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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением ЦК Судпроф    
№ 1/13 от 27.08.2020 г. 
Изменения внесены постановлением ЦК 
№ 1/2 от 11 февраля 2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выдвижении кандидатур на должность председателя Профсоюза,  

председателя территориальной организации,  

председателя первичной профсоюзной организации и  

председателя её структурного подразделения  

Межрегионального профсоюза работников судостроения,  

судоремонта и морской техники 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уста-

вом Судпроф.  

2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утвержда-

ются Центральным комитетом Судпроф. 

3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми первичными 

профсоюзными организациями, территориальными организациями и в целом 

Профсоюзом при выдвижении кандидатур на должности председателя первичной 

профсоюзной организации, председателя территориальной организации и предсе-

дателя Судпроф. 

4. Профсоюзные организации Судпроф при выдвижении кандидатур на долж-

ность председателя профсоюзной организации (профсоюзной группы, отдела, цеха 

и т.д., ППО, ТО, Профсоюза) руководствуются Уставом Судпроф и соответствую-

щим разделом данного Положения. 

5. Положения, регламентирующие порядок выдвижения кандидатур на долж-

ности председателей первичных профсоюзных организаций или территориальных 
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организаций и принятые профсоюзными организациями самостоятельно, утрачи-

вают действие с момента принятия настоящего Положения ЦК Судпроф. Всем 

кандидатам, выдвинутым на должность председателя профсоюзной организации, 

предоставляются равные возможности и права для проведения предвыборной кам-

пании в профсоюзной организации с момента выдвижения кандидата. 

6. Кандидаты, выдвинутые на должность председателя профсоюзной органи-

зации, обладают равными правами для проведения предвыборной агитации в 

профсоюзной организации. 

7. Вышестоящие органы Профсоюза вправе выразить свою позицию по вы-

двинутым кандидатам и поддержать одного из выдвинутых кандидатов. 

8. В случае, если выборы председателя профсоюзной организации не состоя-

лись, повторное выдвижение кандидатур на должность председателя профсоюзной 

организации, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положени-

ем. При этом лица, принимавшие участие в выборах и не избранные председателя-

ми профсоюзных организаций, вправе повторно выдвигаться и быть выдвинутыми.   

 
 
 
 

II. Первичная профсоюзная организация 

 
 

II - I. Порядок выдвижения кандидатур на должность председателя  

структурного подразделения (в том числе профсоюзной группы, профсоюзно-

го бюро, отдела, цеха) первичной профсоюзной организации 

 

1. Выдвижение кандидатур на должность председателя структурного подраз-

деления (в том числе профсоюзной группы, профсоюзного бюро, отдела, цеха) 

первичной профсоюзной организации  (далее  – структурное подразделение ППО)  

начинается   с момента принятия решения  профсоюзным комитетом ППО о созыве 

отчетно-выборной конференции (собрания)  ППО и заканчивается за два дня до 

проведения отчетно-выборного собрания структурного подразделения ППО.    
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2. Председателем структурного подразделения ППО может быть избран толь-

ко член профсоюза, состоящий на учёте в данной первичной профсоюзной органи-

зации не менее 3 лет.  

3. Кандидатуры на должность председателя структурного подразделения ППО 

могут быть выдвинуты только из числа членов данного структурного подразделе-

ния ППО. 

4. Выдвигать кандидатуры на должность председателя структурного подраз-

деления ППО имеют право общие собрания (конференции) профсоюзных групп, 

бюро, участков, бригад отделов и т.п. данного структурного подразделения ППО, 

профсоюзный комитет данного структурного подразделения ППО, участники об-

щего собрания (конференции) данного структурного подразделения ППО, член 

профсоюза в порядке личной инициативы. 

5. Кандидатуры на должность председателя структурного подразделения ППО 

могут быть выдвинуты из числа следующих лиц: 

-   действующего председателя данного структурного подразделения ППО;  

-  резерва на должность председателя структурного подразделения ППО, 

утвержденного профсоюзным комитетом ППО; 

-  кандидатур, выдвигаемых профсоюзным комитетом данной профгруппы 

структурного подразделения ППО (при его наличии); 

-  кандидатур в порядке личной инициативы. 

6. Общее количество кандидатов на должность председателя структурного 

подразделения ППО не ограничивается. 

7. Каждый кандидат вправе проводить предвыборную кампанию: распростра-

нять печатные материалы с предвыборной программой, проводить встречи с чле-

нами данного структурного подразделения ППО.  

Информация в предвыборной программе должна быть достоверной и не по-

рочащей профсоюзную организацию и других кандидатов на должность председа-

теля структурного подразделения ППО.  

8. Члены профсоюза, выдвигающие свои кандидатуры в порядке личной ини-

циативы, должны в своей предвыборной кампании и выступлении указать фами-
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лию, имя, отчество, дату рождения, занимаемую должность, принадлежность к 

профсоюзу, дату вступления в профсоюз. 

9. При выдвижении кандидата на должность председателя структурного под-

разделения ППО необходимо получить его согласие на выдвижение. 

10.  Действующий председатель структурного подразделения ППО должен 

уведомить профсоюзный комитет ППО  о всех выдвинутых кандидатурах на долж-

ность председателя структурного подразделения ППО за два дня до проведения 

общего собрания (конференции) структурного подразделения ППО. 

11.  Организация предвыборной кампании и контроль за ее исполнением   осу-

ществляется профсоюзным комитетом структурного подразделения ППО и дей-

ствующим председателем структурного подразделения ППО.  

12.  Кандидат или орган, выдвинувший кандидата, вправе   снять предложение   

о выдвижении    кандидатуры    на    должность    председателя   структурного под-

разделения ППО до её утверждения на общем собрании (конференции) структур-

ного подразделения ППО. 

13.  Действующий председатель структурного подразделения ППО обобщает 

предложения по кандидатурам на должность председателя структурного подразде-

ления ППО и представляет предложенные кандидатуры общему собранию (конфе-

ренции) списком в алфавитном порядке. 

14.  Форму голосования (открытое, закрытое) определяет общее собрание 

(конференция) структурного подразделения ППО.   

 
 

II – II.  Порядок выдвижения кандидатур на должность председателя 

первичной профсоюзной организации 

 

1. Решение о проведении выборов председателя первичной профсоюзной ор-

ганизации Общественной организации «Общероссийский профсоюз работников 

судостроения, судоремонта и морской техники (далее – Председателя ППО)  при-

нимается профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации (далее - 

профсоюзный комитет ППО) одновременно с решением о созыве отчетно-



5 
 

выборного (внеочередного) общего собрания (конференции) первичной профсоюз-

ной организации. 

2. Председателем ППО может быть избран только член профсоюза, состоя-

щий на учёте в данной первичной профсоюзной организации, как правило, не ме-

нее 3 лет. 

3. Решение о выдвижении кандидатур на должность председателя ППО при-

нимается профсоюзным комитетом ППО. 

4. Выдвижение кандидатур на должность председателя ППО  начинается            

с момента принятия решения  профсоюзным комитетом ППО о созыве отчетно-

выборного (внеочередного) общего собрания (конференции)  и  проведении выбо-

ров председателя  ППО и  завершается за 7 дней до начала работы общего собра-

ния (конференции). 

5. Кандидат, после представления в профсоюзный комитет ППО решения об 

его выдвижении, вправе проводить предвыборную агитацию: участвовать в проф-

союзных собраниях структурных подразделений, распространять печатные мате-

риалы с предвыборной программой, размещать её на сайте профсоюзной организа-

ции и иными возможными средствами. Информация в предвыборной программе 

должна быть достоверной и не порочащей профсоюзную организацию и других 

кандидатов на должность председателя ППО. 

6. Выдвигать кандидатуры на должность председателя ППО имеют право об-

щие собрания (конференции) структурных подразделений ППО, профсоюзный ко-

митет ППО, участники общего собрания (конференции) ППО, член профсоюза в 

порядке личной инициативы. 

7. Кандидатуры на должность председателя ППО могут быть выдвинуты из 

числа: 

-   действующего председателя ППО;  

-  резерва на должность председателя ППО, утвержденного профсоюзным ко-

митетом ППО; 

-  кандидатур, выдвигаемых структурными подразделениями ППО; 

-  кандидатур, выдвигаемых профсоюзным комитетом ППО; 
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-  кандидатур в порядке личной инициативы. 

8. Общее количество кандидатов на должность председателя ППО не ограни-

чивается. 

9. Каждое структурное подразделение ППО может выдвинуть на должность 

председателя ППО только одного кандидата, за которого должно проголосовать 

более половины участвующих в общем собрании (конференции) структурного 

подразделения ППО членов профсоюза. 

10. Члены профсоюза, выдвигающие свои кандидатуры в порядке личной ини-

циативы, должны подать заявление об этом в профсоюзный комитет ППО в сроки, 

установленные профсоюзным комитетом ППО. 

Заявление пишется в свободной форме в адрес профсоюзного комитета ППО 

с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рабо-

ты, занимаемой должности, образования, принадлежности к профсоюзу, даты 

вступления в профсоюз. 

Данный пункт не лишает участников конференции (общего собрания) ППО 

права выдвижения кандидатур непосредственно на конференции (общем собрании) 

ППО. 

11.  При выдвижении кандидата на должность председателя ППО необходимо 

получить его согласие на выдвижение. 

12.  Орган,  принявший решение о выдвижении кандидата или поддержке вы-

двинутой кандидатуры,  обязан представить в профсоюзный комитет  ППО соот-

ветствующее решение о выдвижении кандидата: выписку из  протокола конферен-

ции (общего собрания) структурного подразделения ППО о выдвижении или под-

держке кандидатуры для избрания председателем ППО, персональные данные о 

кандидате.  

Персональные данные должны содержать следующие сведения: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, занимаемую должность, образование (выс-

шее/среднее), принадлежность к профсоюзу, дату вступления в профсоюз. 

13.  Возраст кандидата(ов), впервые избираемого(ых) на должность председа-

теля ППО, как правило, не должен превышать возраста 65 лет. 
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14.  Организация предвыборной кампании и контроль за ее исполнением   осу-

ществляется   профсоюзным комитетом ППО.  

15.  Кандидат или орган, выдвинувший кандидата, вправе снять предложение   

о выдвижении    кандидатуры    на    должность    председателя   ППО до её утвер-

ждения общим собранием (конференцией) ППО. 

16.  Профсоюзный комитет ППО обобщает предложения по кандидатурам на 

должность председателя ППО и представляет предложенные кандидатуры общему 

собранию (конференции) списком в алфавитном порядке. 

17.  Форму голосования (открытое, закрытое) определяет отчётно-выборное 

(внеочередное) общее собрание (конференция) ППО. 

 

III. Порядок выдвижения кандидатур на должность председателя  

территориальной организации   

 

1. Решение о проведении выборов председателя территориальной организа-

ции Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и мор-

ской техники (далее – Председателя ТО)  принимается территориальным комите-

том  ТО (далее – ТК ТО) одновременно с решением о созыве отчетно-выборной 

(внеочередной) конференции территориальной организации. 

2. Председателем ТО может быть избран только член профсоюза первичной 

профсоюзной организации, включённой в структуру ТО, состоящий на учёте в 

профсоюзе, как правило,  не менее 5 лет и имеющий опыт работы в руководящих 

органах профсоюзных организаций не ниже уровня ППО (комитет, президиум, 

председатель). 

3. Решение о выдвижении кандидатур на должность председателя ТО прини-

мается ТК ТО. 

4. Выдвижение кандидатур на должность председателя ТО начинается            с 

момента принятия решения ТК ТО о созыве конференции и проведении выборов 

председателя ТО и завершается за 10 дней до начала работы конференции ТО. 

5. Выдвигать кандидатуры на должность председателя ТО имеют право общие 
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собрания (конференции) ППО, ТК ТО, делегаты конференции ТО, член профсоюза 

в порядке личной инициативы. 

6. Кандидатуры на должность председателя ТО могут быть выдвинуты из 

числа: 

-   действующего председателя ТО;  

-  резерва на должность председателя ТО, утвержденного ТК ТО; 

-  кандидатур, выдвигаемых первичными профсоюзными организациями; 

-  кандидатур, выдвигаемых территориальным комитетом ТО; 

-  кандидатур в порядке личной инициативы. 

7. Общее количество кандидатов на должность председателя ТО не ограничи-

вается. 

8. Каждая первичная профсоюзная организация, включенная в структуру ТО, 

может выдвинуть на должность председателя ТО только одного кандидата. 

9. Президиум ТК ТО (при его наличии) обобщает предложения по канди-

датурам на должность председателя ТО и представляет их ТК ТО. В случае отсут-

ствия в структуре органов ТО президиума ТК ТО его полномочия по выдвижению 

кандидатур на должность председателя осуществляет ТК ТО.   

10. Кандидат, после представления в президиум территориального комите-

та ТО решения об его выдвижении, вправе проводить предвыборную агитацию: 

участвовать в заседаниях президиума ТК ТО, ТК ТО, комиссий ТО, профсоюзных 

собраниях (профкомах) ППО, находящихся на учёте ТО, распространять печатные 

материалы с предвыборной программой, размещать их на сайте ТО и (или) на сайте 

Профсоюза. 

Информация в предвыборной программе должна быть достоверной и не по-

рочащей профсоюзные организации и других кандидатов на должность председа-

теля ТО.  

11. Члены профсоюза, выдвигающие свои кандидатуры в порядке личной ини-

циативы, должны подать заявление об этом в президиум ТК ТО в сроки, установ-

ленные президиумом ТК ТО. 

Заявление пишется в свободной форме в адрес президиума ТК ТО с обяза-
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тельным указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, за-

нимаемой должности, образования, принадлежности к профсоюзу, даты вступле-

ния в профсоюз.  

Данный пункт не лишает делегатов конференции ТО права выдвижения кан-

дидатур непосредственно на конференции ТО. 

12.          При выдвижении кандидата на должность председателя ТО необходи-

мо получить его письменное согласие на выдвижение. 

13. Орган, выдвинувший кандидата, обязан представить в президиум ТК ТО  

соответствующее решение о выдвижении кандидата: выписку из протокола конфе-

ренции (общего собрания) организации о выдвижении или поддержке кандидатуры 

для избрания председателем ТО, персональные данные о кандидате.  

Персональные данные должны содержать следующие сведения: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, место работы, занимаемую должность, образование, 

принадлежность к профсоюзу, дату вступления в профсоюз, опыт работы в проф-

союзной организации. 

14.  Возраст кандидата(ов), впервые избираемого(ых) на должность председа-

теля ТО, как правило, не должен превышать возраста 65 лет. 

15.  Организация предвыборной кампании и контроль за ее исполнением   про-

изводится   президиумом ТК ТО и (или) ТК ТО.  

16.  Кандидат или орган, выдвинувший кандидата, вправе  снять  предложение   

о выдвижении    кандидатуры    на    должность    председателя   ТО  до ее утвер-

ждения на конференции ТО. 

17.  ТК ТО на основании решения президиума ТК ТО представляет предло-

женные кандидатуры конференции  списком в алфавитном порядке. 

18.  Форму голосования (открытое, закрытое) определяет отчётно-выборная 

(внеочередная) конференция территориальной организации. 
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 IV. Порядок выдвижения кандидатур на должность  

председателя Профсоюза 

 

1. Решение о проведении выборов председателя Межрегионального профсою-

за работников судостроения, судоремонта и морской техники (далее – Председате-

ля Профсоюза) принимается центральным комитетом Профсоюза (далее – ЦК 

Профсоюза) одновременно с решением о созыве отчетно-выборного (внеочередно-

го) съезда Профсоюза. 

2. Председателем Профсоюза может быть избран только член профсоюза, со-

стоящий на учёте в Судпроф, как правило, не менее 5 лет и имеющий опыт работы 

в руководящих органах профсоюзных организаций не ниже уровня ППО (комитет, 

президиум, председатель, заместитель председателя).  

3. Решение о выдвижении кандидатур на должность председателя Профсоюза 

принимается ЦК Профсоюза. 

4. Выдвижение кандидатур на должность председателя Профсою-

за начинается с момента принятия решения  ЦК Профсоюза о созыве съезда и  про-

ведении выборов председателя Профсоюза и  завершается за 15 дней до начала ра-

боты Съезда Профсоюза. 

5. Выдвигать кандидатуры на должность председателя Профсоюза имеют 

право общие собрания (конференции) ППО, конференция ТО, делегаты Съезда 

Профсоюза, член профсоюза в порядке личной инициативы. 

6. Кандидатуры на должность председателя Профсоюза могут быть выдвину-

ты из числа: 

-  действующего председателя Профсоюза;  

-  резерва на должность председателя Профсоюза, утвержденного ЦК Проф-

союза; 

-  кандидатур, выдвигаемых профсоюзными организациями Судпроф; 

-  кандидатур, выдвигаемых центральным комитетом Профсоюза 

-  кандидатур в порядке личной инициативы. 

7. Общее количество кандидатов на должность председателя Профсоюза не 
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ограничивается. 

8. Каждая организация Профсоюза может выдвигать на должность председа-

теля Профсоюза только одного кандидата. 

9. Центральный комитет при необходимости утверждает комиссию по прове-

дению Съезда и (или) обобщению предложений по кандидатурам на должность 

председателя Профсоюза или передает данные полномочия президиуму ЦК Проф-

союза (далее Комиссия).   

10.  Комиссия обобщает предложения по кандидатурам на должность предсе-

дателя Профсоюза и представляет их ЦК Профсоюза. 

11.  Кандидат, после представления в Комиссию решения об его выдвижении, 

вправе проводить предвыборную агитация: участвовать в заседаниях выборных ор-

ганов Профсоюза, комиссий ЦК Профсоюза, профсоюзных собраниях и заседаниях 

выборных органов ППО и ТО, распространять печатные материалы с предвыбор-

ной программой, размещать их на сайте Профсоюза. 

Информация в предвыборной программе должна быть достоверной и не по-

рочащей профсоюзные организации, других кандидатов на должность председате-

ля Профсоюза и Профсоюз в целом.  

12. При выдвижении кандидата на должность председателя Профсоюза необ-

ходимо получить его письменное согласие на выдвижение.  

13.  Возраст кандидата(ов), впервые избираемого(ых) на должность председа-

теля Профсоюза, как правило, не должен превышать возраста 65 лет. 

14.  Орган, выдвинувший кандидата, обязан представить в ЦК Профсоюза со-

ответствующее решение о выдвижении кандидата: выписку из протокола конфе-

ренции (общего собрания) организации о выдвижении или поддержке кандидатуры 

для избрания председателем Профсоюза, персональные данные о кандидате.  

Персональные данные должны содержать следующие сведения: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, место работы, занимаемую должность, образование, 

принадлежность к профсоюзу, дату вступления в профсоюз, опыт работы в проф-

союзной организации. 

15.  Кандидат или орган, выдвинувший кандидата, вправе снять предложение   
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о выдвижении    кандидатуры    на    должность    председателя   Профсоюза   до ее 

утверждения Съездом Профсоюза. 

16.  ЦК представляет предложенные кандидатуры Съезду Профсоюза списком 

в алфавитном порядке. 

17.  Форму голосования (открытое, закрытое) определяет Съезд Профсоюза.
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