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Порядок отзыва и замены  
представителей профсоюзных организаций 

 в составе ЦК РПРАЭП 
 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящий порядок разработан на основании Устава РПРАЭП и 
определяет порядок отзыва и замены представителей профсоюзных 
организаций в составе постоянно действующего руководящего 
коллегиального выборного органа РПРАЭП – Центрального комитета 
Профсоюза (далее – членов ЦК РПРАЭП, членов ЦК Профсоюза) в период 
между съездами РПРАЭП. 
 1.2. Настоящий порядок распространяется на первичные, объединенные 
и территориальные профсоюзные организации РПРАЭП, которым в 
соответствии с нормами представительства, утвержденными ЦК Профсоюза, 
было предоставлено право делегирования своих представителей в состав ЦК 
РПРАЭП. 
  
 

2. Начало и окончание срока полномочий члена ЦК РПРАЭП  
при делегировании в состав ЦК РПРАЭП 

 
 2.1. Представитель профсоюзной организации считается 
делегированным в состав ЦК РПРАЭП: 
     2.1.1. с момента оглашения решения по результатам открытого 
голосования по избранию члена ЦК – при проведении открытого голосования 
на собрании (конференции) профсоюзной организации; 
     2.1.2. с момента оглашения решения в соответствии с утвержденным 
протоколом счётной комиссии об итогах голосования – при проведении 
тайного голосования на собрании (конференции) профсоюзной организации. 
 2.2. Полномочия члена ЦК РПРАЭП начинаются с момента принятия 
постановления пленума ЦК РПРАЭП об утверждении полномочий члена ЦК 
РПРАЭП, делегированного профсоюзной организацией в период между 
съездами РПРАЭП. 

2.3. Полномочия члена ЦК РПРАЭП прекращаются: 
2.3.1. в момент начала полномочий вновь избранного съездом постоянно 

действующего руководящего коллегиального выборного органа РПРАЭП; 
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2.3.2. по истечении пяти лет со дня принятия постановления съезда 
РПРАЭП об избрании Центрального комитета Российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и 
промышленности; 

2.3.3. с момента принятия постановления пленума ЦК РПРАЭП о 
досрочном прекращении полномочий члена ЦК РПРАЭП. 
  
 
3. Основания и случаи досрочного прекращения полномочий члена ЦК 

РПРАЭП 
 
 3.1. Полномочия члена ЦК РПРАЭП прекращаются досрочно по 
следующим основаниям: 

3.1.1. по инициативе члена ЦК РПРАЭП; 
3.1.2. по инициативе делегирующей профсоюзной организации; 
3.1.3. по основаниям, не зависящим от воли указанных выше лиц. 
3.2. Полномочия члена ЦК РПРАЭП прекращаются досрочно в случаях: 

 3.2.1. выбытия из членов профсоюза; 
 3.2.2. смерти; 
 3.2.3. отзыва; 
 3.2.4. подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий; 
 3.2.5. снятия члена ЦК РПРАЭП с учёта в профсоюзной организации, 
которая делегировала его в состав ЦК Профсоюза. 

3.3. Полномочия члена ЦК РПРАЭП могут быть прекращены досрочно в 
случае увольнения из организации, профсоюзная организация которой 
делегировала его в состав ЦК Профсоюза.  
 

4. Порядок замены представителя профсоюзной организации в составе 
ЦК РПРАЭП. 

 
 4.1. В случаях, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4, 3.2.5. 
настоящего Порядка, собрание (конференция) профсоюзной организации, 
делегировавшей своего представителя в состав ЦК РПРАЭП, принимает, а в 
случае, предусмотренном пунктом 3.3., может принять решение о замене 
своего представителя в составе постоянно действующего руководящего 
коллегиального выборного органа РПРАЭП.  

В случае, предусмотренном подпунктом 3.2.3. настоящего Порядка. 
собрание (конференция) профсоюзной организации, делегировавшей своего 
представителя в состав ЦК РПРАЭП, принимает решение об отзыве и замене 
своего представителя в составе постоянно действующего руководящего 
коллегиального выборного органа РПРАЭП. 

4.2. Выписка из протокола профсоюзного собрания (конференции), 
содержащая решение о замене (отзыве и замене) представителя в составе ЦК 
РПРАЭП, а также документы, явившиеся основанием для принятия решения о 
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замене (отзыве и замене), направляются в адрес президиума ЦК РПРАЭП для 
включения вопроса в повестку дня очередного пленума ЦК РПРАЭП. 

В зависимости от основания прекращения полномочий профсоюзной 
организацией представляются следующие обосновывающие документы: 

- копия личного заявления члена ЦК РПРАЭП, 
- выписка из протокола заседания профсоюзного комитета о назначении 

собрания (конференции), сроках проведения, норме представительства, 
повестке дня, 

- протокол профсоюзного собрания (конференции), 
- анкета члена ЦК РПРАЭП по утвержденной форме, 
- другие документы по запросу специалистов аппарата РПРАЭП, 

ответственных за подготовку материалов к заседаниям президиума ЦК 
Профсоюза. 

4.3. Решение профсоюзного собрания (конференции) о замене (отзыве и 
замене) является основанием для принятия постановления пленума ЦК 
РПРАЭП о прекращении полномочий ранее делегированного члена ЦК 
РПРАЭП и утверждения полномочий члена ЦК РПРАЭП, вновь 
делегированного профсоюзной организацией. 

4.4. Решение о замене (отзыве и замене) представителя профсоюзной 
организации в ЦК РПРАЭП принимается на профсоюзном собрании 
(конференции).  

Порядок созыва собрания (конференции) профсоюзной организации 
установлен пунктами 5.11. и 6.9. Устава РПРАЭП для первичных 
(объединенных) и территориальных профсоюзных организаций РПРАЭП 
соответственно. 

 
5. Отзыв представителя профсоюзной организации из состава ЦК 

РПРАЭП 
 
5.1. Профсоюзная собрание (конференция) профсоюзной организации 

вправе принять решение об отзыве своего представителя из состава ЦК 
РПРАЭП при наличии следующих обстоятельств: 

5.1.1. невыполнение членом ЦК Профсоюза без уважительных причин 
Устава РПРАЭП, решений выборных профсоюзных органов РПРАЭП;  

5.1.2. неоднократное отсутствие члена ЦК Профсоюза без уважительных 
причин на пленумах ЦК РПРАЭП; 

5.1.3. совершение действий, нанесших материальный, репутационный 
или иной ущерб Профсоюзу или его профсоюзным организациям. 
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