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О проведении отчетно-выборных 

конференций территориальных 

организаций Профсоюза в условиях 

ограничительных мер, проводимых 

органами власти по сдерживанию 

распространения коронавируса (СOVID-19) 

 

В связи с осуществлением органами власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации ограничительных мер, направленных на 

сдерживание распространения коронавируса (СOVID-19), введением в ряде 

регионов запрета на проведение массовых мероприятий или ограничением 

числа их участников, ряд территориальных организаций Профсоюза не имеет 

возможности провести в период действия ограничений отчетно-выборные 

конференции в ранее установленном порядке. 

В целях обеспечения легитимности собраний (конференций) и принятых 

на них решений, строгого соблюдения, наряду с антикризисными мерами, 

требований Устава Профсоюза Исполком Профсоюза принял 25 марта 2020 

года постановление №18/5 «О ходе отчетно-выборной кампании в Профсоюзе», 

в котором рекомендовал первичным и территориальным организациям 

Профсоюза, в случае необходимости, принимать следующие решения: 

об изменении норм представительства в меньшую сторону; 

проведение собраний (конференций) с размещением участников по 

группам одновременно в разных помещениях, с использованием средств связи 

в соответствии со ст. 18.19 Устава Профсоюза; 

проведением заседаний собраний (конференций) по группам с 

разнесением во времени. 

Однако, в условиях последовательного ужесточения ограничительных 

режимов, в ряде регионов этих мер оказалось недостаточно. 

Учитывая вышеизложенное, с учетом разъяснения Федерации 

Независимых Профсоюзов России от 31.03.2020 года №101-41, 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предложить комитетам территориальной организации Профсоюза в тех 

случаях, когда проведение конференций территориальных организаций 



Профсоюза с непосредственным присутствием делегатов конференции  

невозможно из-за введенных органами власти на территории расположения 

организации ограничений, принять на своем заседании одно из следующих 

решений: 

- о переносе в установленном порядке проведение очередной отчетно-

выборной конференции на более поздний срок, если до окончания срока 

полномочий профсоюзных органов имеется достаточное время; 

- о проведении заседания конференции с использованием 

видеоконференцсвязи (дистанционно), обеспечив при этом удостоверение 

личности каждого делегата, возможности делегатов наблюдать ход 

конференции, высказывать свою позицию по обсуждаемому вопросу, 

голосовать в соответствии с принятым на конференции порядком голосования; 

- в случае отсутствия технической возможности для проведения 

видеоконференцсвязи провести конференцию в несколько заседаний, первое из 

которых провести заочно, с использованием возможностей сети Интернет и 

электронной почты, или методом опроса. При проведении заседания 

конференции таким способом ограничить перечень вопросов, рассматриваемых 

заочно, вопросами образования и избрания органов территориальной 

профорганизации, в случае если комитет территориальной профорганизации 

формируется методом делегирования представителей первичных 

профорганизаций и если на должность председателя территориальной 

организации Профсоюза выдвинута одна кандидатура; 

- при подсчете голосов – строго руководствоваться   п.18.15. Устава 

Профсоюза, а также  учесть то, что форма голосования определяется самим  

собранием, конференцией; 

- при подготовке и проведении конференции предпринять все 

необходимые меры предосторожности, соблюсти санитарно-

эпидемиологические требования и строго следовать рекомендациям как 

федеральных органов власти, так и органов власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить отдел 

организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.). 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                      В.В.Ломакин 

 


