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ИСПОЛКОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
6 ноября 2020 г. № 21/2 г. Москва 

 

 

О проведении VI Пленума 

Центрального комитета Профсоюза 

 

В связи с обострением эпидемиологической обстановки из-за 

продолжающегося роста распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

и усилением ограничительных мер в стране проведение VIII съезда Профсоюза, 

назначенного на 10 декабря 2020 г., в очном режиме становится невозможным. 

Исполком Профсоюза констатирует, что в соответствии с Уставом 

Профсоюза полномочия центральных органов Общероссийского профсоюза 

завершаются 25 января 2021 года. 

Федеральный закон от 08.06.2020 №166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» (принят Государственной Думой РФ 22 мая 2020) 

предоставил право общественным организациям проводить выборы 

руководящих и исполнительных органов заочным путем.  При этом, перечень 

вопросов, рассматриваемых таким способом, ограничивается выборами органов 

общественной организации. 

В сложившихся условиях в целях обеспечения бесперебойного 

продолжения деятельности Общественной организации «Общероссийский 

профессионального союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» Исполком Профсоюза считает целесообразным провести VIII съезд 

Профсоюза в несколько заседаний, первое из которых открыть 10 декабря 2020 

года с обеспечением голосования по вопросам повестки дня  в заочном формате, 

обеспечив формирование и выборы коллегиальных и единоличного органов 

Профсоюза. 

В соответствии со ст. 38.1.14 право созыва съезда принадлежит 

Центральному комитету Профсоюза.  

В связи с этим 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Созвать VI Пленум ЦК Профсоюза 16 ноября 2020 г. Предложить 

членам ЦК профсоюза провести голосование по вопросам повестки заседания в 

соответствии с п. 38.4 Устава Профсоюза методом опроса. 

2. Предложить следующую повестку заседания ЦК Профсоюза: 
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- О прекращении полномочий членов Центрального комитета 

Общественной организации «Общероссийский профессионального союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», в соответствии 

с решениями коллегиальных органов территориальных организаций Профсоюза; 

- Об утверждении решений Исполкома Профсоюза, требующих 

подтверждения Центральным комитетом в соответствии с Уставом Профсоюза; 
- Об изменении сроков и порядка проведения VIII съезда Общественной 

организации «Общероссийский профессионального союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства». 

 

3. Одобрить проекты документов  для рассмотрения на VI Пленуме ЦК 

Профсоюза и VIII съезде Общественной организации «Общероссийский 

профессионального союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства». 

 

4. Утвердить форму Листа голосования по вопросам повестки дня VI 

Пленума ЦК Профсоюза. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. 

отделом организационной работы аппарата Профсоюза Казакову Е.Н. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза       В.В.Ломакин 

 


