделъном Случае открытым голосованием решать вопрос о том,
включать или не включатъ данную кандидатуру в список для голосо вания.

пр" самоотводе кандидатура не обсуждается и без

голосо вания не
включается в список для проведения выборов.
кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования
включаются в список для проведения выборов.
5,2.6- Если ни один иЗ кандиДатоВ в
резуЛътате голосования не набрал
необходимое количество голосов, проводится повторное голосование по
двум кандидатурам, набравшим наиболъшее число голосов.
Если в результате повторного голосования ни одна из кандидатур не
получила необходимого количества голосов, то по
решению собрания,
конференции, Съезда провод ится новое выдвижение, обсуждение,
голосование.

В случае, еслИ собрание, конференция, Съезд не избрали
председателя, вопрос о его избрании откладывается
до проведения второго
этапа собрания, конференц ии, Съезда и принимается
решение о возложении
обязаНностей председателя на одного из членов коллеги€lJIъного органа
до
избрания нового председателя.
5.2.7 -

В

соответствии с решениеМ собрания, конференции, Съезда с
председателем организации Профсоюза, Профсоюза, освобожденным от
основной работы в связи с избранием его на должность, закJIючается
срочный трудовой договор, который подписывается лицом,
уполномоченным
собранием, конференцией, Съездом (как правило, председательствующим
5.2.8.

собрания2

конференц

ии,

Съезда).

С председателем организации Профсоюза, не имеющей статуса

юридического лица, освобожденным от основной работы, трудовой договор
подписывает руководитель вышестоящего профсоюзного органа.
5.2.9- Заместители председателя организаций Профсоюза, Профсоюза
могут избираться на заседании постоянно действующего руководящего
коллегиального органа по предложению председателя, если собрание,
конференция, Съезд приняли решение о необходимости их избрания, или
непосредственно на собрании, конференц ии, Съезде.

