
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14 апреля 2016 г.                      № II - 03                                                     г. Москва 

 

 

О Положении о порядке принятия 

решений Съезда Профсоюза,  

Российского Совета профсоюза  и  

его Президиума посредством заочного голосования 

 

 

 

На основании пункта 5 статьи 41, пункта 18 статьи 44, пункта 7 статьи 

46 и пункта 5 статьи 48 Устава Нефтегазстройпрофсоюза России Российский 

Совет профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решений 

Съезда Профсоюза, Российского Совета профсоюза и его Президиума 

посредством заочного голосования. 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                   А.В. Корчагин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к постановлению Российского Совета профсоюза 

от 14 апреля 2016 года № II - 03 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия решений Съезда Профсоюза, 

  Российского Совета профсоюза и его Президиума посредством 

заочного голосования 

     

Настоящее Положение определяет порядок проведения заочного 

голосования при принятии решений Съезда Профсоюза, Российского Совета 

профсоюза и его Президиума.     

Основанием для проведения заочного голосования являются: 

      - невозможность проведения в очной форме заседаний Съезда 

Профсоюза, Российского Совета профсоюза и его Президиума по причинам 

организационно-технического и экономического характера. 

       - необходимость срочного (оперативного) принятия решений по 

вопросам, относящимся к полномочиям Съезда Профсоюза, Российского 

Совета профсоюза и его Президиума. 

При возникновении необходимости заочного голосования по вопросам, 

относящимся к полномочиям Съезда Профсоюза, Российский Совет 

профсоюза принимает решение о его проведении, определяет Председателя, 

секретаря соответствующего заочного заседания и лиц, ответственных за 

организацию и подсчет итогов голосования. 

Решения Съезда Профсоюза по вопросам исключительной компетенции 

не могут приниматься путем проведения заочного голосования. 

При возникновении необходимости заочного голосования по вопросам, 

относящимся к полномочиям Российского Совета профсоюза, Президиум 

Российского Совета профсоюза принимает решение о его проведении, 

определяет Председателя, секретаря соответствующего заочного заседания и 

лиц, ответственных за организацию и подсчет итогов голосования. 

При возникновении необходимости заочного голосования по вопросам, 

относящимся к полномочиям Президиума Российского Совета профсоюза, 

Председатель Профсоюза принимает решение о его проведении, определяет 

Председателя, секретаря соответствующего заочного заседания и лиц, 

ответственных за организацию и подсчет итогов голосования. 

Процедура проведения заочного голосования предусматривает: 

а) обязательность сообщения всем участникам мероприятий предполагаемой 

повестки дня; 

б) возможность ознакомления со всеми необходимыми документами до 

начала процедуры голосования; 

в) определение срока начала и окончания процедуры заочного голосования; 

г) подведение итого голосования и оглашение принятого решения. 



Решения Съезда Профсоюза считаются принятыми путем заочного 

голосования, если соблюдены требования пунктов 1 и 2 статьи 41 Устава 

Профсоюза. 

Решения Российского Совета профсоюза считаются принятыми путем 

заочного голосования, если соблюдены требования пунктов 3 и 4 статьи 46 

Устава Профсоюза. 

Решения Президиума Российского Совета профсоюза считаются 

принятыми путем заочного голосования, если соблюдены требования пункта 

4 статьи 48 Устава Профсоюза. 

Для осуществления процедуры голосования участникам предлагается 

заполнить соответствующий бюллетень и направить по электронной почте, 

факсом, либо по иной форме связи. 

Особое мнение голосующего по рассматриваемому вопросу может быть 

направлено в дополнение к заполненному бюллетеню.  

После проведения процедуры голосования в установленном порядке 

оформляется протокол. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для заочного голосования  

 

по проекту Постановления или предлагаемому для обсуждения вопросу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

          ЗА 

 

  ПРОТИВ 

 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

  

(Оставить только один вариант принятого решения, зачеркнув остальные) 

  

 

Подпись 

 

 

Ф.И.О. , дата 

 


