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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке голосования  делегатов Конференции 

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация медицинских сестер России» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, в соответствии с пунктом 7  Устава 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер России»  (далее - РАМС), устанавливает порядок проведения 

голосования  делегатами от региональных отделений на Конференции 

Ассоциации.  

1.2. Организация и проведение процедур голосования основывается на 

принципах равенства. 

1.3. В голосовании могут принимать участие делегаты  Конференции из 

числа членов  региональных организаций РАМС, утвержденные решением 

Правления региональной организации.  

1.4. Число делегатов от региональных организаций определяется следующим 

образом:  

№ Численность 

организация, тыс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Число делегатов Примечание 

1 < 1 2 Минимальное число 

2 >1 1 Дополнительно на каждую 1 

тысячу членов 

1.5. Каждый делегат Конференции при голосовании имеет один голос. При 

возникновении уважительных причин, в исключительных случаях, возможна 

передача права голоса другому делегату Конференции, при предъявлении 

соответствующим образом оформленной доверенности.    При численности 

организации менее 500 чел. право голоса предоставляется только одному 

делегату. 

1.6. Председательствующий на Конференции оглашает вопросы, вынесенные 

на голосование, после чего осуществляется процедура голосования. 

 

2. РЕГЛАМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

2.1.  Голосование по избранию Президента,  членов  Правления является 

тайным. 



2.2.   Иные решения Конференции принимаются, как правило, открытым 

голосованием.  

2.3. Решения Конференции  принимаются в соответствии с п.7.11. Устава 

РАМС.   

2.4. Каждый делегат  Конференции получает для голосования бюллетень 

устанавливаемой счетной комиссией формы. 

     Бюллетень для голосования должен содержать: 

 дату, время и место проведения Конференции РАМС; 

 формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и 

очередность его рассмотрения; 

 в случае  проведения голосования по вопросу об избрании Президента 

РАМС, члена Правления бюллетень для голосования должен содержать 

сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, 

отчества. 

 варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на 

голосование, выраженные формулировками «за», «против», 

«воздержался». 

2.5. Каждый бюллетень для голосования заверяется подписью одного из 

членов счетной комиссии и печатью РАМС; 

2.6.  При получении бюллетеней для голосования делегат предъявляет члену 

счетной комиссии мандат делегата. 

2.7. Заполненный бюллетень делегат опускает в ящик для голосования. 

2.8. По истечении времени голосования председатель счетной комиссии 

объявляет, что время голосования истекло и голосование прекращено. 

2.10. По окончании голосования счетная комиссия производит подсчет 

голосов и составляет протокол об итогах голосования.  Протокол  об итогах 

голосования подписывает председатель и все члены счетной комиссии. 

2.11. Председатель счетной комиссии представляет итоговый протокол 

результатов для утверждения Конференцией. 

2.12. Опечатанные бюллетени для голосования и протокол  определения 

результатов голосования передаются в архив  национального офиса РАМС. 

2.13. Региональные ассоциации, не уплатившие взносы за текщий период 

лишаются права голосования.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

утверждаются решением Правления РАМС и вступают в силу в срок, 

определенный его решением. 

 



 

 


