МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПРОВЕДЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ПО УЧАСТИЮ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ
ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 июля 2020 года пройдёт всероссийское голосование
по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Федерация Независимых Профсоюзов России наряду с другими
представителями политических, гражданских и общественных
институтов нашей страны, активно участвовала в обсуждении
и подготовке поправок в Конституцию РФ для того, чтобы гарантировать
гражданам России в будущем основу достойного уровня жизни.
С учётом требований санитарной безопасности ЦИК принято
решение о проведении голосования по вопросу одобрения поправок
в Конституцию РФ различными способами: традиционное голосование
на избирательных участках, досрочное голосование (с 25 по 30 июня
2020 года), голосование по месту пребывания и вне избирательного
участка
(на работе или дома), а также электронное голосование.
В целях стимулирования максимально активного участия граждан
в голосовании Президиум МФП принял решение о проведении массовой
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ (разъяснительной работы)
среди работников предприятий (организаций) и потребителей
производимой продукции (работ, услуг).
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью
оказания
помощи
первичным
профсоюзным
организациям
и руководителям предприятий (организаций) в проведении
информационной кампании и недопущения нарушений избирательного
законодательства.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция Российской Федерации – это высший нормативный
правовой акт Российской Федерации. Конституция обладает высшей
юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя
России, государственное устройство, образование представительных,
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исполнительных, судебных органов власти и систему местного
самоуправления, права и свободы человека и гражданина.
Сформированный пакет поправок позволяет актуализировать
и закрепить в главном законе страны основные нормы социальной
зашиты населения, социальные гарантии государства перед гражданами,
запрещает отчуждение федеральных территорий, устанавливает статус
русского языка, закрепляет новые требования, выдвигаемые
к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.
Принимая участие в голосовании, мы выражаем своё отношение
к сформированному пакету поправок и фактически выбираем
будущее нашей страны!
Личное участие в голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ является одним из ключевых прав каждого
гражданина России.
Участие в
Голосовании
является
нашим
гражданским
и патриотическим долгом, т.к. именно народ является единственным
источником власти в нашей стране.
Участвуя в Голосовании, мы, граждане России, защищаем
суверенитет и единство нашей страны.
Участвуя в Голосовании, мы реализуем своё право на участие
в формировании органов власти, выражаем свою позицию.
Участвуя в голосовании по поправкам в Конституцию,
мы защищаем свой мир, свои ценности и будущее России!
Москва – крупнейший субъект Российской Федерации. Голоса
москвичей сыграют важнейшую роль при определении результатов
голосования, но это произойдёт только в том случае, если москвичи
примут в нём максимально активное участие.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И АДМИНИСТРАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОЕ.
Избирательное законодательство РАЗРЕШАЕТ гражданам,
общественным объединениям и организациям агитировать
избирателей за участие в голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ. Ограничений и запретов на такую
агитацию в законе НЕТ.
Более того, агитация (разъяснительная работа) по участию
в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
является общественно полезной деятельностью, т.к. способствует
осознанному участию граждан в реализации своего права
на формирование органов власти.
В этой связи:
1. Члены
актива
первичных
профсоюзных
организаций
и представители администрации предприятий (руководители,
заместители руководителя, начальники цехов и отделов, менеджеры,
бригадиры и другие руководящие работники) ИМЕЮТ ПРАВО вести
агитацию за участие в Голосовании с работниками и потребителями
производимой ими продукции, товаров и услуг (далее – потребители),
а именно:
ОБЪЯСНЯТЬ, когда, где и как будет проходить Голосование,
не только в день голосования, но и, что важно (!), В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ
ДНЕЙ ДО ЭТОГО ДНЯ;
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УБЕЖДАТЬ в важности личного участия в Голосовании,
ПРИЗЫВАТЬ принять участие в Голосовании и проголосовать
москвичей любым удобным для них способом с безусловным
приоритетом санитарной безопасности.
2. Информационная кампания по участию в Голосовании может
проводиться в рабочее время, на рабочих местах, а также в ходе
производственных и профсоюзных мероприятий.
3. Разрешается на добровольной основе привлекать к проведению
информационной кампании по участию в Голосовании работников
предприятий (организаций).
4. Разрешается использовать материально-техническую базу
предприятий (помещения, средства связи, копировально-множительную
технику и т.п.).
5. Разрешается изготовление и использование средств наглядной
агитации по участию в Голосовании (листовок, плакатов, аудиовидеопродукции), а также использование средств наглядной агитации,
изготовленных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, Московской городской избирательной комиссией,
Московской Федерацией профсоюзов.
Вместе с тем, при проведении разъяснительной работы по участию
в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
ЗАПРЕЩЕНО:
ЗАСТАВЛЯТЬ
работников
и
потребителей
участвовать
в Голосовании против их воли;
УГРОЖАТЬ наступлением личных негативных последствий
(проблемами на работе и иными неприятностями) либо ПРИМЕНЯТЬ
к работникам какие-либо санкции за неучастие в Голосовании;
ДАВАТЬ задания работникам и потребителям по обязательному
участию в Голосовании и КОНТРОЛИРОВАТЬ их исполнение;
ПРОВЕРЯТЬ любыми способами, участвовали ли в Голосовании
конкретные работники и потребители, в т.ч. проводить анкетирования,
опросы;
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ЗАСТАВЛЯТЬ всех сотрудников организации голосовать строго по
месту работы. При этом необходимо оказать содействие работникам,
находящимся в этот день на дежурстве.
Серьезнейшим НАРУШЕНИЕМ избирательного законодательства
будет также проведение агитации за КОНКРЕТНУЮ позицию
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
с использованием преимуществ должностного положения. Поэтому при
проведении разъяснительной работы по участию в голосовании также
ЗАПРЕЩЕНО:
ДАВАТЬ оценку поправкам, вносимым в Конституцию;
ВЫЯСНЯТЬ или пытаться ПОВЛИЯТЬ на личные предпочтения
членов профсоюза, работников и потребителей;
ПРИМЕНЯТЬ любые формы административного воздействия
(угрозы, обещания) при проведении агитационной кампании.
ЭТО – ПРОТИВОЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗА КОТОРУЮ
МОЖЕТ НАСТУПИТЬ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИЛИ ДАЖЕ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
1. Информирование (разъяснительная работа) по участию
в

Голосовании

необходимо

проводить

среди

всех

работников

и ветеранов организаций, предприятий и учреждений, а также среди
максимально возможного числа потребителей услуг.
2. Формы и сроки информационно-агитационных мероприятий
утверждаются

профсоюзными

профсоюзных

организаций

комитетами

по

или

согласованию

организаций.
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председателями
с

руководством

3. Проведение кампании за участие в голосовании на
добровольной основе поручается членам профсоюза, обладающим
навыками общения с людьми, в том числе с использованием
инструментов дистанционного общения, и пользующимся авторитетом
и уважением в трудовом коллективе.
4.

Председателям

первичных

профсоюзных

организаций

рекомендуется направить ЛИЧНЫЕ приглашения и/или ЛИЧНО сделать
телефонные

звонки

членам

профсоюза

своей

организации

с приглашением принять участие в голосовании.
5. Начиная с 25 июня 2020 года проводить ежедневное
напоминание

работникам

о

необходимости

принять

участие

в голосовании. Для этих целей можно использовать SMS-рассылку,
мессенджеры, социальные сети или электронную почту.
6. Рекомендуется провести отдельную разъяснительную беседу
с

членами

профсоюза,

сотрудниками

и

потребителями

услуг

о возможности дистанционного электронного голосования через портал
mos.ru на примере успешного использования данной формы голосования
на прошедших в прошлом году выборах в Московскую городскую Думу
и её актуальности в текущих условиях.
7. Приветствуются любые другие формы разъяснительной
работы

по

участию

в

Голосовании,

учитывающие

требования

социальной дистанции и санитарной безопасности.
8. В своей информационной работе председатели первичных
профсоюзных организаций могут обращаться с просьбой о помощи
к непосредственным руководителям организаций.
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Все желающие принять участие в голосовании имеют возможность
выбора способа голосования:
Голосование
традиционным
способом
Придя в день
голосования на
избирательный
участок по месту
постоянной
регистрации

Голосование
по месту
пребывания
Для граждан РФ,
не имеющих постоянной
регистрации на
территории города
Москвы, но временно
или постоянно
находящихся в городе,
разработан сервис
голосования по месту
пребывания (подать
заявление можно будет
на портале «Госуслуги»
онлайн. В ТИК, УИК,
в МФЦ принимаются
личные заявления о
прикреплении к УИК
по месту нахождения)

Досрочное
голосование
Если в день
голосования Вы будете
находиться далеко от
места постоянной
регистрации, можно
проголосовать
досрочно за 6 дней
до дня голосования
в помещении своей
участковой
избирательной
комиссии или на дому

Голосование вне
избирательного
участка (на работе
или дома)
В случае, если Вы
не можете прийти
в помещение УИК,
можно подать
заявление по телефону
либо через социального
работника о
голосовании вне
помещения для
голосования (в том
числе досрочно
за 6 дней до дня
голосования)
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Электронное
голосование

Самым простым
и самым современным
способом может стать
дистанционное
электронное
голосование через
личный кабинет на
портале mos.ru или
gosuslugi.ru. При
регистрации на данном
сайте жители получают
не только доступ к
быстрому и надежному
способу голосования,
но и к множеству
сервисов и услуг города
Москвы. Также данный
способ является самым
безопасным в
сложившейся
эпидемиологической
ситуации

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА САЙТЕ
MOS.RU
Зарегистрироваться на MOS.RU
1. Зайдите на сайт MOS.RU. В правом верхнем углу нажмите кнопку

2.

3.
4.
5.

«Войти» и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
ВНИМАНИЕ! Если у Вас есть регистрация на сайте
GOSUSLUGI.RU – то нажмите кнопку «Войти». Далее – см. пп.
4-6.
Заполните все поля формы регистрации, при вводе номера
телефона и электронной почты вам придёт код подтверждения,
который необходимо будет ввести в форме регистрации.
В конце нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
В личном кабинете нажмите на своё имя в правом верхнем углу
экрана, и далее – на раздел «Мои данные».
Заполните сведения:
• фамилию, имя и отчество,
• дату рождения,
• пол,
• СНИЛС
• номер телефона,
• электронную почту.

6. Ожидайте проверку до 3х дней, проверьте в личном кабинете

наличие зеленой галочки. При отсутствии – исправьте ошибки.
Заполнить заявление на MOS.RU

1. Зайдите в раздел «Услуги», выберите «Дистанционное электронное
голосование по вопросу одобрения изменений поправок
в Конституцию РФ».
2. Проверьте персональные данные – ФИО, дата рождения,
контактный телефон, СНИЛС, паспортные данные.
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3. Подтвердите факт ознакомления с порядком дистанционного
голосования.
4. Запросите код подтверждения.
5. Отправьте заявление.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА САЙТЕ
Зарегистрироваться
на GOSUSLUGI.RU
GOSUSLUGI.RU
на сайт GOSUSLUGI.RU и нажмите кнопку
«Зарегистрироваться».
Заполните все поля формы регистрации – ФИО, мобильный
телефон, электронная почта.
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
Дождитесь смс с кодом подтверждения, введите код в появившееся
окно и нажмите кнопку «продолжить».
В личном кабинете нажмите на раздел «Мои данные»,
«Редактировать».
Заполните сведения:
СНИЛС
Паспортные данные

1. Зайдите
2.
3.
4.
5.
6.
•
•

7. Нажмите кнопку «Отправить».

Ожидайте проверку до 3х дней, проверьте в личном кабинете
сообщение, что учётная запись изменена с «Упрощенная»
до «Стандартная».
8. Подтвердите учётную запись.
Заполнить заявление на GOSUSLUGI.RU
1. Зайдите в раздел «Общероссийское голосование по изменениям
в Конституции».
2. На открывшейся странице «Голосовать можно на участке или
дома» нажмите «Перейти к услуге».
3. На открывшейся странице «Выбрать участок для голосования»
нажмите «Перейти к заявлению».
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4. Проверьте персональные данные – ФИО, дата рождения,
контактный телефон, СНИЛС, паспортные данные.
5. Выберите адрес УИКа.
6. Подтвердите факт ознакомления с порядком дистанционного
голосования.
7. Запросите код подтверждения.
8. Отправьте заявление.
Если Вы являетесь клиентами Сбербанка, Почта Банка или
Тинькофф Банка, то с использованием мобильного приложения также
можно подтвердить свою учётную запись Госуслуг:
СБЕРБАНК
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ПОЧТА БАНК

ТИНЬКОФФ БАНК
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ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ
Если Вы поддерживаете поправки в Конституцию РФ,
то ставите галочку напротив ДА, если не поддерживаете поправки,
то ставите НЕТ.
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Предложенные изменения в главный закон страны – итог
кропотливой работы по учёту пожеланий граждан, экспертного
сообщества, общественных организаций и профсоюзов. Лидеры
профсоюзного движения принимали непосредственное участие
в заседаниях Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию
РФ, выступая за закрепление конституционных гарантий, направленных
на повышение уровня жизни и благосостояния работников.
Московская Федерация профсоюзов полностью разделяет позицию
Федерации
Независимых
Профсоюзов
России,
поддерживая
предлагаемые поправки в главный закон страны, считает, что члены
профсоюзов, как и все граждане нашей страны, должны принять
активное участие в голосовании (Постановление Генсовета ФНПР
от 29.01.2020 г. № 4-2 «О поправках в Конституцию Российской
Федерации» и «Обращение Московской Федерации профсоюзов
об участии во всероссийском голосовании по внесению изменений
в Конституцию Российской Федерации»).
Для организации и проведения информационной кампании
по участию в общероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ на сайтах ФНПР (www.fnpr.ru) и МФП
(www.mtuf.ru) будут размещаться дополнительные разъясняющие
документы по мере поступления и опубликования нормативных актов
Центральной Избирательной Комиссией, Московской Городской
Избирательной Комиссией.

Утверждено на заседании Президиума МФП
от 11.06.2020 г. № 45-2
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