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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проведении заседаний выборных 
коллегиальных органов Профсоюза в 
форме заочного голосования

В соответствии с нормами Устава Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации о проведении 
заседаний выборных коллегиальных органов Профсоюза с использованием 
современных средств связи в режиме удаленного доступа Президиум 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о порядке принятия решений при проведении 
заседаний Президиума Профсоюза или Центрального комитета Профсоюза в 
форме заочного голосования (прилагается).

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова



Утверждено
Постановлением Президиума
Профсоюза
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Положение
о порядке принятия решений при проведении заседаний выборных 
коллегиальных органов Профсоюза в форме заочного голосования

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения заочного 
голосования при принятии решений на заседании выборного коллегиального 
органа (Президиума или Центрального комитета) Профсоюза в форме 
заочного голосования.

2. Решение о проведении заседания выборного коллегиального органа 
Профсоюза в форме заочного голосования принимается по инициативе 
Председателя Профсоюза (единоличный исполнительный орган) либо 
Президиума Профсоюза (выборный коллегиальный исполнительный орган), 
в пределах их полномочий.

3. В соответствии с нормами Устава Профсоюза на заседание 
выборного коллегиального органа Профсоюза в форме заочного голосования 
могут быть внесены вопросы, решение которых отнесено к компетенции 
Президиума или Центрального комитета Профсоюза соответственно.

Решение по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов не может быть принято путем заочного голосования.

4. При принятии решения о проведении заседания в форме заочного 
голосования членам Президиума или членам ЦК Профсоюза направляются: 
информационное письмо о предполагаемой повестке дня с указанием даты 
начала и окончания процедуры голосования, проекты постановлений, а также 
бюллетень заочного голосования.

Между датой начала заочного голосования и днём подсчета голосов по 
итогам заочного голосования должно пройти не более 7 (семи) календарных 
дней.

5. Рассылка документов для заочного голосования осуществляется по 
электронной почте с подтверждением получения или по факсу с 
регистрацией лица, принявшего сообщение.

6. Приняв решение по вопросу, вынесенному на заочное голосование, 
член выборного коллегиального органа Профсоюза обязан заполнить



бюллетень для голосования и направить в адрес ЦК Профсоюза копию 
бюллетеня по электронной почте либо факсом, а подлинник -  почтой.

7. При заполнении бюллетеня голосующий член выборного 
коллегиального органа Профсоюза должен оставить только один из 
возможных вариантов голосования (ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ).

Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением 
вышеуказанного требования, а также не подписанный бюллетень, признается 
недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

Замечания и предложения по повестке дня заседания и проектам 
документов по рассматриваемым вопросам, могут быть направлены в 
дополнение к заполненному бюллетеню в свободной форме.

8. Итоги голосования правомочны, если в день проведения подсчёта 
голосов получены бюллетени (копии) более чем от половины членов 
Президиума или членов ЦК Профсоюза.

9. По результатам заочного голосования составляется протокол. 
Бюллетени заочного голосования являются неотъемлемой частью протокола.

Протокол подписывается Председателем Профсоюза.

10. Протокол об итогах заочного голосования свидетельствует о 
принятом решении. На его основании оформляется постановление выборного 
коллегиального органа (Президиума или Центрального комитета) 
Профсоюза.

Датой принятия решения является день оформления протокола об 
итогах заочного голосования.

11. Постановления выборного коллегиального органа Профсоюза 
доводятся до его членов, республиканских, краевых и областных 
организаций Профсоюза.



БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования по повестке заседания 
Президиума Профсоюза работников АПК РФ

Дата проведения заседания____________________

Член Президиума________________________________________
(Ф.И.О.)

1. Формулировка проекта постановления №1:

Идет голосование:

 ЗА   ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
I | I | |

(Оставить один вариант принятого решения, зачеркнув остальные)

2. Формулировка проекта постановления №2:

Идет голосование:

(Оставить один вариант принятого решения, зачеркнув остальные)

ЗА ПРОТИВ (в о з д е р ж а л с я )

Подпись члена Президиума


