ПАМЯТКА
делегата VIII Съезда
Нефтегазстройпрофсоюза России

Уважаемый делегат VIII Съезда
Нефтегазстройпрофсоюза России!
Уведомляем Вас о том, что в связи с невозможностью прове‑
дения очного заседания VIII Съезда Профсоюза 10 декабря
2020 года в городе Москве, вызванной сложной эпидемио‑
логической ситуацией и введенными ограничениями в свя‑
зи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID‑19), в виду необходимости формирования нового
состава выборных органов Профсоюза, Российским Советом
профсоюза принято решение провести VIII (очередной) Съезд
Профсоюза в 2 этапа с объявлением перерыва между ними
(постановление от 30 октября 2020 года № XI — 01/З — 01).
1‑й этап — проведение заочного голосования по вопросам избра‑
ния (образования) органов Профсоюза до 10 декабря
2020 года.
2‑й этап — проведение очного заседания ориентировочно в апре‑
ле-мае 2021 года.
VIII Съезд Профсоюза будет проведен в соответ‑
ствии с Регламентом подготовки и проведения Съезда
Нефтегазстройпрофсоюза России, утвержденным поста‑
новлением Российского Совета профсоюза от 30 октября
2020 года № XI — 01/З — 01.
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Порядок заочного
голосования
На первом (заочном) этапе Съезда необходимо избрать
Председателя Профсоюза, заместителей Председате‑
ля Профсоюза, состав Российского Совета профсоюза,
Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза, образо‑
вать Президиум Российского Совета профсоюза, определив
его количественный состав.
Для предварительного ознакомления и последующе‑
го голосования Вам по электронной почте направлены
проекты повестки дня VIII Съезда Профсоюза и поста‑
новлений первой (заочной) части VIII Съезда Профсоюза,
доклад мандатной комиссии (будет направлен после ее
заседания 24 ноября 2020 года), а также ссылки на привет‑
ствие Председателя Профсоюза А. В. Корчагина делега‑
там VIII Съезда Профсоюза и видеофильм о деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Вся необходимая информация о порядке заочного
голосования, включая проекты постановлений Съезда
по вопросам повестки дня, поставленным на заочное го‑
лосование, размещена также на сайте Профсоюза rogwu.ru
Заочное голосование будет проходить в период с 25 но‑
ября по 9 декабря 2020 года следующим образом: пред‑
ставитель курьерской службы доставит Вам бюллетень
заочного голосования, который необходимо будет за‑
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полнить и подписать в течение 10–15 минут, после чего
вернуть курьеру для доставки в Нефтегазстройпрофсоюз
России. Для получения бюллетеня с целью идентификации
делегата Съезда необходимо будет предъявить паспорт.
В период с 25 ноября до 2 декабря 2020 года курьерская
служба предварительно свяжется с Вами по мобильному те‑
лефону, указанному в анкете делегата Съезда Профсоюза:
·

за день до доставки — для уточнения времени
и адреса доставки бюллетеня;

·

за час до доставки — для окончательного под‑
тверждения.

Возможно, звонок будет осуществлен роботом, поэтому
убедительная просьба следовать инструкциям для голо‑
сового управления.
В случае, если этого не произойдет до 2 декабря
2020 года, Вам необходимо связаться со специалистом
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России по следую‑
щему телефону 8–800–550–37–67.
Если Вы не указали в анкете делегата номер своего мо‑
бильного телефона и/или не сообщили адрес для доставки
бюллетеня, необходимо срочно сообщить эти данные
с указанием ФИО по электронной почте rogwu@rogwu.
ru или по телефону 8–800–550–37–67.
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ВНИМАНИЕ!
По вопросу № 3 «О выборах заместителей Председателя
Профсоюза» сначала необходимо проголосовать за ко‑
личественный состав заместителей Председателя Проф
союза, а затем с учетом выбранного количества сделать
выбор персонально по кандидатурам.
Российский Совет профсоюза большинством голо‑
сов (59%) рекомендует VIII Съезду Профсоюза избрать
трех заместителей Председателя Профсоюза.
В список для голосования включены кандидатуры
действующих заместителей Звягинцевой Надежды Вик‑
торовны, Зотова Владислава Владимировича, Косовича
Владимира Степановича, предложенные действующим
Председателем Профсоюза А. В. Корчагиным — единствен‑
ным кандидатом для избрания на должность Председателя
Профсоюза на новый срок и выдвинутым на эту должность
всеми территориальными и межрегиональными проф
союзными организациями.
Предложений по иным кандидатурам до 20 ноября
2020 года на должность заместителей Председателя
Профсоюза от профсоюзных организаций не поступило.
Как делегат Съезда Вы имеете право предложить до‑
полнительные кандидатуры в список для голосования
по выборам заместителей Председателя Профсоюза.
В этом случае Вам необходимо направить соответству‑
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ющее письмо за своей подписью на электронную почту
Профсоюза (rogwu@rogwu.ru) до 12.00 (МСК) 23 ноября
2020 года.
Заочное голосование и прием бюллетеней Нефтегаз
стройпрофсоюзом России завершится 9 декабря 2020 года.
10 декабря 2020 года Счетная комиссия Съезда Проф
союза подведет итоги заочного голосования, которые будут
доведены до Вашего сведения по электронной почте.
Оставшиеся вопросы повестки дня VIII Съезда Проф
союза будут рассмотрены на очном заседании ориенти‑
ровочно в апреле-мае 2021 года, точную дату которого
определит Президиум Российского Совета профсоюза.
Приглашение для участия в заседании Съезда Проф
союза Вам будет направлено заранее.
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Общероссийский профессиональный союз
работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства
ОГРН 1027700289100, ИНН 7736064944
Юридический адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 42

БЮЛЛЕТЕНЬ № XXX
заочного голосования делегата VIII Съезда
Нефтегазстройпрофсоюза России
Форма проведения Съезда: принятие решений путем заочного голо
сования
Сроки проведения заочного голосования: с 25.11.2020 по 09.12.2020.
Итоги голосования подводятся счетной комиссией VIII Съезда
Профсоюза 10.12.2020.
Информация по порядку голосования, включая проекты постановле‑
ний Съезда по вопросам повестки дня, поставленным на заочное го‑
лосование, направлена делегатам VIII Съезда по электронной почте,
а также размещена на сайте: rogwu.ru
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Вопрос повестки дня,
решение, постановление

За

Утвердить повестку дня VIII Съезда Профсоюза
согласно проекту повестки дня, предложенной
Российским Советом профсоюза



1. О подтверждении полномочий делегатов VIII
Съезда Профсоюза.
На основании предложений мандатной ко‑
миссии (протокол прилагается) подтвер‑
дить полномочия ____ делегатов VIII Съезда,
избранных от проф
союзных организаций
Нефтегазстройпроф
союза России в соответ‑
ствии с установленной нормой представитель‑
ства.



2. О выборах Председателя Профсоюза
Избрать Корчагина Александра Викторовича
Председателем Нефтегазстройпрофсоюза Рос‑
сии сроком на пять лет.
Уполномочить члена Проф
союза Харитоно‑
ва Вячеслава Николаевича подписать сроч‑
ный трудовой договор с Председателем
Нефтегазстройпрофсоюза России и при необхо‑
димости дополнительные соглашения к трудово‑
му договору.



Против

Воздержался

3. О выборах заместителей Председателя Профсоюза
3.1 Количество заместителей



Два заместителя
Три заместителя



3.2 Персонально
(в зависимости от выбора по количеству:
за двух или трех кандидатов соответственно)
Избрать Звягинцеву Надежду Викторовну
заместителем Председателя Профсоюза сро‑
ком на пять лет.



Избрать Зотова Владислава Владимировича
заместителем Председателя Профсоюза сро‑
ком на пять лет.



Избрать Косовича Владимира Степановича
заместителем Председателя Профсоюза сро‑
ком на пять лет.
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4. О выборах Российского Совета профсоюза
Избрать Российский Совет профсоюза на пять
лет в количестве 118 человек из числа Предсе‑
дателя Профсоюза, его заместителей, Председа‑
теля Молодежного совета Профсоюза, предста‑
вителей проф
союзных организаций в составе
согласно приложению к постановлению.



5. Об образовании Президиума Российского Со‑
вета профсоюза
1. Образовать Президиум Российского Совета
профсоюза в количестве 21 человек, включая
Председателя Профсоюза и его заместителей.
2. Поручить Российскому Совету проф
союза
избрать персональный состав Президиума
Российского Совета профсоюза.



6. О выборах Контрольно-ревизионной комис‑
сии Профсоюза
Избрать Контрольно-ревизионную комис
сию
Нефтегазстройпрофсоюза России на пять лет в
количестве 9 человек в составе согласно при‑
ложению к постановлению.



7. Об объявлении перерыва в работе VIII Съезда
Профсоюза
1. Объявить перерыв в работе Съезда Проф
союза. Возобновить работу не позднее октя‑
бря 2021 года.
2. После перерыва рассмотреть оставшиеся
вопросы повестки дня.
3. Президиуму Российского Совета профсоюза
определить точную дату и форму проведения
VIII Съезда Профсоюза после перерыва с уче‑
том развития эпидемиологической ситуации.





_______________________________ /____________________________________________/
Подпись делегата

Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Председатель Счетной комиссии
VIII Съезда Профсоюза ___________________________________

М.П.
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_________________
Подпись

Порядок заполнения Бюллетеня
1.

Необходимо выбрать только один из возможных вари‑
антов голосования по каждому вопросу. Если Вы до‑
пустили ошибку при заполнении, ее можно исправить,
заверив исправление личной подписью.

2. Недействительным считается Бюллетень, заполненный

карандашом и/или неподписанный лично делегатом
Съезда Профсоюза.
3. Недействительным считается голосование по конкрет‑

ному пункту или подпункту Бюллетеня:
· если выбрано более одного варианта решения;
· не выбрано ни одного варианта решения;
· по вопросу 3.2. о персональном составе заместите‑
лей Председателя Профсоюза выбрано вариантов
«ЗА» больше, чем количество, выбранное ранее при
голосовании по пункту 3.1.

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ
РОССИИ

Следите за новостями на наших информационных ресурсах:

http://rogwu.ru/ и https://syezd2020.rogwu.ru/

