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Избирательная комиссия информирует

Выборы в производственный совет 2018
– Назначение выборов –
В соответствии с §    13 Закона о правовом режиме предприятий (BetrVG), выборы в производственный совет нового состава на предприятиях должны быть проведены не позднее 31.05.2018г. В соответствии с этим положением назначаются выборы в производственный совет нового состава на предприятии

............................................................................................................

После опубликования объявления о назначении выборов процедура избрания членов производственного совета считается запущенной. Настоящее объявление о назначении выборов содержит подробную информацию о предстоящих выборах.

I.	Право избирать и быть избранным
1.
Избирателями являются все сотрудники и сотрудницы предприятия, достигшие 18-летнего возраста в день проведения заседания избирательного совета (дата: ...............................), если они не занимают руководящую должность. Избирателями также являются сотрудники, выполняющие работу из дома, основным предметом деятельности которых является работа для настоящего предприятия. Кроме того, избирателями являются сотрудники других организаций, занятые на данном предприятии на условиях переуступки наемных работников, если они заняты на указанном предприятии более трех месяцев. Избирателями являются также сотрудники и чиновники государственной службы, занятые указанным нанимателем на условиях переуступки наемных работников.
Право быть избранным имеют все избиратели, занятые на указанном предприятии более шести месяцев, а также сотрудники, выполняющие работу из дома, основным предметом деятельности которых является работа для настоящего предприятия на протяжении указанного срока.
К указанному шестимесячному периоду ожидания причисляется время, на протяжении которого сотрудник был занят на другом предприятии той же организации или того же концерна (§    18 абз.    1 Закона об акционерных обществах) непосредственно перед началом занятости на указанном предприятии. В равной степени засчитывается время предыдущей деятельности на условиях переуступки наемных работников. Сотрудники, занятые на данном предприятии на условиях переуступки наемных работников не могут быть избранными.
2.
Участвовать в голосовании могут только лица, включенные в список избирателей.
Список избирателей представляет собой перечень всех сотрудников и сотрудниц предприятия, обладающих правом участия в выборах по сведениям избирательной комиссии; список содержит информацию об отсутствии пассивного избирательного права (права быть избранным).  С целью ознакомления и проверки на наличие ошибок, список избирателей выложен с настоящего момента вплоть до оглашения результатов голосования в рабочие дни в указанное ниже время:
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с .............................. часов 	до ......................... часов
в помещении..........................................................................
Список избирателей считается неверным, если в него не включен один из избирателей или включено неизвестное лицо, не являющееся избирателем. В таком случае список избирателей может быть опротестован. Правом на опротестование обладает каждый сотрудник и каждая сотрудница предприятия.
Список избирателей может быть опротестован только в том случае, если такое опротестование поступило в избирательный совет не позднее трех дней после опубликования настоящего  объявления о назначении выборов, т.  е. не позднее 
(дата) ….....................................
(время) …...................................; 

Опротестование должно быть подано в письменном виде с указанием причин такого опротестования.

II.	Состав производственного совета и порядок его избрания
1.
Вновь избранный производственный совет состоит из .........  членов. 

2.
Избранными могут только кандидаты, включенные в действительное предложение по выдвижению кандидатов. Голосование осуществляется по принципу большинства голосов (мажоритарная система). 
3. 
При избрании членов производственного совета законодательство в особой степени предусматривает необходимость учета их половой принадлежности. Так, доля членов, пол которых представлен в меньшинстве в коллективе рабочих предприятия, должна как минимум соответствовать доле их участия в производственном совете (см. §    15 абз. 2 Закона о правовом режиме предприятий (BetrVG). Настоящее положение необходимо учитывать при подаче предложений по выдвижению кандидатов. В настоящее время доли участия распределяются следующим образом:

Сотрудник	Таблица в полной мере объяснима. При указании процентного соотношения достаточно указать число с точностью до запятой; допустимо общепринятое округление числа.

Количество
Доля (в %)
Мужчины


Женщины
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В соответствии с данным положением указываем на тот факт, что мужчины/женщины должны занимать .............. мест в производственном совете. Таким образом, при подсчете голосов, количество мест, принадлежащих членам, пол которых представлен в меньшинстве, в первую очередь распределяется в соответствии с количеством полученных ими голосов. Затем осуществляется распределение мест среди всех кандидатов в соответствии с количеством полученных ими голосов.
III.	Порядок и сроки подачи предложений по выдвижению кандидатов
Коллеги, наделенные правом голоса, а также представленные на предприятии профсоюзы, настоящим призываются подавать свои предложения по выдвижению кандидатов в производственный совет в избирательную комиссию.
1.
Предложения по выдвижению кандидатов могут быть учтены только в том случае, если они поданы в избирательную комиссию не позднее чем за одну неделю до собрания трудового коллектива, в ходе которого запланировано избрание членов производственного совета. Таким образом, предложения должны быть поданы в избирательную комиссию в письменной форме не позднее
(дата) .................................................. 
(время)................................................
Настоятельно рекомендуем
подавать предложения по выдвижению кандидатов в более ранний срок, чтобы возможные претензии избирательного совета могли быть устранены в течение установленного срока.
Предложения по выдвижению кандидатов, поданные по истечении указанного срока, недействительны и не могут быть допущены к выборам.
2.
Предложение по выдвижению кандидатов может быть допущено к голосованию только в том случае, если оно подписано другими членами трудового коллектива,  наделенными правом голоса. Подписи должны быть предоставлены избирательной комиссии в оригинале. Все предложения по выдвижению кандидатов должны быть подписаны …... членами трудового коллектива,  наделенными правом голоса. Каждый избиратель и каждая избирательница может поддержать своей подписью не более одного предложения по выдвижению кандидатов. 
Предложения по выдвижению кандидатов, поданные представленными на предприятии профсоюзами, не должны быть подписаны членами трудового коллектива; вместо этого достаточно наличие подписей двух представителей профсоюза.
3.
В одно предложение могут быть включены несколько кандидатов или кандидаток. Предложение необходимо оформить таким образом, чтобы подписи сторонников очевидно охватывали всех включенных в него кандидатов; при наличии зачеркиваний
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и дополнений предложение может быть признано недействительным. Помимо фамилии, необходимо указать имя, дату рождения и род занятий на предприятии для каждого кандидата.
4.
При составлении предложения необходимо стремится к тому, чтобы все подразделения предприятия, его представительства а также все виды деятельности были в соответствующей мере представлены в производственном совете.
5.
Предложение должно содержать информацию о том, кто из подписавшихся сторонников является представителем настоящего предложения и наделен правом принятия заявлений и решений со стороны избирательной комиссии (представитель предложения по выдвижению кандидатов); если такая информация отсутствует, представителем настоящего предложения назначается сторонник, чья подпись стоит в  первой графе среди всех подписей сторонников. 
К предложению по выдвижению кандидатов должно быть приложено письменное согласие всех кандидатов на их включение в список кандидатов; такое заявление не может быть отозвано.
6.
Дальнейшие детали по вопросам предложений по выдвижению кандидатов и, прежде всего, возможности устранения установленных нарушений, регулируются положениями статей §§    6, 7, 8 и 36 абз. 5 Положения о выборах к Закону о правовом режиме предприятий (WahlO).
Экземпляр текста Положений о выборах доступен для ознакомления вместе со списком избирателей в названном выше помещении в указанное время (см. п. I.2). 
7.
Бланки предложений по выдвижению кандидатов можно приобрести в избирательной комиссии. Однако использование таких бланков не является обязательным, к голосованию принимаются все предложения, отвечающие выше указанным требованиям.
8. Примечание
Если в течение установленного срока предложений по выдвижению кандидатов не было подано, выборы в производственный совет отменяются. В таком случае избирательная комиссия лишается прав и обязанностей на дальнейшее проведение выборов в производственный совет. 

IV.	Порядок и сроки голосования
1.
Надлежащим образом составленные и своевременно поступившие предложения  
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опубликовываются аналогичным способом; они будут вывешены 
с …...................................................... (дата). 

2.
Голосование проводится в рамках собрания трудового коллектива, которое назначается на 
дата  .................................................................... 
время ..................................................................
помещение ..........................................................
Подача голоса возможна в указанный день в выше названном помещении до ….................. часов.

3.	Заочное голосование
Лица, не имеющие возможности лично отдать голос в день выборов, имеет право проголосовать заочно, т.е. посредством письма.
Необходимые  для этого документы можно запросить, начиная с сегодняшнего дня, в избирательной комиссии; в таком случае необходимо указать адрес, на который будут высланы документы. Документы для заочного голосования будут высланы в среднем за 5 дней перед собранием трудового коллектива, т.е. …....... (дата); начиная с указанного момента документы для заочного голосования также можно лично получить в кабинете избирательной комиссии в указанные часы работы.
Заявление на участие в заочном голосовании (голосование по почте) должно быть подано в избирательную комиссию не позднее чем за три дня до собрания трудового коллектива, т.е. не позднее
(дата)  ...........................................................
(время)  .........................................................
Голосование по почте осуществляется путем обратной отправки заполненного избирательного бюллетеня на адрес избирательной комиссии в специально предусмотренном для этой цели, приложенном конверте с оплаченной маркой. Такой конверт должен поступить на адрес избирательной комиссии не позднее начала подсчета голосов, т.е.
(дата)  ...........................................................
(время)  .........................................................
к месту подсчета голосов 
в помещении..................................................................
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4.
В ходе голосования избиратели вправе сделать выбор между отдельными кандидатами. В соответствии с общим числом распределяемых мест в производственном совете, каждый избиратель может отдать …. голосов; каждому из кандидатов может быть отдано не более одного голоса. Бюллетени, на которых выбрано (отмечено) большее число кандидатов, чем количество распределяемых в производственном совете мест, недействительны и не учитываются при подсчете голосов. 
5.
Голосование осуществляется путем проставления крестика в предусмотренной для этой графе бюллетеня. Бюллетени, заполненные таким образом, что волеизъявление избирателя не может быть истолковано однозначно, недействительны и не учитываются при подсчете голосов.  Бюллетени, содержащие какие-либо комментарии, дополнения или иные отметки, также недействительны.

V.	Приглашение для подсчета голосов — объявление результатов голосования
Время подсчета голосов назначается с учетом наличия заявлений на заочное голосование, т.е. исходя из возможности последующей подачи голосов. 
Изначально планируется произвести подсчет голосов непосредственно после окончания подачи голосов, т.е. 
(дата) ...................................... (время) .............................. 
в помещении........................................................................... 
и в устной форме огласить предварительные результаты голосования. 
При наличии заявлений на заочное голосование, подсчет голосов и оглашение предварительных результатов голосования назначается на
(дата)  ...................................... (время) .................................  
помещение...............................................................................
Незадолго до собрания трудового коллектива, на котором будут проводиться выборы в производственный совет, избирательный совет объявит о назначении выборов и огласит точную дату подсчета голосов. Данная информация также будет объявлена в устной форме в ходе собрания трудового коллектива.
Подсчет голосов осуществляется в любом случае в открытой форме; настоящим приглашаем всех сотрудников и сотрудниц для наблюдения за процедурой подсчета голосов.
Результаты голосования будут официально опубликованы в местах вывешивания настоящего информационного листа вскоре после завершения подсчета голосов.
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VI. Поддержка избирательной комиссии
О наличии недостатков, правонарушений или затруднений при подготовке или проведении выборов или голосования можно сообщить любому из членов избирательной комиссии.
VII. Время работы и местонахождение избирательной комиссии
Возражения и прочие заявления, адресованные избирательной комиссии, направлять на имя председателя избирательной комиссии
(ФИО) ................................................................................................;
председатель комиссии доступен для личной беседы и по телефону в указанные ниже
часы работы22	Приветствуется указание более подробной информации. Впрочем, рекомендуется назначить и огласить постоянные часы работы избирательной комиссии.
:
..............................................................................................................33	Если организовывается постоянный офис избирательной комиссии, указать адрес, а также номер  телефона и факс; в иных случаях указать место работы председателя избирательной комиссии, и, при наличии, номер телефона и факс.


VIII.	Дальнейшая информация по вопросам выборов в производственный совет
Все детали по вопросам организации и проведения выборов, регулируются Законом о правовом режиме предприятий (§§  1 — 20) и Положениями о выборах к настоящему Закону. Экземпляр текста Положений о выборах доступен для ознакомления вместе со списком избирателей в названном выше помещении в указанное время. 

Место ..................................................., дата ...........................  2018 г.

Избирательная комиссия
............................               ................................                ................................44	Указать имена членов избирательной комиссии; члены комиссии должны собственноручно подписать объявление о назначении выборов. Согласно § 3 абз. 1 Положений о выборах, объявление о назначении выборов должно быть подписано (только) председателем  избирательной комиссии и как минимум одним ее членом. По сложившейся традиции, объявление о назначении выборов подписывают все члены избирательной комиссии.

Остальные члены избирательной комиссии доступны для личной беседы и по телефону:
Заместитель  (-ница) ..............................................................
ФИО ...................................................................................................

Примечания избирательной комиссии к настоящему объявлению о назначении выборов
Объявление вывешено
когда:
кем:
Объявление проверено
когда:
кем:
Настоящее объявление снять с доски объявлений через 2 недели после оглашения результатов  голосования и возвратить в избирательную комиссию; но не позднее: 30.06.2018.
Объявление снято 
когда:
кем:

Примечания


