ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2017 г.

№ IV - 05

г. Москва

О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию о проведении отчетов
и выборов профсоюзных органов в
Нефтегазстройпрофсоюзе России
В связи с утверждением Съездом Профсоюза новой редакции Устава
Нефтегазстройпрофсоюза России, на основании статьи 5, пункта 5 статьи 9,
пункта 18 статьи 44 Устава Нефтегазстройпрофсоюза России, Российский
Совет профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения и дополнения в Инструкцию о проведении отчетов и
выборов профсоюзных органов в Нефтегазстройпрофсоюзе России,
утвержденную постановлением Российского Совета профсоюза от 16 апреля
2009 г. № VIII-04 (в редакции постановления Российского Совета профсоюза от
17 апреля 2014 г. № IX - 03), утвердив ее в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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Приложение
к постановлению Российского Совета профсоюза
от 18 апреля 2017 г. № IV - 05
ИНСТРУКЦИЯ
о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов в
Общероссийском профессиональном союзе работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства
I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция определяет единый порядок проведения отчетов
и выборов профсоюзных органов в Общероссийском профессиональном союзе
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
(далее-Профсоюз).
2. Не менее чем за один год до истечения срока полномочий Российского
Совета профсоюза его решением устанавливаются сроки и порядок проведения
отчетно-выборной кампании.
На основании решения Российского Совета профсоюза постоянно
действующие выборные руководящие коллегиальные органы организаций
Профсоюза принимают решения о проведении очередных (отчетно-выборных)
конференций (общих собраний) своих профсоюзных организаций.
Для их подготовки, сбора и обобщения предложений по кандидатурам в
состав выборных профсоюзных органов создаются специальные комиссии (или
это поручается постоянной комиссии по организационно-профсоюзной работе).
3. Отчеты и выборы профсоюзных органов проводятся в связи с
истечением сроков их полномочий, а также досрочно – в случаях,
предусмотренных Уставом Профсоюза и уставами профсоюзных организаций.
Сроки полномочий выборных профсоюзных органов в Профсоюзе и его
организациях определяются Уставом Профсоюза и уставами профсоюзных
организаций, а порядок проведения выборов – решениями Российского Совета
профсоюза и постоянно действующих выборных руководящих коллегиальных
органов профсоюзных организаций.
4. Досрочные выборы профсоюзного органа проводятся в установленном
Уставом Профсоюза и уставами профсоюзных организаций порядке.
5. Отчеты и выборы профсоюзных органов проводятся, как правило,
последовательно по всей профсоюзной вертикали, начиная с цеховой
профсоюзной организации (профсоюзной группы), и заканчиваются Съездом
Профсоюза.
6. Очередное общее собрание (конференция) профсоюзной организации с
повесткой дня об отчётах и выборах профсоюзных органов проводится по
решению постоянно действующего выборного руководящего коллегиального
органа профсоюзной организации, как правило, не ранее чем за три месяца и не
позднее дня окончания срока полномочий профсоюзных органов, определяемого
в соответствии с Уставом Профсоюза и уставами профсоюзных организаций.
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Съезд Профсоюза проводится по решению Российского Совета профсоюза
не позднее дня окончания срока полномочий Российского Совета профсоюза, его
Президиума и Председателя Профсоюза.
7. В случае, если общее собрание (конференция) профсоюзной
организации либо Съезд Профсоюза не состоялись в установленные сроки по
объективным (форс-мажорным) обстоятельствам, то полномочия профсоюзных
органов прекращаются с момента истечения их срока полномочий, за
исключением полномочий постоянно действующих выборных руководящих
коллегиальных органов по созыву, подготовке и проведению общего собрания
(конференции) профсоюзной организации либо Съезда Профсоюза.
8. Общий порядок проведения общего собрания (конференции)
профсоюзной организации (подтверждение полномочий делегатов, избрание
рабочих органов, формирование повестки дня, порядок проведения голосования,
порядок ведения протокола и т. д.), в том числе особенности его (её) проведения
при вахтово-экспедиционном методе работы, устанавливаются Регламентом
подготовки и проведения общего собрания (конференции) профсоюзной
организации, утверждаемым Президиумом Российского Совета профсоюза.
II. Отчёты о работе профсоюзных органов
10. Отчеты о работе постоянно действующего выборного руководящего
коллегиального органа профсоюзной организации и контрольно-ревизионной
комиссии заслушиваются и обсуждаются:
профгруппорга – на общем собрании профгруппы;
цехового комитета (цехкома) – на общем собрании (конференции) цеховой
профсоюзной организации;
профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии первичной
профсоюзной организации – на общем собрании (конференции) первичной
профсоюзной организации;
профсоюзного комитета (совета) и контрольно-ревизионной комиссии
объединённой первичной профсоюзной организации – на конференции
объединённой первичной профсоюзной организации;
комитета (совета) и контрольно-ревизионной комиссии территориальной
(межрегиональной)
профсоюзной
организации
–
на
конференции
территориальной (межрегиональной) профсоюзной организации;
Российского Совета профсоюза и Контрольно-ревизионной комиссии
Профсоюза – на Съезде Профсоюза.
В случае проведения досрочных выборов профсоюзных органов отчет о
работе постоянно действующего выборного руководящего коллегиального
органа профсоюзной организации может не заслушиваться.
11. Обсуждение отчётов завершается оценкой деятельности указанных
профсоюзных органов за отчётный период (удовлетворительно или
неудовлетворительно) и оформляется постановлениями соответствующих
высших руководящих органов (конференция, общее собрание).
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12. Отчёт о работе постоянно действующего выборного руководящего
коллегиального органа профсоюзной организации предварительно обсуждается
на заседаниях его постоянных комиссий (при их наличии) и утверждается на
заседании постоянно действующего выборного руководящего коллегиального
органа профсоюзной организации.
Он должен содержать подробную информацию о результатах деятельности
профсоюзных органов по выполнению задач и функций профсоюзной
организации,
решений
вышестоящих
профсоюзных
органов,
о
внутрипрофсоюзной деятельности и иным вопросам.
13. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии предварительно
обсуждается и утверждается на её заседании.
Он должен содержать подробную информацию о результатах проведения
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности профсоюзной
организации (Профсоюза) по вопросам, указанным в Уставе Профсоюза и уставе
профсоюзной организации.
III. Формирование выборных профсоюзных органов
14. Выборные органы профсоюзных организаций и Профсоюза
формируются путём избрания их на общих собраниях (конференциях)
профсоюзных организаций и Съезде Профсоюза.
15. В руководящие и исполнительные органы Профсоюза (делегатом на
Съезд Профсоюза, членом Российского Совета профсоюза, его Президиума,
председателем Профсоюза, его заместителем) могут быть избраны члены
Профсоюза со стажем членства в нём, как правило, не менее трех лет.
Стаж членства в Профсоюзе может быть также установлен
территориальными и межрегиональными профсоюзными организациями для
избрания в руководящие и исполнительные органы данных профсоюзных
организаций.
16. Делегаты на конференции профсоюзных организаций и Съезд
Профсоюза избираются в соответствии с Уставом Профсоюза и уставами
профсоюзных организаций.
Норма представительства для избрания делегатов конференции
профсоюзной организации (Съезда Профсоюза) устанавливается постоянно
действующим выборным руководящим коллегиальным органом профсоюзной
организации (Российским Советом профсоюза), принявшим решение о созыве
конференции профсоюзной организации (Съезда Профсоюза).
17. Количественный состав постоянно действующего выборного
руководящего коллегиального органа профсоюзной организации (Российского
Совета профсоюза) и выборного коллегиального исполнительного органа
профсоюзной организации (Президиума Российского Совета профсоюза)
утверждаются соответственно решением общего собрания (конференции,
Съезда Профсоюза).
18. Кандидатуры в состав выборных профсоюзных органов выдвигаются
на соответствующих общих собраниях (конференциях) профсоюзных
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организаций и Съезде Профсоюза по предложениям постоянно действующих
выборных руководящих коллегиальных органов профсоюзных организаций.
В их состав могут быть выдвинуты кандидатуры из числа членов
Профсоюза, отсутствующих на общем собрании и не являющихся делегатами
конференции (Съезда Профсоюза). Кандидатуру в состав выборного
профсоюзного органа вправе предложить любой член Профсоюза.
При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандидатур
председательствующий (президиум) общего собрания (конференции, Съезда
Профсоюза) выносит данный вопрос на рассмотрение общего собрания
(конференции, Съезда Профсоюза), которое открытым голосованием решает
прекратить или продолжить выдвижение новых кандидатур.
19. Участники общего собрания (делегаты конференции, Съезда
Профсоюза) обсуждают все выдвинутые кандидатуры персонально, в том
порядке, в каком они были внесены в списки. Каждый участник общего собрания
(делегат конференции, Съезда Профсоюза) имеет неограниченное право отвода
и критики кандидатов.
При поступлении предложения о прекращении обсуждения той или иной
кандидатуры общее собрание (конференция, Съезд Профсоюза) открытым
голосованием решает вопрос прекратить или продолжать обсуждение данной
кандидатуры.
После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы,
голосованием решается вопрос о том, включать или не включать данную
кандидатуру в список для голосования. При самоотводе кандидатура не
обсуждается и без голосования не включается в список для проведения выборов.
Кандидатуры, против которых отводов не поступило, включаются в список
для проведения выборов.
20. Кандидатуры в состав выборного коллегиального исполнительного
органа профсоюзной организации выдвигаются на заседаниях постоянно
действующего выборного руководящего коллегиального органа профсоюзной
организации в том же порядке.
В случаях принятия общим собранием (конференцией, Съездом
Профсоюза) решения об избрании заместителя председателя профсоюзной
организации (Профсоюза) постоянно действующим выборным руководящим
коллегиальным органом профсоюзной организации (Российским Советом
профсоюза) кандидатуры на должность заместителя председателя профсоюзной
организации (Профсоюза) выдвигаются из состава постоянно действующего
выборного руководящего коллегиального органа профсоюзной организации
(Российского Совета профсоюза) на его заседании.
21. Голосование по выборам профсоюзных органов проводится в порядке,
установленном Регламентом подготовки и проведения общего собрания
(конференции) профсоюзной организации, утверждаемым Президиумом
Российского Совета профсоюза, по каждому кандидату в состав выборного
профсоюзного органа в отдельности в порядке выдвижения кандидатур, если
общим собранием (конференцией) не установлено иное.
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22. Российский Совет профсоюза вправе предлагать Съезду Профсоюза
нормы представительства для избрания в новый состав Российского Совета
профсоюза от территориальных (межрегиональных) профсоюзных организаций
и профсоюзных организаций, непосредственно входящих в структуру
Профсоюза.
23. Число голосов, необходимое для избрания выборных профсоюзных
органов, определяется уставами профсоюзных организаций.
24. Решение Съезда Профсоюза об избрании Председателя Профсоюза
считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное
большинство, не менее 52 (пятидесяти двух) процентов делегатов Съезда,
принимающих участие в его работе.
Решение Российского Совета профсоюза (в случае передачи ему
полномочий) об избрании из своего состава заместителя (ей) Председателя
Профсоюза считается принятым, если за него проголосовало большинство
(более половины) членов Российского Совета профсоюза, принимающих
участие в его работе.

