УТВЕРЖДЕНО
заочным голосованием
Исполнительного Совета
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России»
№ 35 от 31.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке о порядке проведения заочного голосования в Общероссийской общественной
организации «Ассоциация флебологов России»

1. Настоящее Положение разработано в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Общероссийской общественной организации «Ассоциация флебологов
России» (далее – «АФР»). Согласно Статье 4.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), решение
высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято без проведения
собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции высшего органа
управления организации. Данное положение определяет порядок принятия решения Съездом АФР,
Исполнительным Советом АФР, общим собранием регионального отделения АФР и Совета
регионального отделения АФР путем заочного голосования по вопросам, не относящимся к
исключительной компетенции Съезда АФР.
2. Принятие решения Съездом АФР, Исполнительным Советом АФР, общим собранием
регионального отделения АФР и Советом регионального отделения АФР путем заочного
голосования в дальнейшем именуются как «заочное голосование Съезда», «заочное голосование
Исполнительного Совета», «заочное голосование членов РО», заочное голосование Совета РО»
соответственно.
3. Компетенции Съезда АФР, Исполнительного Совета АФР, общего собрания регионального
отделения АФР и Совета регионального отделения АФР определяются действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом АФР.
4. Для принятия решений в рамках своей компетенции Исполнительный совет АФР или
президент АФР вправе осуществить сбор мнений членов АФР путем очного или заочного
голосования (опросным путем). Сбор мнений членов АФР путем заочного голосования в
дальнейшем именуется «заочное голосование членов АФР». Порядок проведения Заочного
голосования членов АФР определяет Исполнительный Совет АФР или Президент АФР.
5. Основаниями для проведения заочного голосования Съезда, Исполнительного Совета,
членов РО, Совета РО являются:
5.1. Невозможность проведения Съезда АФР, Исполнительного Совета АФР, общего
собрания членов регионального отделения АФР и Совета регионального отделения АФР
в очной форме с участием необходимого количества делегатов или членов.
5.2. Необходимость в срочности (оперативности) принятия решения по вопросам,
относящимся к компетенции Съезда АФР, Исполнительного Совета АФР, общего
собрания членов регионального отделения АФР и Совета регионального отделения
АФР.
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6. Заочное голосование Съезда, Исполнительного Совета, членов РО, Совета РО правомочно,
если собрано более половины голосов их членов. Решение по заочному голосованию Съезда,
Исполнительного Совета, членов РО, Совета РО принимается большинством голосов членов,
принявших участие в голосовании. В особых случаях, по указанию Президента АФР или
Исполнительного совета АФР, решение в заочном голосовании Съезда, Исполнительного Совета,
членов РО, Совета РО принимается квалифицированным большинством голосов членов,
принявших участие в голосовании. Заочное голосование может быть остановлено досрочно с
принятием решения по вопросам повестки дня при достижении большинства или
квалифицированного большинства, неизменяемого оставшимися голосами.
7. В случае невозможности принять решение по результатам заочного голосования Съезда,
Исполнительного Совета, членов РО, Совета РО (не получено большинство, не набрано
достаточное количество голосов в срок проведения голосования) Президент АФР или
Исполнительный Совет АФР определяет способ дальнейшего принятия решения: допустимо снятие
вопроса с повестки дня, проведение повторного голосования, принятие решения Президентом АФР
или Исполнительным Советом АФР.
8. Проведение заочных голосований Съезда и Исполнительного Совета возлагается на
уполномоченное решением Исполнительного Совета АФР лицо (далее – Уполномоченный).
Полномочия на проведение заочных голосований могут даны Исполнительному секретарю АФР
или специально назначенному управляющим органом АФР лицу (техническому секретарю АФР).
9. Проведение заочных голосований членов РО, Совета РО возлагается на уполномоченное
решением Совета РО лицо (далее – Уполномоченный). Полномочия на проведение заочных
голосований могут даны члену РО или специально назначенному управляющим органом РО лицу.
10. Все уведомления, оповещения, поручения и отчеты при подготовке, проведении, сборе
результатов и оповещении о результатах заочных голосований передаются с помощью почтовой/
телеграфной/ телетайпной/ телефонной/ электронной связи, или путем размещения объявлений на
официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и иными способами. Предоставление
Уполномоченному актуального адреса электронной почты, обеспечение работоспособности
личного почтового адреса и приема оповещений, уведомлений и отчетов при проведении заочных
голосований является обязанностью члена АФР.
11. Заочное голосование Исполнительного Совета может быть инициировано Президентом
АФР, Исполнительным секретарем АФР, членом Исполнительного Совета АФР. При
возникновении необходимости проведения заочного голосования Совета лицо, принявшее решение
о его проведении, направляет поручение Уполномоченному.
12. Заочное голосование Съезда проводится по решению Исполнительного Совета АФР или
Президента АФР. При возникновении необходимости проведения заочного голосования Съезда
Президент АФР или Исполнительный секретарь АФР направляет поручение Уполномоченному.
13. Член АФР может инициировать заочное голосование Съезда или Исполнительного Совета
через обращение в Исполнительный Совет или к Президенту АФР. Обращение в Исполнительный
Совет или к Президенту АФР направляется на электронный адрес АФР phlebounion@yandex.ru или
формируется в системе обращений в личном кабинете члена АФР на официальном сайте АФР в
сети интернет по адресу www.phlebounion.ru.
14. Предварительное решение о необходимости проведения заочного голосования Съезда или
Исполнительного Совета по обращению члена АФР выносит Исполнительный секретарь АФР.
Предварительное решение о проведении или отказе в проведении заочного голосования Съезда или
Исполнительного Совета выносится в течение 2 недель с момента обращения. При отказе в
проведении заочного голосования по обращению члена АФР Исполнительный секретарь АФР
уведомляет об отказе членов Исполнительного Совета и автора обращения с пояснением причин
отказа. При предварительном решении провести заочное голосование Съезда или
Исполнительного Совета по обращению члена АФР данное обращение передается
Исполнительным секретарем АФР Президенту АФР или в Исполнительный совет АФР для
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принятия окончательного решения.
15. Окончательное решение о проведении или отказе в проведении заочного голосования
Съезда или Исполнительного Совета по обращению члена АФР выносится в течение 2 недель
после передачи обращения члена АФР Президенту АФР или в Исполнительный Совет АФР.
Окончательное решение доводится до сведения автора обращения.
16. Заочное голосование членов РО и заочное голосование Совета РО проводится по решению
председателя регионального отделения АФР или Совета регионального отделения АФР.
17. Заочное голосование Съезда, Исполнительного Совета, членов АФР, членов РО, Совета РО
проводится в форме открытого или закрытого голосования. Форма голосования определяется
лицом или органом АФР, принимающим решение о проведении голосования.
18. На основании полученного поручения Уполномоченный формирует повестку дня (список
обсуждаемых вопросов) и определяет срок проведения заочного голосования. Срок проведения
голосования от даты начала заочного голосования и до даты проведения подсчета голосов по
итогам заочного голосования должен составлять не менее 3 дней и не более 4 недель. Вопросы
повестки дня формулируются таким образом, чтобы на них мог быть дан ответ в виде «За»,
«Против», «Воздержался».
19. В заочных голосованиях Съезда, Исполнительного Совета, членов АФР, членов РО, Совета
РО могут принять участие лица, вступившие в АФР или подтвердившие членство в АФР не
позднее 14 дней до даты начала голосования. При наличии технической возможности допускается
включение в список участников заочного голосования лиц, вступивших или подтвердивших
членство в АФР вплоть до даты проведения голосования. Датой начала голосования является дата
рассылки оповещения о проведении заочного голосования.
20. Заочные голосования Съезда, Исполнительного Совета, членов АФР, членов РО, Совета РО
проводятся с помощью системы личных кабинетов членов АФР на сайте АФР в сети интернет по
адресу www.phlebounion.ru (далее – «личный кабинет»).
21. Авторизация члена АФР в личном кабинете с помощью своего логина/идентификатора в
виде адреса личной электронной почты и пароля является аналогом простой электронной подписи.
От каждого личного кабинета в заочном голосовании может быть учтен только один голос.
22. Для проведения заочного голосования Уполномоченный в своем личном кабинете на сайте
АФР с помощью специальной формы создает Анкету заочного голосования (далее – Анкета) для
определенной группы членов АФР, соответствующей списку делегатов Съезда, членов
Исполнительного Совета, общего собрания РО, Совета РО или членов АФР, с индивидуальным
номером и названием, соответствующим тематике голосования. Созданная Анкета автоматически
рассылается в личные кабинеты всем участникам заочного голосования. Анкета содержит список
вопросов с возможностью выбора вариантов ответа, формуляр заочного голосования и
дополнительные материалы. При создании Анкеты указывается срок проведения заочного
голосования, по завершении которого заочное голосование автоматически останавливается.
23. Формуляр заочного голосования содержит:
• наименование органа управления АФР или указание лица, принявшего решение о
проведении заочного голосования;
• причины проведения заочного голосования;
• вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня);
• варианты ответов на поставленные вопросы;
• форму проведения заочного голосования (открытое/ закрытое);
• срок проведения заочного голосования;
• способ оповещения членов Ассоциации или Совета о результатах заочного голосования.
24. При наличии дополнительных материалов, на основании которых участник голосования
принимает решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование, такие материалы
прикрепляются в виде файла к Анкете заочного голосования.
25. При наличии предложений или дополнительных вопросов у участников голосования
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вынесение их на голосование проводится через обращение в Совет или к Президенту АФР согласно
пункту 13 настоящего Положения.
26. После автоматического завершения заочного голосования программная часть сайта АФР
автоматически формирует файл с результатами заочного голосования. Файл с результатами
заочного голосования доступен в кабинете Уполномоченного и административной панели сайта
АФР и содержит:
• Дату и время заполнения Анкеты участником голосования;
• Фамилию, имя и отчество участника голосования при проведении открытого
голосования;
• Вариант ответа, выбранный участником голосования по каждому вопросу анкеты;
27. Подсчет голосов осуществляется лицом, уполномоченным Исполнительным Советом на
проведение заочных голосований. После завершения заочного голосования и подсчета голосов
Уполномоченный формирует протокол проведенного заочного голосования (далее – Протокол).
Протокол должен содержать:
• Число действительных делегатов или членов Съезда, Исполнительного Совета, АФР, РО,
Совета РО на дату начала голосования;
• Число участников голосования;
• Результаты голосования по каждому вопросу повестки в виде количества ответов «За»,
«Против», «Воздержался»;
• Формулировка принятого решения по результату голосования по каждому вопросу;
• Способ оповещения членов Ассоциации или Совета о результатах заочного голосования.
28. Формуляр Анкеты для заочного голосования, автоматически генерируемый файл с
результатами голосования и протокол хранится в административной панели сайта АФР и
дополнительно сохраняются на дисковом пространстве АФР в системе Яндекс Диск (см. п. 30
настоящего Положения).
29. После составления протокола проведенного заочного голосования Уполномоченный
проводит оповещение о его результатах согласно соответствующему пункту уведомления о
проведении голосования.
30. Для хранения копий электронных документов, созданных при подготовке и проведении
заочных голосований, используется дисковое пространство серверов Яндекса (далее - Яндекс Диск)
в выделенном для АФР по договору оферты дисковом пространстве. Доступ к дисковому
пространству, выделенному АФР, осуществляется с применением учетной записи АФР, созданной
Яндексом. Дисковое пространство сервиса Яндекс Диск доступно в сети Интернет по адресу:
http://disk.yandex.ru. Подробная информация о правилах функционирования системы «Яндекс
Диск» и договор оферты представлены на странице: https://yandex.ru/legal/disk_termsofuse/.
31. По решению управляющего органа АФР или регионального отделения АФР заочное
голосование Съезда, Исполнительного Совета, членов АФР, членов РО, Совета РО может быть
проведено с помощью резервной информационной системы, доступной пользователям сети
интернет, посредством которой пользователю предоставляется возможность заполнить созданную
Уполномоченным анкету/ бюллетень (далее - анкета) и ответить на поставленные вопросы.
Резервной информационной системой для проведения заочных голосований Съезда,
Исполнительного Совета, членов АФР, членов РО, Совета РО является система «Яндекс Взгляд»
(далее – Яндекс Взгляд). Яндекс Взгляд – это информационная система Яндекса, доступная
пользователям сети Интернет по адресу https://surveys.yandex.ru , посредством которой Яндекс
оказывает услуги по договору оферты, в том числе посредством которой пользователю
предоставляется возможность заполнить созданную заказчиком анкету и ответить на поставленные
вопросы. Подробная информация о правилах функционирования системы Яндекс Взгляд и договор
оферты представлены на странице: https://yandex.ru/legal/oferta_surveys/. При невозможности
использования системы Яндекс взгляд технический секретарь АФР выбирает для проведения
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заочных голосований аналогичную информационную систему. Доступ к информационной системе
Яндекс Взгляд или аналогичной информационной системе для создания анкет заочного
голосования осуществляется с применением учетной записи АФР, созданной Яндексом или
аналогичной информационной системой. Идентификатором (логином) учетной записи АФР
является ее официальный электронный адрес phlebounion@yandex.ru. Уполномоченный создает
анкету для заочного голосования в системе Яндекс Взгляд или аналогичной информационной
системе с применением учетной записи АФР. Доступ к анкете для голосования в выбранной
информационной системе предоставляется участнику голосования в виде ссылки (электронного
адреса анкеты в сети интернет) в тексте уведомления/ оповещения о проведении голосования.
Уведомлений направляется каждому участнику голосования на личный адрес электронной почты,
которые участник голосования указал при регистрации своего членства в АФР или сообщил
Уполномоченному иным способом. Дополнительным способом доступа к анкете для голосования
является ссылка (электронный адрес анкеты в сети интернет) в личном виртуальном кабинете члена
АФР на официальном сайте АФР. При наличии материалов, на основании которых участник
голосования принимает решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование, такие
материалы предоставляются каждому участнику голосования одновременно с уведомлением/
оповещением о проведении заочного голосования. Результаты голосования отображаются в
автоматически генерируемом информационной системой файле, в котором зафиксированы:
• Дата и время заполнения анкеты участником голосования
• Уникальный электронный идентификатор участника голосования (ID), присваиваемый
участнику голосования информационной системой;
• Фамилия, имя и отчество участника голосования при проведении открытого
голосования;
• Вариант ответа, выбранный участником голосования по каждому вопросу анкеты;
Анкета для заочного голосования и автоматически генерируемый информационной
системой файл с результатами голосования бессрочно хранится в информационной системе Яндекс
Взгляд в учетной записи АФР, с применением которой формировалась анкета для голосования.
Копия автоматически генерируемого информационной системой Яндекс Взгляд файла с
результатами голосования дополнительно сохраняется на дисковом пространстве АФР в системе
Яндекс Диск.
32. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением заочного голосования (опросным путем)
Общероссийской общественной организации «Ассоциация флебологов России», не
урегулированные нормами Устава АФР и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и
интересов членов АФР.
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