
 Приложение № 2 

к постановлению Российского Совета профсоюза 

от 30 октября 2020 г. № XI - 01/З - 01 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия решений, 

Российского Совета профсоюза и его Президиума  

путем заочного голосования 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений 

Российского Совета профсоюза и его Президиума путем заочного голосования. 

2. Основанием для проведения заочного голосования являются: 

- невозможность проведения в очной форме заседаний Российского Совета 

профсоюза и его Президиума по причинам организационно-технического, 

экономического, эпидемиологического или иного характера. 

- необходимость срочного (оперативного) принятия решений по вопросам, 

относящимся к полномочиям Российского Совета профсоюза и его Президиума. 

3. При подготовке к проведению заочного голосования по вопросам, 

относящимся к полномочиям Российского Совета профсоюза, Президиум 

Российского Совета профсоюза принимает решение о его проведении, определяет 

сроки проведения заочного голосования, председательствующего, секретаря и лиц, 

ответственных за организацию и подсчет итогов голосования. 

4. При подготовке к проведению заочного голосования по вопросам, 

относящимся к полномочиям Президиума Российского Совета профсоюза, 

Председатель Профсоюза принимает решение о его проведении, определяет сроки 

проведения заочного голосования, председательствующего, секретаря и лиц, 

ответственных за организацию и подсчет итогов голосования. 

5. Процедура проведения заочного голосования предусматривает: 

а) обязательность сообщения всем участникам мероприятий предполагаемой 

повестки дня; 

б) возможность заблаговременного ознакомления со всеми необходимыми 

документами до начала процедуры голосования; 

в) определение срока начала и окончания процедуры заочного голосования;  

г) подведение итогов голосования и оглашение принятого решения. 

6. При принятии решений Российского Совета профсоюза (Президиума 

Российского Совета профсоюз) путем проведения заочного голосования (опросным 

путем) участвующими в работе выборного органа считаются его члены, 

заполненные бюллетени (копии) которых поступили до даты окончания 

голосования. 

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. 
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7. Для осуществления процедуры голосования участники заполняют 

соответствующий бюллетень и направляют скан-копию в адрес 

Нефтегазстройпрофсоюза России по электронной почте, факсом, либо по иной 

форме связи, а оригинал почтой с уведомлением о вручении.  

Особое мнение голосующего по рассматриваемому вопросу может быть 

направлено в дополнение к заполненному бюллетеню.  

8. Лица, ответственные за организацию и подсчет итогов голосования, 

устанавливают результаты заочного голосования лично.  

Подсчет голосов начинается на следующий день после дня окончания 

голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.  

9. Датой принятия решения (постановления) является день подведения 

итогов голосования. 

10. После проведения процедуры голосования в установленном порядке 

оформляется протокол.  

11. Итоги заочного голосования доводятся до участников голосования 

посредством электронной почты в недельный срок, информация о принятых 

решениях размещается на официальном сайте Профсоюз.  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для заочного голосования  

 

по проекту постановления Российского Совета профсоюза/Президиума 

Российского Совета профсоюза или предлагаемому для обсуждения вопросу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

          ЗА 

 

  ПРОТИВ 

 

  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

  

(оставить только один вариант принятого решения, зачеркнув остальные) 

  

 

подпись 

 

 

Ф.И.О., дата 

 


