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ПОЛОЖЕНИЕ 
об избирательной комиссии 

Омской профессиональной сестринской ассоциации

1. Общие положения

1.1. Избирательная  комиссия  (далее  –  Комиссия)  создается  в  целях  подготовки
кандидатур для выборов в органы управления и контрольно-ревизионной комиссии Омской
профессиональной  сестринской  ассоциации  (далее  –  Ассоциация)  на  IV отчетно-выборной
конференции и действует с 28 августа 2020 г. по 23апреля 2021 г. 

1.2. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Уставом  Омской
профессиональной  сестринской ассоциации,  положениями:  о  порядке созыва и проведения
конференции  Ассоциации,  об  органах  управления,  о  контрольно-ревизионной  комиссии  и
настоящим Положением.

1.3. Комиссия  создается  решением  Правления  Ассоциации,  которое  определяет  ее
состав и количество членов.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Правлении
Ассоциации и подписания президентом Ассоциации.

1.5. Координирует и контролирует работу Комиссии президент Ассоциации.

2. Организация работы избирательной комиссии

2.1. До начала рассмотрения резюме кандидатов – претендентов в органы управления
и КРК Ассоциации Комиссия определяет порядок своей работы.

2.2. Разъясняет  членам  Ассоциации  порядок  выдвижения  кандидатур  в  органы
управления и контрольно-ревизионной комиссии.

2.3. Дает  разъяснения  по  вопросам  реализации  членами  Ассоциации  или  их
представителями права голоса на Конференции.

2.4. Обеспечивает  права  членов  Ассоциации  или  их  представителей  для  участия  в
предвыборной кампании.

2.5. Обеспечивает установленный сбор резюме на кандидатов – претендентов в органы
управления и КРК Ассоциации.

2.6. Проводит анализ собранных резюме и готовит кандидатуры в органы управления и
контрольно-ревизионной  комиссии  для  утверждения  на  IV отчетно-выборной
конференциидо1марта 2021 года.

2.7. Готовит информационные материалы о кандидатах в органы управления и КРК до 1
марта 2021 года на сайт Омской профессиональной сестринской ассоциации для ознакомления
членов Ассоциации и проведения предвыборной кампании. 

2.8. Отчитывается Комиссия о проведенную работу на заседании Правления 26марта
2021 г.

2.9. Готовит  материалы  в  брошюру  «Кандидаты  в  новое  Правление  и  контрольно-
ревизионную комиссию ОПСА» к26марта 2021 года.

2.10. Контролирует  ход  выборов  в  органы  управления  и  контрольно-ревизионную
комиссию Ассоциации. 
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3. Порядок выдвижения кандидатур в органы управления 
и контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации

3.1. Каждый  член  Ассоциации  имеет  право  избирать  и  быть  избранным  в  органы
управления и контрольно-ревизионной комиссии (Устав Ассоциации).

3.2. Члены  Ассоциации  выдвигают  свои  кандидатуры  и  направляют  резюме
(приложение  №  1),  информированное  согласие  (приложение  №  2)  и  фотопортрет
председателю избирательной комиссии не позднее 1 марта 2021 года.

3.3. Кандидаты  по  своему  усмотрению  и  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  могут  вести  избирательную  кампанию  среди  членов  Ассоциации,
распространяя  информацию  о  своих  достижениях  и  предложениях,  избегая  при  этом
нарушение законных прав других кандидатов.

4. Права избирательной комиссии

4.1. Запрашивать  и  получать  от  членов Координационного  совета  и  ключевых членов
Ассоциации  информацию  и  материалы,  необходимые  для  решения  вопросов,  входящих  в
компетенцию Комиссии. 

5. Ответственность избирательной комиссии

5.1. Комиссия  несет  ответственность  за  выполнение  задач,  возложенных  на  нее,  с
учетом полномочий, предусмотренных настоящим Положением.

5.2. Комиссия  отвечает  за  сбор  резюме  на  кандидатов,  а  также  за  достоверность
отраженных в них сведений.
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