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  УТВЕРЖДАЮ: 

 Решением Правления РАМС  

___________________________ 

протокол № 10 от 07.07. 2015 г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВЫБОРАХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ РАМС 

 

 

Выборы руководящих органов Общероссийской общественной организации «Ассоциации 

медицинских сестер России» осуществляются в ходе отчетно-выборных конференций 1 раз в 

пять лет. К руководящим органам РАМС относятся президент, правление, ревизионная 

комиссия. За подготовку выборов отвечает избирательная комиссия, которая формируется на 

заседании Правлении, предшествующем подготовке отчетно-выборной конференции. Выборы – 

это наиболее важный и ответственный момент в жизни общественной организации. От 

активного и осознанного участия в избирательном процессе зависит эффективность будущей 

работы Ассоциации медицинских сестер России. Данное положение устанавливает правила 

избирательного процесса и выдвижения кандидатур в руководящие органы Ассоциации. 

 

ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

 

В составе РАМС действуют 42 региональных отделения. Выдвижение кандидатур в 

руководящие органы Ассоциации осуществляется в два этапа. На первом этапе члены 

ассоциации направляют кандидатуры в состав Правления или Ревизионной комиссии РАМС в 

адрес своей Региональной организации. На втором этапе Правление Региональной организации 

путем голосования определяет ту кандидатуру, которая будет выдвинута от региональной 

организации.  

Возможность выдвигать кандидатуры и право голоса на отчетно-выборной конференции 

предоставляется только тем региональным ассоциациям, деятельность которых отвечает Уставу 

РАМС. Региональные ассоциации, систематически не выплачивающие взносы в адрес 

национальной ассоциации, от участия в выдвижении кандидатур и голосовании отстраняются. 

Соответствующее решение принимается на заседании Координационного совета по 

представлению действующего Правления ассоциации, и доводится до сведения всех 

региональных отделений в составе РАМС.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

 

Кандидатуры в руководящие органы Ассоциации выдвигаются региональными отделениями 

РАМС и направляются в адрес председателя Избирательной комиссии.  Региональная 

организация, полностью выполняющая требования Устава РАМС, Положение об уплате 

членских взносов, активно участвующая в жизни национальной ассоциации, обладает правом 

выдвижения одной кандидатуры на пост президента, или члена правления, или члена 

ревизионной комиссии. Выдвигаемые кандидаты должны обладать подтвержденным статусом 

члена в региональной/национальной ассоциации. В офис РАМС кандидатуры должны быть 

представлены за 2 месяца до начала отчетно-выборной конференции. Информация о кандидате 

представляется в едином формате.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
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Избирательный комитет начинает сбор кандидатур за 5 месяцев до проведения отчетно-

выборной конференции. Информация о кандидатах  размещается на сайте РАМС в специально 

созданном для этого разделе за 2 месяца до начала отчетно-выборной  конференции. По своему 

усмотрению и в соответствие с законодательством РФ кандидаты могут вести избирательную 

кампанию среди членов РАМС, распространяя информацию о своих достижениях и 

предложениях, избегая при этом нарушения законных прав других кандидатов.  

 

 

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Голосование проходит в ходе отчетно-выборной конференции и является тайным. Правом 

голоса наделяются официальные делегаты региональных отделений РАМС, прибывших на 

конференцию в соответствие с утвержденной квотой (Приложение 2). Квота учитывает 

реальную численность регионального отделения и размер уплачиваемых взносов с целью 

обеспечения максимального соблюдения прав тех членов Ассоциации, которые полностью 

соблюдают требования Устава РАМС.  

Квота рассчитывается следующим образом: каждая региональная организация численностью 

менее 500 человек обладает одним голосом, численностью от 500 и менее 1 тысячи человек - 

двумя голосами; каждая региональная организация, численность которой выше 1 тысячи 

человек, обладает двумя голосами и дополнительно 1 голосом за каждую следующую тысячу 

членов. Учитывая, что численность ассоциации не всегда кратна тысяче, организация 

наделяется 1 дополнительным голосом, если дополнительное количество членов составляет 500 

и более человек.  

По данной квоте бюллетени для голосования распределяются между делегатами ОВК. При 

отсутствии делегата по уважительной причине,  руководитель региональной организации 

может получить бюллетень, представив доверенность с личной подписью делегата, который не 

смог присутствовать на конференции лично, с тем,  чтобы каждое региональное отделение 

полностью реализовало свое избирательное право вне зависимости от того, какое число 

делегатов смогло присутствовать на конференции. (Основание: Положение о порядке 

голосования делегатов конференции).  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

 

Подсчет голосов проводится независимой счетной комиссией, состав которой формируется на 

отчетно-выборной конференции из числа представителей региональных отделений, не 

выставивших кандидатуры в состав Правления. Техническую поддержку в подсчете голосов 

счетной комиссии оказывает председатель Избирательной комиссии. Результаты голосования 

оглашаются до окончания отчетно-выборной конференции, впоследствии информация о новом 

составе руководящих органов доводится до членов Ассоциации посредством всех 

информационных ресурсов РАМС.  


