РЕГЛАМЕНТ
Второй Конгресс Глобального союза IndustriALL, Рио-де-Жанейро,
5-7 октября 2016 года

Президиум Конгресса
1. Президиум Конгресса состоит из Президента, Вице-президентов, Генерального
секретаря и заместителей Генерального секретаря IndustriALL. Президиум принимает
решения по вопросам, касающимся деятельности Конгресса, и по работе с
предложениями, внесенными на Конгрессе. Возглавляют Конгресс Президент, Вицепрезиденты или делегаты Конгресса, назначенные Президиумом.
Мандатный комитет и члены счетной комиссии
2.
Мандатный комитет, состоящий из пяти членов, должен быть утвержден
Конгрессом. Мандатный комитет проверяет регистрационные данные каждой
делегации и предоставляет Конгрессу отчет.
3. Конгресс выбирает девять членов счетной комиссии из числа делегатов Конгресса
для осуществления контроля за подсчетом голосов.
Комитет по резолюциям
4. Конгресс учреждает Комитет по резолюциям, исходя из перечня кандидатов,
выдвинутых Исполнительным комитетом в мае 2016 года. Задачей Комитета по
резолюциям является рассмотрение поправок, предлагаемых к резолюциям, и
чрезвычайных резолюций, а также составление отчета для Конгресса.
5. В соответствии со статьей 12 Устава чрезвычайные резолюции, представленные
членскими организациями в ходе Конгресса, будут рассматриваться только в том
случае, если они поддержаны членскими организациями как минимум из пяти стран.
Чрезвычайные резолюции – это резолюции, имеющие отношение к ситуации, которая
сложилась после наступления крайнего срока для направления резолюций,
истекающего за четыре месяца до Конгресса, и затрагивающие вопросы, не
охваченные Планом действий или Политическими резолюциями. Чрезвычайные
резолюции должны быть представлены в письменной форме до четверга 29 сентября
2016 года.
Право голоса и процедура
6. В соответствии со статьей 14 Устава каждый профсоюз, являющийся членской
организацией, выполнившей свои финансовые обязательства перед IndustriALL, имеет
на Конгрессе право голоса. Каждая членская организация обладает одним голосом от
каждого члена, за которого она оплатила членские взносы. Число голосов будет
рассчитано на основе среднего количества членов, за которых членская организация
уплатила взносы в 2012-2015 гг. В соответствии со статьей 9 право голоса
профсоюзов, которые были полностью или частично освобождены от оплаты членских
взносов, будет уменьшено пропорционально.
7. В соответствии со статьей 13 Устава все решения на Конгрессе принимаются
простым большинством голосов, за исключением решений, касающихся изменения

Устава, для принятия которых требуются две трети от общего числа голосов членских
организаций, присутствующих или представленных на Конгрессе. Делегация считается
принявшей участие в голосовании, если она проголосовала «за», «против» или
воздержалась.
8. Конгресс будет стремиться к тому, чтобы прийти к консенсусу или соглашению,
которое удовлетворит подавляющее большинство. Все голосования и выборы
проходят поднятием рук или в электронном виде. Председательствующий может
также провести голосование в электронном виде, если результаты голосования
поднятием рук не ясны. В случае неисправности электронной системы голосования
Председательствующий может попросить членов счетной комиссии пересчитать
голоса или провести поименное голосование.
9. Для голосования с помощью электронных бюллетеней главе каждой делегации
членской организации будет предоставлен аппарат для голосования, с помощью
которого глава делегации проведет голосование, основанное на общем количество
голосов, на которое организация имеет право.
Право на выступление и процедура
10. На Конгрессе имеют право выступить члены Президиума, делегаты Конгресса,
Председатели секций и региональных организаций, а также приглашенные гости.
11. Делегаты, желающие выступить, должны сделать запрос в письменной форме. Все
выступления должны быть сделаны с трибуны. Максимальное время для каждой речи
составляет пять минут, по каждой теме делегат может выступить только один раз.
Вводное слово со стороны Президиума исключено. Президиум вправе внести
изменения в данные ограничения и прекратить выступления в случае нехватки
времени.
12. Обсуждение процедурного регламента ограничено одним выступающим «за» и
одним «против», для каждого выступления отводится максимум пять минут. После
этого председательствующий выносит решение. Если решение оспаривается
делегатами по меньшей мере из пяти стран, она/он выносит решение на голосование.

