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Положение 

 О проведении выборов органов Ассоциации специалистов и организаций  

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» на общем собрании  

Ассоциации 3-5 октября 2018 года 

 

1. Данный документ (далее по тексту – Положение) содержит имеющиеся в 

действующем Уставе Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» (далее – Ассоциация) положения по проведению 

выборов органов Ассоциации, а также дополнительные положения, отсутствующие в Уставе, но 

необходимые для проведения на очередном Общем собрании Ассоциации выборов органов 

Ассоциации, срок полномочий которых, определенный Уставом, закончился или заканчивается 

в 2018 году (Наблюдательный совет, Президент, Вице-президент, члены Президиума, Бюро 

Президиума, Главный ученый секретарь, Исполнительный директор, члены Ревизионной 

комиссии, Председатель Ревизионной комиссии).  

2. Для организации и проведения выборов Президента, Вице-президента, членов 

Президиума и Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного директора, 

Ревизионной комиссии и ее Председателя создается Избирательная комиссия в составе всех 

членов Наблюдательного совета (далее – Избирком), при этом председатель Наблюдательного 

совета выполняет функции председателя Избиркома. Для осуществления организационных 

и/или технических функций Избирком имеет право привлекать сотрудников исполнительной 

дирекции Ассоциации и необходимые финансовые средства из бюджета Ассоциации. Избирком 

собирает информацию о выдвинутых кандидатах на соответствующие должности. Счетная 

комиссия общего собрания избирается и ведет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством. 

Кандидаты на должности Президента Ассоциации, членов Президиума и Бюро 

Президиума, Ревизионной комиссии, и ее Председателя могут быть выдвинуты в 

установленные Избиркомом и опубликованные на официальном сайте Ассоциации сроки, как 

путем самовыдвижения, так и другими членами Ассоциации или ее органами. Выдвижение 

производится путем направления в Избирком по электронной почте по адресу vote@fedlab.ru 

информации о выдвижении, содержащей фамилию, имя и отчество, занимаемую должность 

выдвигаемой кандидатуры и обоснование решения о выдвижении до 03 сентября 2018 года. 

3. Во избежание конфликта интересов кандидаты на должность Президента и 

Исполнительного директора не должны занимать как штатные, так и внештатные должности в 

Федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации. 

4. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются в соответствии с Уставом 

и действующим законодательством. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Ассоциации 

могут быть выдвинуты в установленные Президиумом и опубликованные на официальном 

сайте Ассоциации сроки как путем самовыдвижения, так и другими членами Ассоциации или 

ее органами. Выдвижение производится путем направления в Президиум по электронной почте 

по адресу vote@fedlab.ru информации о выдвижении, содержащей фамилию, имя и отчество, 

занимаемую должность выдвигаемой кандидатуры и обоснование решения о выдвижении.  

5. Кандидаты на должности Вице-президента, Главного ученого секретаря и 

Исполнительного директора должны быть выдвинуты в установленные Избиркомом и 
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опубликованные на официальном сайте Ассоциации сроки  кандидатами, выдвинутыми на 

должность Президента Ассоциации.  

6. Выдвинутые кандидаты должны подать соответственно в Избирком или Президиум 

подписанное ими заявление о согласии баллотироваться на выборах в соответствующий орган 

Ассоциации с указанием следующих данных: 

фамилия, имя и отчество, 

год рождения, 

занимаемая должность, 

краткая биографическая справка в свободной форме, 

а также приложить свою цифровую фотографию. 

Кандидат на должность Президента Ассоциации, помимо этого, представляет: 

 а) предложения по программе развития Ассоциации на ближайшие 2-4 года, 

б) кандидатуру на должность Вице-президента; 

 в) кандидатуру на должность Главного ученого секретаря; 

 г) кандидатуру на должность Исполнительного директора. 

7. Кандидатам гарантируются равные условия для проведения предвыборной агитации 

(размещение предвыборных программ на официальном сайте Ассоциации http://www.fedlab.ru; 

в еженедельных новостных рассылках; материалы для агитации высылаются на электронную 

почту vote@fedlab.ru).  

8. Исполнительный директор размещает информацию о кандидатах, включая все 

представленные кандидатами документы, на официальном сайте Ассоциации. Информация о 

кандидатах должна содержать сведения о том, по инициативе какого из кандидатов в 

Президенты Ассоциации они представлены. 

9. Информационные материалы о кандидатах и их программах, размещаемые на сайте 

Ассоциации или распространяемые иным способом, должны быть объективными, 

достоверными, не порочащими честь и достоинство кандидатов, не должны нарушать равенство 

их прав. 

10. При организации и проведении выборов Избирком и Президиум должны 

руководствоваться Уставом Ассоциации и действующим законодательством, в том числе 

следующими его положениями: 

 Все члены Ассоциации обладают равными правами, независимо от времени 

вступления в Ассоциацию (п. 4.4 Устава). 

 Член Ассоциации имеет право избирать и быть избранным в органы Ассоциации (п. 

4.7 Устава). 

 Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания, к которым 

относится и избрание Президента Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации, 

Главного ученого секретаря Ассоциации, Вице-президента Ассоциации, членов Президиума 

Ассоциации, членов и количественного состава Наблюдательного совета Ассоциации, Бюро 

Президиума Ассоциации и Ревизионной комиссии Ассоциации и ее Председателя, 

принимаются Общим собранием в форме совместного личного присутствия 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

заседании (пп. 5.3.1 и 5.5 Устава). 

 Общее собрание членов Ассоциации созывается решением Президиума Ассоциации 

(п. 5.1 Устава). 

 Президиум Ассоциации созывает Общие собрания Ассоциации, определяет место, 

время, форму их проведения и повестку дня (п. 5.14 Устава). 

 Общее собрание в форме совместного личного присутствия правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов Ассоциации. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, открытым 

или тайным голосованием по решению Общего собрания (п. 5.3.1 Устава).  

 Дата, время и место проведения Общего собрания, его повестка дня утверждаются 

Президиумом Ассоциации и доводятся до сведения всех членов Ассоциации не позднее, чем за 
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1 (один) месяц до начала его проведения. О включении в повестку дня вопросов, первоначально 

в нее не вошедших, члены Ассоциации должны быть извещены не позднее, чем за неделю до 

даты проведения Общего собрания. Председательствует на Общих собраниях Президент 

Ассоциации (п. 5.3.1 Устава). 

 Каждый член Ассоциации, присутствующий на Общем собрании Ассоциации, 

обладает одним голосом. Способ голосования определяется Общим собранием Ассоциации (п. 

5.4 Устава). 

 Члены органов Ассоциации, а также выборные должностные лица Ассоциации 

избираются сроком на два года (п. 5.6 Устава). 

 Члены Президиума избираются Общим собранием Ассоциации. В состав 

Президиума входят не менее 2 (двух) членов, избираемых Общим собранием Ассоциации 

сроком на два года (п. 5.10 Устава). 

 Бюро Президиума Ассоциации формируется Общим собранием Ассоциации сроком 

на два года в количестве не менее двух членов (п. 5.15 Устава). 

 Наблюдательный совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на два 

года в количестве, определяемом Общим собранием, но не менее двух членов (п. 5.19 Устава). 

 Президент Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на два 

года. Одно и тоже лицо может быть избрано на должность Президента не более двух раз (п. 

5.21.Устава). 

 Вице-президент Ассоциации избирается из числа членов Ассоциации по 

представлению Президента Ассоциации Общим собранием Ассоциации сроком на два года. 

Вице-президент является членом Президиума по должности (п. 5.23 Устава). 

 Главный ученый секретарь Ассоциации избирается по представлению Президента 

Ассоциации сроком на два года Общим собранием Ассоциации. Главный ученый секретарь 

Ассоциации является членом Президиума по должности (п. 5.27 Устава). 

 Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации 

по представлению Президента Ассоциации сроком на два года. Исполнительный директор 

является членом Президиума и Бюро Президиума Ассоциации по должности (п. 5.29 Устава). 

 Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации 

сроком на два года в количестве не менее 2 (двух) членов. Члены Ревизионной комиссии могут 

быть переизбраны на новый срок неоднократно (п. 6.1. Устава).  

 В члены Ревизионной комиссии Ассоциации не могут быть избраны члены 

Президиума и работники штатного аппарата Ассоциации (п. 6.2 Устава). 

 Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием Ассоциации из 

числа членов Ревизионной комиссии сроком на два года (п. 6.7 Устава). 

11. Регистрация на Общее собрание членов Ассоциации проводится в течение всего 

времени проведения собрания. Каждому лицу, включенному в Список участников Общего 

собрания, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или 

по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, но не 

зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается в момент 

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. 

13. Избирком и Президиум обеспечивают изготовление бюллетеней для голосования с 

привлечением сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации. 

14. Бюллетень должен содержать:  

- формулировку каждого вопроса повестки Общего собрания,  

- варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные 

формулировками «за», «против» и «воздержался», 

- в алфавитном порядке фамилий кандидатов: фамилии, имя, отчество, год рождения, 

занимаемая должность и, при наличии технической возможности, фотографии каждого из 

зарегистрированных кандидатов. 
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15. В случае, если Общим собранием членов Ассоциации принято решение о принятии 

решений открытым голосованием, бюллетень должен содержать фамилию, имя и отчество и 

адресе места жительства голосующего члена Ассоциации, а также собственноручную подпись. 

16. Бюллетени для голосования выдаются только членам Ассоциации, присутствующим 

в дни голосования на Общем собрании. Каждый член Ассоциации имеет право получить один 

бюллетень для голосования. 

17. В целях обеспечения требования п. 4.4 Устава о равном праве членов Ассоциации 

членам Ассоциации, не присутствующим в дни голосования на Общем собрании, бюллетень 

для голосования направляется электронной или обычной почтой с уведомлением о вручении.  

18. Допускается голосование каждого члена Ассоциации за любое количество 

выдвинутых кандидатур, не превышающее установленный численный состав органа. 

Избранными в состав выборного органа считаются те кандидаты, которые в совокупности 

набрали две трети голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрания и 

приславших заполненный бюллетень для голосования; направленный им электронной или 

обычной почтой. 

19. Если член Ассоциации считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он 

вправе обратиться по месту его получения с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 

испорченного. При этом ему выдается новый бюллетень, о чем напротив его фамилии делается 

соответствующая отметка в списке членов Ассоциации. 

20. При личном очном голосовании член Ассоциации опускает заполненный бюллетень в 

ящик для голосования, надлежащим образом защищенный и опломбированный с печатью 

Ассоциации и подписью Председателя счетной комиссии. 

21. По согласованному предложению Избиркома и Президиума о количественном и 

персональном составе счетной комиссии Общее собрание избирает членов Счетной комиссии 

из числа членов Ассоциации и штатных работников Ассоциации численностью не менее трех 

человек. 

22. Счетная комиссия подсчитывает бюллетени членов Ассоциации, принявших участие в 

Общем собрании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об 

итогах голосования и передает результаты в Избирком и Президиум.  

23. Не позднее чем через пять рабочих дней после голосования осуществляется 

опубликование данных, содержащихся в протоколе, на официальном сайте Ассоциации. 

24. При избрании на должность Президента Ассоциации лица, занимающего должность в 

одном из других органов управления Ассоциации, последний обязан освободить занимаемую 

должность с момента избрания его на должность Президента, кроме случаев, предусмотренных 

Уставом. 

25. Одно и тоже лицо не может быть одновременно членом Президиума и 

Наблюдательного Совета Ассоциации. 

26. Изменение, прекращение действия настоящего Порядка или его отдельных норм 

относится к компетенции Президиума Ассоциации, а также Общего собрания. 

27. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

Ассоциации. 


