
ПОЛОЖЕНИЕ 
о президиуме Российского профсоюза работников промышленности 

Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 сентября 2017 г. 

1. Общие положения 
1.1. Положение о президиуме Российского профсоюза работников 

промышленности (далее – Положение) разработано на основании статьи 86 Устава 
Российского профсоюза работников промышленности (далее – РОСПРОФПРОМ), 
в соответствии с которой президиум РОСПРОФПРОМ действует на основании 
положения, утверждѐнного центральным комитетом. 

1.2. Президиум РОСПРОФПРОМ является исполнительным выборным 
коллегиальным органом РОСПРОФПРОМ, подотчѐтным съезду и центральному 
комитету. 

2. Срок полномочий, избрание и компетенция президиума РОСПРОФПРОМ 
2.1. Срок полномочий президиума РОСПРОФПРОМ равен сроку полномочий 

центрального комитета. 
2.2. Президиум РОСПРОФПРОМ действует на основании Устава 

РОСПРОФПРОМ и настоящего Положения. 
2.3. Решение об образовании президиума РОСПРОФПРОМ, его количественном 

составе (без учѐта председателя и заместителей председателя РОСПРОФПРОМ) и 
досрочном прекращении его полномочий принимает съезд. 

Решение принимается квалифицированным большинством в соответствии с 
Уставом РОСПРОФПРОМ. 

2.4. Члены президиума РОСПРОФПРОМ не могут составлять более одной 
четверти состава центрального комитета. 

2.5. Члены президиума РОСПРОФПРОМ избираются центральным комитетом 
из числа членов центрального комитета. 

Решение принимается квалифицированным большинством в соответствии с 
Уставом РОСПРОФПРОМ. 

2.6. Избранными в состав президиума РОСПРОФПРОМ считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, набравших 
квалифицированное большинство голосов. 

2.7. В  состав  президиума  РОСПРОФПРОМ  входят  председатель  и  
заместители 
председателя РОСПРОФПРОМ, которые являются соответственно председателем 
и заместителями председателя президиума РОСПРОФПРОМ. 

2.8. Центральный комитет вправе вносить персональные изменения в состав 
президиума РОСПРОФПРОМ в случае возникшей необходимости. 

2.9. Компетенция президиума РОСПРОФПРОМ определена в статье 87 Устава 
РОСПРОФПРОМ. 

3. Организация деятельности президиума РОСПРОФПРОМ 
3.1. Деятельность членов президиума РОСПРОФПРОМ осуществляется на 

общественных началах. 
3.2. Заседания президиума РОСПРОФПРОМ созываются председателем 

РОСПРОФПРОМ по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
3.3. Внеочередное заседание президиума РОСПРОФПРОМ созывается 

председателем РОСПРОФПРОМ по его собственной инициативе, по требованию 
ревизионной комиссии РОСПРОФПРОМ или не менее трети членов президиума 
РОСПРОФПРОМ. 

3.4. Председатель РОСПРОФПРОМ назначает дату проведения заседания. 
Установленная дата не может быть ранее, чем через пятнадцать рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении заседания. 

3.5. Председатель РОСПРОФПРОМ в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения уведомляет членов президиума РОСПРОФПРОМ о проведении 
заседания. 

В уведомлении должны быть указаны: 



1) сведения об инициаторе(ах) созыва данного заседания; 
2) форма проведения данного заседания (очное, заочное или очно-заочное 

голосование); 
3) дата, место, время проведения данного заседания (в случае проведения 

данного заседания в форме заочного голосования – дата окончания приема 
решений членов президиума РОСПРОФПРОМ по вопросам, поставленным на 
голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения); 

4) повестка данного заседания; 
5) порядок  ознакомления с информацией и (или) материалами, которые  будут  

представ- 
лены на данном заседании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться. 

3.6. Заседание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания 
регистрации для участия в заседании зарегистрировались более половины 
избранных членов президиума РОСПРОФПРОМ. 

3.7. При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения заседания с той 
же повесткой. Эта дата должна быть не позднее чем через пятнадцать рабочих дней 
со дня несостоявшегося ранее заседания. 

3.8. Заседание ведѐт председатель РОСПРОФПРОМ, а в его отсутствие – 
заместитель председателя РОСПРОФПРОМ. 

3.9. Решение об изменении повестки принимается президиумом 
РОСПРОФПРОМ большинством не менее трѐх пятых голосов членов президиума, 
принимающих участие в заседании. 

3.10. Решение президиума РОСПРОФПРОМ принимается в форме 
постановления. 

3.11. Решение президиума РОСПРОФПРОМ принимается большинством 
голосов членов президиума, принимающих участие в заседании. 

3.12. Президиум РОСПРОФПРОМ имеет право принимать решения 
посредством: 

1) очного голосования (совместное присутствие членов президиума 
РОСПРОФПРОМ для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, или режим аудио- или 
видеоконференции); 

2) заочного голосования (опросным путѐм); 
3) очно-заочного голосования. 
3.13. Участие членов президиума РОСПРОФПРОМ в очном, заочном и очно-

заочном голосовании является обязательным. 
Передача права голоса членом президиума РОСПРОФПРОМ иным лицам не 

допускается. 
При невозможности участия по уважительным причинам член президиума 

РОСПРОФПРОМ обязан письменно известить об этом председателя 
РОСПРОФПРОМ. 

3.14. В случае неучастия члена президиума РОСПРОФПРОМ в трѐх заседаниях 
(заочных голосованиях) президиума РОСПРОФПРОМ в течение календарного года 
без уважительных причин председатель РОСПРОФПРОМ вправе поставить вопрос 
о досрочном прекращении полномочий члена президиума РОСПРОФПРОМ перед 
центральным комитетом. 

3.15. Форма голосования (открытое или закрытое) при очном голосовании 
определяется президиумом РОСПРОФПРОМ, если иное не установлено Уставом 
РОСПРОФПРОМ. 

3.16. Порядок принятия решения на заседании президиума РОСПРОФПРОМ в 
режиме аудио- или видеоконференции определяется в разделе 5 настоящего 
Положения, посредством заочного голосования – в разделе 6. 

3.17. Решения президиума РОСПРОФПРОМ оформляются протоколами, 
которые составляются не позднее чем через пять рабочих дней после окончания 
заседания. 

В протоколе указываются: 



– место и дата проведения; 
– время начала и окончания заседания; 
– общее число членов президиума РОСПРОФПРОМ; 
– число и список присутствующих на заседании членов президиума 

РОСПРОФПРОМ; 
– повестка; 
– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
– принятые решения. 
Протокол подписывают председательствующий и секретарь заседания. 
3.18. Председатель РОСПРОФПРОМ в срок не позднее десяти рабочих дней со 

дня закрытия заседания направляет принятые решения в организации 
РОСПРОФПРОМ. 

4. Порядок учѐта письменного мнения члена президиума РОСПРОФПРОМ,  
отсутствующего на заседании 

4.1. В случае проведения заседания в очной форме член президиума 
РОСПРОФПРОМ, по уважительным причинам не имеющий возможности 
присутствовать на заседании, вправе направить председателю РОСПРОФПРОМ 
письменное мнение по вопросам повестки. 

Письменное мнение должно быть представлено до начала проведения 
заседания. 

4.2. Письменное мнение может быть направлено почтовым отправлением 
(письмом), факсимильной связью или по электронной почте в формате, 
исключающем неавторизованное внесение изменений. Направление письменного 
мнения посредством факсимильной связи или по электронной почте не освобождает 
от предоставления оригинала. 

4.3. Письменное мнение члена президиума РОСПРОФПРОМ по каждому 
вопросу повестки должно содержать: 

– вопрос повестки; 
– формулировку решения по вопросу повестки; 
– результат голосования, выраженный формулировками "за", "против" или 

"воздержался"; 
– фамилию, инициалы и подпись члена президиума РОСПРОФПРОМ; 
– дату составления письменного мнения. 
4.4. Председательствующий на заседании информирует присутствующих членов 

президиума РОСПРОФПРОМ о наличии письменного мнения члена президиума 
РОСПРОФПРОМ, отсутствующего на заседании (до начала голосования по 
вопросам повестки и до начала голосования). 

4.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки 
учитывается письменное мнение члена президиума РОСПРОФПРОМ, 
отсутствующего на заседании. 

4.6. В   случае   присутствия   члена   президиума  РОСПРОФПРОМ  на  заседании  
его 
письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не 
оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается. 

4.7. Оригиналы письменных мнений членов президиума РОСПРОФПРОМ, 
отсутствующих на заседаниях, приобщаются к протоколам заседаний. 

5. Порядок принятия решения на заседании президиума РОСПРОФПРОМ 
в режиме аудио- или видеоконференции 

5.1. Решение о проведении заседания президиума РОСПРОФПРОМ в режиме 
аудио- или видеоконференции может быть принято председателем 
РОСПРОФПРОМ только при условии, что все члены президиума РОСПРОФПРОМ 
имеют возможность принимать участие в обсуждении вопросов повестки и 
выражать свое мнение в режиме реального времени (On-line). 

5.2. Уведомление членов президиума РОСПРОФПРОМ о проведении заседания 
в форме аудио- или видеоконференции осуществляется в соответствии с пунктом 
3.5 на- 



стоящего Положения. 
5.3. Местом проведения заседания президиума РОСПРОФПРОМ в режиме 

аудио- или видеоконференции считается место нахождения 
председательствующего на заседании, а временем проведения заседания – 
московское время. 

5.3. По результатам проведения заседания в режиме аудио- или 
видеоконференции составляется протокол в порядке, установленном пунктом 3.17 
настоящего Положения. 

6. Порядок принятия решений президиума РОСПРОФПРОМ заочным 
голосованием 

6.1. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель 
РОСПРОФПРОМ, который несѐт персональную ответственность за соблюдением 
процедуры заочного голосования. 

6.2. Председатель РОСПРОФПРОМ утверждает перечень вопросов, выносимых на 
заочное 
голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных 
опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. 

6.3. Уведомление членов президиума РОСПРОФПРОМ о проведении заочного 
голосования осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения. 

В уведомлении также указываются: 
– дата окончания приема опросных листов; 
– адрес приема опросных листов; 
– дата определения результатов заочного голосования. 
К уведомлению прилагаются опросные листы (приложение 1) и необходимые 

материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. 
6.4. Заполненный опросный лист должен содержать: 
– результат голосования по каждому вопросу повестки, выраженный 

формулировками "за", "против" или "воздержался" (только одной из них); 
– фамилию, инициалы и подпись члена президиума РОСПРОФПРОМ; 
– дату заполнения. 
6.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в 

пункте 6.4 настоящего Положения: 
– признается недействительным; 
– не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения 

заочным голосованием; 
– не учитывается при подсчете голосов. 
6.6. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом 

президиума РОСПРОФПРОМ в срок и по адресу, указанным в уведомлении о 
проведении заочного голосования. 

Опросный лист направляется почтовым отправлением, посредством факсимильной 
связи или по электронной почте, с обязательным последующим направлением 
оригинала опросного листа. 

6.7. Опросный  лист (его электронная копия), полученный по истечении  срока, 
указанного в  уведомлении,  не  учитывается  при  подсчете голосов и подведении 
итогов заочного голосования. 

6.8. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются члены президиума 
РОСПРОФПРОМ, от которых опросные листы получены не позднее даты 
окончания их приема. 

6.9. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины 
членов президиума РОСПРОФПРОМ представили в установленный срок 
надлежащим образом оформленные опросные листы. 

6.10. Решения путѐм заочного голосования принимаются большинством голосов 
от общего числа членов президиума РОСПРОФПРОМ, принявших участие в 
заочном голосовании. 

6.11. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного 
голосования, указанную в уведомлении о проведении заочного голосования. 



6.12. Местом проведения заседания президиума РОСПРОФПРОМ при заочном 
голосовании считается город Москва, а временем проведения заседания – 12:00 
московского времени. 

6.13. На основании заполненных опросных листов, представленных в 
установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов 
президиума РОСПРОФПРОМ. Протокол составляется в порядке, установленном 
пунктом 3.17 настоящего Положения. 

Оригиналы опросных листов приобщаются к протоколам заседаний президиума 
РОСПРОФПРОМ. 

6.14. Председатель РОСПРОФПРОМ в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения заочного голосования уведомляет всех членов президиума 
РОСПРОФПРОМ о принятых решениях. 

7. Порядок принятия решений президиума РОСПРОФПРОМ  
очно-заочным голосованием 

7.1. При принятии решений президиума РОСПРОФПРОМ очно-заочным 
голосованием: 

– часть вопросов повестки обсуждается очно с принятием решений; 
– часть вопросов повестки обсуждается очно с принятием решений заочным 

голосованием с использованием опросного листа (приложение 1) в срок, 
установленный на заседании; 

– часть вопросов повестки не обсуждается и решения по ним принимаются в 
ходе заседания с использованием единого опросного листа (приложение 2). 

7.2. Решение о проведении очно-заочного голосования президиум 
РОСПРОФПРОМ принимает открытым голосованием большинством не менее трѐх 
пятых голосов членов президиума, принимающих участие в заседании. 

Приложение 1 

 
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
П Р Е З И Д И У М 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заочного голосования по вопросам повестки 

Вопрос повестки: 

 

Формулировка решения: 

 

Решение: 

за  против  воздержался 
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 

Вопрос повестки: 

 

Формулировка решения: 

 

Решение: 

за  против  воздержался 
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 

Член президиума РОСПРОФПРОМ 
     

 подпись  расшифровка подписи  дата 



Без подписи члена президиума РОСПРОФПРОМ опросный лист является 

недействительным. 

Заполненный и подписанный опросный лист направляется 

      в срок не позднее 

 

 дата 

в оригинале по адресу:  

или по факсу   

 номер  

Опросный лист (его электронная копия), поступивший по истечении указанного срока 
или в котором в графе "Решение" зачѐркнуты (не зачѐркнуты) все варианты, не 
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. 

Подлинность подписи члена президиума 

РОСПРОФПРОМ 

 удостоверяю 

 фамилия, инициалы  

Председатель РОСПРОФПРОМ 

     
подпись  расшифровка подписи  дата 

*  *  * 

Приложение 2 

 
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

П Р Е З И Д И У М 

ЕДИНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заочного голосования по вопросам повестки 

Вопрос повестки: 

 

Формулировка решения: 

 
 

Фамилии, инициалы членов 

президиума РОСПРОФПРОМ 
за против воздержался 

    

    

    

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить 

свою подпись. 

Вопрос повестки: 

 

Формулировка решения: 

 
 

Фамилии, инициалы членов 

президиума РОСПРОФПРОМ 
за против воздержался 

    



    

    

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить 

свою подпись. 

Подлинность подписей членов президиума РОСПРОФПРОМ удостоверяю. 

Председатель РОСПРОФПРОМ 

     
подпись  расшифровка подписи  дата 

 


