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Положение 
о порядке проведения досрочных выборов профсоюзных органов, 

 созыва профсоюзных собраний и конференций 
по требованию членов профсоюза,  

по решению (предложению) вышестоящего профсоюзного органа  
 
 

1. Общие положения. 
 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения досрочных 
выборов профсоюзных органов, созыва профсоюзных собраний 
(конференций) по требованию членов профсоюза в соответствии с пп. 4.18.2., 
5.11.2., 6.9.2. Устава РПРАЭП, а также по решению (предложению) 
вышестоящего профсоюзного органа в соответствии с пп. 4.18.4., 5.11.3. и 
6.9.3. Устава РПРАЭП. 
 1.2. Положение распространяется на первичные (объединённые) 
профсоюзные организации, территориальные организации профсоюза (далее 
– профсоюзные организации) и их структурные подразделения. 

     
2. Выдвижение членами профсоюза требования о проведении 
досрочных выборов профсоюзных органов, созыве профсоюзного 

собрания (конференции). 
 
 2.1. В соответствии с пп. 4.18.2., 5.11.2., 6.9.2. Устава РПРАЭП 
досрочные выборы профсоюзного органа, профсоюзные собрания 
(конференции) проводятся по требованию более одной трети членов 
профсоюза, состоящих на учёте в профсоюзной организации или её 
структурном подразделении. 
 2.2. Требование о проведении досрочных выборов профсоюзных 
органов должно содержать указание на конкретные основания (недостатки в 
работе выборных органов), которыми оно вызвано.  
 Требование о проведении профсоюзного собрания (конференции) 
должно содержать: 
     2.2.1. перечень предлагаемых к рассмотрению вопросов; 
     2.2.2. обоснование целесообразности и (или) необходимости проведения 
профсоюзного собрания (конференции). 
 2.3. Требование о проведении досрочных выборов профсоюзных 
органов, профсоюзного собрания (конференций) оформляется каждым членом 



2 
 
профсоюза, выдвигающим его, лично, в виде письменного заявления (далее – 
заявление). 

        2.4. Заявление лично подаётся членом профсоюза представителю 
профорганизации, уполномоченному принимать и регистрировать заявления 
членов профсоюза (далее – секретарь). 

2.5. В обязанности секретаря при приёме заявления входит проверка 
наличия данного члена профсоюза на учёте в профорганизации или её 
структурном подразделении. 
 2.6. Заявление может быть направлено в профорганизацию также по 
почте. При этом датой его подачи считается дата отправки, определяемая по 
почтовому штемпелю. 
 2.7. В целях определения числа членов профсоюза, выдвигающих 
требование, секретарь учитывает заявления, поданные в течение одного 
месяца с даты, когда было зарегистрировано первое заявление, в том числе и 
поступающие по почте. 
 2.8. По истечении срока, установленного п. 2.7 настоящего 
Положения, если необходимое число заявлений не поступило, решение о 
назначении досрочных выборов, созыве внеочередного собрания 
(конференции) не принимается.  
 

3. Принятие решения о назначении досрочных выборов 
профсоюзных органов, созыве профсоюзных собраний (конференций) 

по требованию членов профсоюза 
 

 3.1. При принятии решения о назначении досрочных выборов 
профсоюзных органов, профсоюзного собрания (конференции) во внимание 
принимается количество членов профсоюза, состоящих на учёте в 
профорганизации или её структурном подразделении на первое число месяца, 
в котором проводится заседание выборного органа, в компетенцию которого в 
соответствии с Уставом Профсоюза входит принятие указанного решения. 
 3.2. По истечении срока, установленного п. 2.7 настоящего 
Положения, поданные заявления передаются на рассмотрение выборного 
органа, в компетенцию которого в соответствии с Уставом Профсоюза входит 
принятие решения о проведении досрочных выборов, созыве собрания 
(конференции) (далее – выборный орган). 
 3.3. Выборный орган обязан рассмотреть поступившие заявления в 
течение до 7 рабочих дней по истечении срока, установленного п. 2.7 
настоящего Положения. 
 3.4. По результатам рассмотрения заявлений выборный орган должен 
принять одно из следующих решений: 
     3.4.1. решение о назначении досрочных выборов профсоюзных органов, 
созыве профсоюзного собрания (конференций) – если количество заявлений, 
поступивших с соблюдением порядка, установленного Разделом 2 настоящего 
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Положения, равно или более одной трети членов профсоюза, состоящих на 
учёте в профсоюзной организации или её структурном подразделении; 
     3.4.2. решение об отказе в назначении досрочных выборов профсоюзных 
органов, созыве профсоюзного собрания (конференции) – если количество 
заявлений, поступивших с соблюдением порядка, установленного Разделом 2 
настоящего Положения, составляет менее одной трети членов профсоюза, 
состоящих на учёте в профсоюзной организации или её структурном 
подразделении. 
 3.5. Выборный орган назначает дату проведения досрочных выборов 
профсоюзных органов, созыва профсоюзного собрания (конференции): 
     3.5.1. профорганизации – не позднее, чем через два месяца со дня 
принятия решения (период ограничивается соответствующими числами 
месяцев включительно); 
     3.5.2. структурного подразделения профорганизации выше профгруппы 
– не позднее, чем через шесть недель со дня принятия решения (период 
ограничивается соответствующими днями недели включительно); 
     3.5.3. профгруппы – не позднее, чем через две недели со дня принятия 
решения (период ограничивается соответствующими днями недели 
включительно). 

3.6. Оповещение членов профсоюза о сроках проведения досрочных 
выборов профсоюзных органов, созыве профсоюзного собрания 
(конференции) проводится в сроки, установленные нормативными актами 
РПРАЭП, регламентирующими порядок проведения отчетов и выборов в 
Профсоюзе. 

3.7. В случае если выборный орган профсоюзной организации не 
рассмотрит выдвинутые в соответствии с разделом 2 настоящего Положения 
требования о назначении досрочных выборов профсоюзных органов,  созыве 
профсоюзного собрания (конференции),  либо примет необоснованное 
решение о назначении (отказе в назначении) досрочных выборов, созыве 
(отказе в созыве)  собрания (конференции), любой (любые) из членов 
профсоюза вправе обжаловать в вышестоящем профсоюзном органе 
бездействие выборного органа, либо принятое выборным органом 
необоснованное решение. Вышестоящий профсоюзный орган вправе принять 
решение о назначении досрочных выборов, созыве собрания (конференции) в 
соответствии со своей компетенцией, установленной пп. 4.18.4., 5.11.3. и 6.9.2. 
Устава РПРАЭП, либо отменить необоснованное решение выборного органа 
профсоюзной организации. 
 

4. Принятие решения о проведении досрочных выборов,  
созыве собрания (конференции) по решению (предложению) 

вышестоящего профсоюзного органа. 
 
 4.1. В случае принятия вышестоящим профсоюзным органом в 
соответствии с пп. 4.18.4., 5.11.3. и 6.9.2. Устава РПРАЭП решения о 
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назначении досрочных выборов, созыве собрания (конференции), указанным 
решением также: 
     4.1.1. утверждаются: 
  а) дата проведения досрочных выборов, созыва собрания (конференции), 
с учетом сроков, установленных для проведения выборов, созыва собрания 
(конференции) п. 5.12.5. Устава РПРАЭП и п.3.5 настоящего Положения; 
  б) проект повестки дня собрания (конференции); 
  в) норма представительства и порядок избрания делегатов на 
конференцию.   
     4.1.2. образуется оргкомитет по проведению досрочных выборов, созыву 
собрания (конференции) из числа членов профсоюза, выдвинувших 
требования.  

В период подготовки досрочных выборов, собрания (конференции) 
оргкомитет: 
  а) организует избрание делегатов; 
  б) обеспечивает принятие и хранение протоколов об избрании делегатов; 
  в) формирует списки избранных делегатов; 
  г) готовит предложения по регламенту, порядку работы, 
количественному и персональному составу рабочих органов собрания 
(конференции); 
  д) обеспечивает сбор предложений по выдвижению кандидатур в состав 
переизбираемого органа; 

 е) обращается к работодателю о предоставлении помещения для 
проведения собрания (конференции). 

4.2. Решения выборного органа профсоюзной организации, 
противоречащие решению вышестоящего профсоюзного органа или 
действиям оргкомитета по подготовке досрочных выборов, созыву собрания 
(конференции), являются неправомерными и не подлежат исполнению. 
Остальные полномочия выборного органа сохраняются в полном объёме. 

4.3. Полномочия оргкомитета прекращаются сразу после окончания 
досрочных выборов, проведения собрания (конференции). 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. За исключением особенностей, установленных настоящим 
Положением, проведение досрочных выборов профсоюзных органов, созыв 
профсоюзного собрания, конференции осуществляется в соответствии с 
нормативными актами РПРАЭП, регламентирующими порядок проведения 
отчетов и выборов в Профсоюзе. 
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