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ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков
«О порядке приема в члены и в кандидаты в члены ВКПБ»

I. Прием в члены ВКПБ.
1. Первичные партийные организации создаются по месту жительства при наличии не менее трех членов партии. Первоначальный состав партийной организации определяется списком, один экземпляр которого и выписка из протокола учредительного собрания направляются в адрес Секретариата ЦК ВКПБ, а копия - в местную (районную, городскую, областную или краевую) партийную организацию. Участниками учредительного собрания могут быть граждане, признающие Программу и Устав ВКПБ. После регистрации в Секретариате ЦК ВКПБ первичные партийные организации обладают всеми правами согласно Уставу ВКПБ.
2. Ответственность за прием в члены ВКПБ и выдачу членских билетов на территории в границах областной (краевой) партийной организации несет соответствующий комитет. В соответствии с Уставом ВКПБ прием в члены партии совместить с чисткой партийных рядов. Решение первичной парторганизации о приеме в члены ВКПБ вступает в силу после утверждения его комитетом при областных (краевых), а там, где их нет - при городских организациях ВКПБ. Решение комитета по этому вопросу является окончательным. В исключительных случаях ЦК ВКПБ имеет право отменить решение комитета, если  к  этому будут  веские основания. На основании Инструкции ЦК ВКПБ «Об основных обязанностях парторга ЦК ВКПБ», парторг ЦК ВКПБ на начальном этапе организационного становления партийных организаций наделяется правом оформления членства в ВКПБ и несет за это ответственность.
3. Прием в члены партии проводится индивидуально первичными партийными организациями на основании личного заявления, из числа лиц, успешно прошедших кандидатский стаж. Прием в члены ВКПБ проводить после выявления не только желания, но и способности коммунистов работать, а не пребывать в партии. В основе партийной работы должны быть конкретные дела по реализации стоящих перед организацией задач.
4. Прием  в члены ВКПБ граждан, ранее состоявших в других коммунистических  и  иных политических, а также зарубежных партиях, организациях и движениях, а также восстановление ранее исключенных из рядов ВКПБ проводится на общих основаниях.
5. При приеме в члены ВКПБ секретарь первичной партийной организации проверяет правильность заполнения анкеты вступающего, заносит в нее решение партийного собрания по этому вопросу и высылает ее, а также две фотографии 3 на 4 см и вступительный взнос (определяемый Секретариатом ЦК) в адрес местного комитета области (края). После рассмотрения вопроса  на своем заседании, секретарь комитета делает отметку в анкете вступающего об утверждении решения первичной организации и высылает анкету, фотографии и вступительный взнос в адрес ЦК для оформления партийного билета. Заявление вступающего остается в местной партийной организации.
После заполнения партийных документов, членский билет высылается в адрес местного комитета для вручения коммунисту. Комитет организует торжественное вручение партийных билетов на местах.
    6. В связи с тем, что прошло более десяти  лет со дня образования ВКПБ и  все, кто хотел вступить в борьбу с режимом, давно определились со своей партийной принадлежностью с


момента утверждения ЦК ВКПБ данной Инструкции, отменить ранее действовавшее положение о сохранении партийного стажа за вновь принятыми членами партии, состоявшими ранее в КПСС, или во Всесоюзном обществе «Единство - за ленинизм и коммунистические идеалы» со времени вступления в эти организации.
7. Всем членам ВКПБ, ранее исключенным или выбывшим из партии и восстановившим свое членство на общих основаниях, партийный стаж исчисляется с момента нового вступления в ВКПБ. Все ранее исключенные или выбывшие из партии и восстановленные обязаны сдать старые партбилеты в местный комитет, им на общих основаниях выдаются новые партийные билеты.

II. Прием в кандидаты в члены ВКПБ.
8. Все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидатский стаж. Кандидатский стаж устанавливается сроком в шесть месяцев.
9. Прием в кандидаты проводится индивидуально первичными партийными организациями на основании личного заявления. Утверждение решения первичной партийной организации о приеме в кандидаты в члены партии местным партийным комитетом не требуется.
   10. Билет кандидата в члены ВКПБ не выдается, вступительный взнос не платится.
   11. Кандидат в члены ВКПБ платит ежемесячно партийные взносы согласно Инструкции ЦК ВКПБ «О порядке приема членских взносов и расходовании денежных средств» и принимает участие в работе партийных собраний с правом совещательного голоса.
   12. Время прохождения кандидатского стажа, в случае приема в члены ВКПБ, в партийный стаж не засчитывается.
   13. В случае возникновения уважительных причин, повлиявших на успешное прохождение кандидатского стажа (болезнь, длительная командировка и т.п.), решением местного комитета по ходатайству первичной партийной организации кандидатский стаж может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев.

III. Постановка на учет членов и кандидатов в члены ВКПБ.
   14. Все члены и кандидаты в члены ВКПБ становятся на учет в первичной парторганизации по месту проживания или в ближайшей территориальной парторганизации ВКПБ.
   15. В случае длительной командировки (более трех месяцев) или временной смены места жительства по различным причинам (более трех месяцев), все члены и кандидаты в члены ВКПБ обязаны поставить в известность о своем убытии секретаря первичной организации и по прибытии на новое место встать на учет в парторганизации ВКПБ данной территории.
   16. В случае переезда на постоянное место жительства (в другой район, город, область или республику) все члены и кандидаты в члены ВКПБ снимаются с учета в первичной парторганизации ВКПБ по месту своего старого проживания и по прибытии на новое место жительства встают на учет в парторганизации ВКПБ данной территории.








                                                       
                                                               

                                                               ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков
«О порядке выборов в ВКПБ и выводе из состава выборных органов»

I. Общие положения.
1. Руководящие, исполнительные органы в партии - выборные.
2. Отчетно-выборные собрания первичных партийных организаций избирают партийное бюро (комитет). При численности партийной организации менее 15 членов ВКПБ, избирается секретарь и его заместитель.
3. Отчетно-выборные собрания или конференции местных партийных органов (район, город, округ, область, край) по решению коммунистов соответствующего региона  могут избирать бюро (комитет). Эти выборные органы формируются выдвижением или самовыдвижением кандидатур  на собрании или  конференции.
4. Секретари партийных бюро и комитетов всех уровней избираются на соответствующем заседании или Пленуме из членов выборного органа. В случае выбытия секретаря партийного бюро (комитета), вопрос о его замене решается на заседании или Пленуме партийного бюро или комитета по согласованию с Секретариатом ЦК ВКПБ.
5. Секретариат ЦК утверждает решения учредительной конференции, заседаний или Пленумов партийных бюро или комитетов об избрании первых секретарей обкомов (крайкомов), горкомов ВКПБ, предоставив аналогичные права обкомам (крайкомам) и горкомам в отношении районных (в городах) комитетов и бюро ВКПБ, а где их нет, то и первичных партийных организаций.
При необходимости Секретариат ЦК ВКПБ имеет право роспуска областных (краевых), городских бюро и комитетов ВКПБ и формирования их заново, назначая парторга ЦК ВКПБ, или утверждая состав иного коллегиального органа.
6. В особых случаях решением Секретариата ЦК ВКПБ на одной территории могут создаваться равноценные, независимые друг от друга первичные партийные организации ВКПБ, подчиненные вышестоящему партийному органу.
7. Отчетно-выборные партийные собрания, конференции, съезд проводятся по истечению сроков полномочий избираемых ими исполнительных органов:
- в первичных партийных организациях - не реже одного раза в год;
- в местных партийных организациях - один раз в два-три года;
- съезд ВКПБ - не реже одного раза в пять лет.
Отчетно-выборные собрания в первичных и местных партийных организациях завершаются не позднее, чем за два месяца до проведения съезда партии. Отчетно-выборные собрания в первичных организациях правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 членов партийной организации.

II. Выборы делегатов конференций, съездов.
8. Делегаты на районные, городские, окружные, областные, краевые партийные конференции, общепартийную конференцию и съезд партии избираются прямым тайным голосованием или, по решению конференции или съезда, открытым голосованием.
9. Если в районе, городе создана только одна малочисленная партийная организация, она должна быть представлена на областной конференции одним делегатом вне зависимости от нормы представительства.
   

   10.  Если в области создана только одна малочисленная партийная организация, она должна быть представлена на общепартийной конференции, съезде одним делегатом вне зависимости от нормы представительства.
   11.  Нормы представительства на конференции и съезде партии определяет соответствующий партийный комитет. Решения принимаются не позднее, чем за два месяца до проведения конференции и за три месяца до проведения съезда партии.
   12.  Решением Пленума или Секретариата ЦК на съезд могут быть приглашены отдельные активисты партии, парторги ЦК, кандидаты в члены ЦК и члены ЦК, избранные предыдущим съездом, но не избранные в местных партийных организациях делегатами очередного съезда, без права решающего голоса.

III. Выдвижение и обсуждение кандидатуры при выборах исполнительных органов.
   13.  Каждая первичная партийная организация на своих собраниях имеет право вносить предложения по кандидатурам в состав вышестоящих исполнительных органов, которые должны рассматриваться конференцией (собранием), формирующей соответствующий орган. Это не ограничивает права делегатов конференции (собрания) выдвигать другие кандидатуры на самой конференции (собрании), в том числе и собственные.
   14. Перед проведением выборов конференция (собрание) определяет количественный состав избираемого партийного органа. Решение по этому вопросу принимается открытым голосованием.
Количественный состав Центрального Комитета ВКПБ определяется съездом партии.
   15. Делегаты конференции (собрания), съезда обсуждают все выдвинутые кандидатуры, каждый делегат имеет право агитации за и против выдвинутых кандидатур. Все отводы ставятся на голосование и принимаются простым большинством. Самоотводы  не голосуются, если конференция (собрание), съезд не примут другого решения. После обсуждения все выдвинутые кандидатуры, набравшие при выдвижении более 50% голосов, вносятся в бюллетень для голосования в алфавитном порядке. В бюллетень для голосования включается любое число кандидатур.
  16.  Если собрание первичной партийной организации принимает решение о выборе партийного бюро (комитета), выдвижение и обсуждение кандидатур аналогичны правилам для местных партийных организаций.

 IV. Выборы в руководящие и исполнительные органы партии.
  17.  Выборы в руководящие и исполнительные органы партии проводятся тайным голосованием. Съезд, конференция, собрание могут принять решение о проведении открытого голосования.
  18.  Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов партийное собрание, конференция, съезд избирает открытым голосованием счетную комиссию, которая на своем заседании избирает председателя и секретаря, готовит бюллетени и урны для голосования. Урны должны быть опечатаны.
  19.  При проведении тайного голосования в первичной партийной организации собрание может поручить подсчет голосов председательствующему или одному - двум членам партии, которые не являются кандидатами в руководящий орган.
  20.  В местных партийных организациях с большой территориальной разобщенностью, а также при невозможности созвать партийную конференцию соответствующего региона, обсуждение отчетов, выдвижение и обсуждение кандидатур в новый состав партийных 


органов могут проводиться на кустовых собраниях коммунистов. По итогам кустовых собраний составляется единый список для голосования. На каждом из кустовых собраний избирается счетная комиссия, а общий подсчет голосов производится на совместном заседании всех счетных комиссий или их председателей на основе избирательной документации. Результаты голосования доводятся до всех коммунистов  региона.
  21.  Каждый член партии на собрании, делегат конференции, съезда получает по одному экземпляру бюллетеня с кандидатурами, выдвинутыми в состав избираемого партийного органа.
Каждый участвующий в тайном голосовании имеет право зачеркнуть в бюллетене любое количество кандидатур и добавлять новые независимо от того, в каком количестве предварительно намечено избрать тот или иной партийный орган. При альтернативных выборах на один мандат действительными считаются бюллетени, в которых оставлено не более одной кандидатуры.
  22.  Счетная комиссия докладывает собранию, конференции, съезду результаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности. Сообщение счетной комиссии об итогах тайного голосования утверждается собранием, конференцией, съездом. Если счетная комиссия не образуется, результаты голосования заносятся в протокол собрания, конференции, съезда.
  23.  Избранными считаются кандидаты, набравшие более половины голосов членов партии, участвовавших в голосовании. Число голосовавших определяется по количеству бюллетеней, оказавшихся в урнах.
  24.  Если в состав партийного органа избрано меньше членов, чем было установлено, то проводится выдвижение кандидатур на свободные мандаты и по ним проводится тайное голосование, если собрание, конференция или съезд не примут иного решения.
  25.  В случае если при выборах на один мандат никто из предложенных кандидатов не набрал необходимого количества голосов участников голосования, то проводится последующее голосование по двум кандидатурам, набравшим  наибольшее число голосов. Если и это голосование не даст положительного результата, то проводится заново выдвижение, обсуждение кандидатур и голосование по ним в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией. Кандидатуры, по которым проводилось голосование, больше не выдвигаются и не обсуждаются.
  26.  При формировании партийного органа путем прямого делегирования нижестоящими организациями конференция, съезд принимает решение о признании полномочий делегированных членов партийных комитетов открытым голосованием. Проверка их полномочий возлагается на мандатную комиссию конференции, съезда или на комиссию, образуемую конференцией, съездом.
  27.  Все материалы тайного голосования хранятся в партийных комитетах (организациях) и уничтожаются по акту после следующих выборов.

V. Выбытие, вывод и отзыв из состава выборного органа.
  28.  В случае выбытия членов из выборных партийных органов, их состав может пополняться как за счет кандидатов в члены соответствующего комитета, так и путем кооптации новых членов с последующим утверждением данного решения органом, сформировавшим тот или иной партийный комитет. Изменения в составе городских, областных и краевых комитетов подлежат согласованию с Секретариатом ЦК ВКПБ.
  29.  Вопрос о выводе из состава выборного органа члена парткома (бюро) первичной, местной организации, Центрального Комитета ВКПБ, избранного на собрании, конференции, 


съезде или кооптированного в состав данного парткома, решается на заседании данного партийного органа тайным или открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов партийного органа. В случае заявления о добровольной отставке, вопрос о выводе члена партийного органа из его состава решается на собрании, заседании комитета (бюро) открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участвовавших в голосовании.
Если член выборного органа исключен или вышел из ВКПБ, то он автоматически выводится из состава выборного органа с последующим утверждением решения на собрании, заседании этого органа большинством голосов открытым  голосованием.
  30.  Решение об отзыве или замене членов выборных органов, делегированных партийной организацией, принимается этой организацией большинством голосов участников собрания или заседания исполнительного органа. В этом случае полномочия новых кандидатур подтверждаются на собраниях, Пленумах, соответствующих партийных комитетов открытым голосованием.
  31.  Настоящая инструкция в полном объеме распространяется и на выборы ревизионных комиссий первичных и местных партийных организаций.
Рекомендации: при проведении выборов партийных органов всех уровней необходимо соблюдать следующие §§ Устава ВКПБ — 11; 12-16; 29-31.

ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков
«О порядке приема членских взносов и расходовании денежных средств»

I. Общие положения.
1.1. Партийные взносы ежемесячно уплачиваются членами и кандидатами в члены ВКПБ,  состоящими на партийном учете в данной первичной партийной организации.
1.2. Товарищи, не имеющие партийных или кандидатских билетов ВКПБ, но сочувствующие ВКПБ, могут уплачивать членские взносы в одной из первичных организаций ВКПБ.
1.3.  Вновь вступающие в ВКПБ платят вступительный партийный взнос.
1.4. Размер членских партийных взносов и вступительного взноса  до установления в стране стабильных уровней заработной платы, пенсий и других доходов, устанавливается Центральным Комитетом ВКПБ.
1.5.  Размер членских взносов устанавливается от всех видов доходов члена или кандидата в члены ВКПБ, в том числе и пенсии.
1.6.  Распределение всех поступивших денежных средств по партвзносам производится:
-      в ЦК - 50%
-      в обком, горком - 20%
-      на нужды первичных партийных организаций - 30%.
1.7.  Пересылка, передача поступивших членских взносов в вышестоящие партийные органы (горком, обком, ЦК ВКПБ) производится ежемесячно в период с 25 по 30 число каждого месяца.
1.8.  Для систематического учета и контроля за поступлением членских взносов и правильности расходования денежных средств в первичных партийных организациях членами партийных бюро (комитетов) или проверочными комиссиями производятся внутренние проверки правильности учета уплаты членских взносов и расходования денежных средств.
1.9.  Ревизионная комиссия райкома (горкома, обкома) в конце каждого полугодия делает контрольные проверки правильности уплаты членских взносов и расходования денежных средств в первичных организациях, а также в райкомах (горкомах, обкомах) и погашает финансовые документы за полугодие.
 
II. Порядок приема членских взносов.
2.1. Прием членских взносов производится секретарем первичной партийной организации ВКПБ,  а  в его отсутствие - его заместителем  или лицом, назначенным решением партийного бюро (комитета).
2..2.   Прием членских партийных взносов в первичных партийных организациях ВКПБ производится ежемесячно.
2.3. На начало отчетного месяца секретарь первичной партийной организации заполняет  ведомость уплаты членских взносов списочным  составом членов  и кандидатов в члены ВКПБ в алфавитном порядке.
2.4.   В целях упрощения расчетов при уплате членских взносов делается округление сумм взносов до десяти  рублей.
2.5.  Отметка об уплате членских взносов производится в ведомости уплаты членских взносов (Приложение № 1) с обязательной росписью в ней члена или кандидата в члены ВКПБ, уплатившего членский взнос.  Каждая ведомость нумеруется.
2.6.  Одновременно с записью в ведомости уплаты членских взносов, секретарь первичной  парторганизации делает отметку об уплате членских взносов в партийном билете с погашением ее специальным штампом партийной организации ВКПБ.
2.7. При приеме членских взносов заполняются все графы  ведомости. Если уплата взносов производится за более чем один месяц, то в графе «за какой месяц уплачиваются взносы» проставляется каждый месяц через черточку (например,  I-II-III).
2.8.   Члены и кандидаты в члены ВКПБ, не уплатившие членские взносы за отчетный месяц, являются задолжниками и обязаны погашать задолженность при очередной уплате членских  взносов.
2.9.  Члены и кандидаты в члены ВКПБ, не уплатившие членские взносы без уважительной причины более трех  месяцев,  привлекаются к партийной ответственности за невыполнение Устава ВКПБ в соответствии с §1, 25.
2.10.  После окончания сбора членских взносов секретарь парторганизации производит суммарный подсчет собранных членских взносов, о чем делается соответствующая запись цифрами и прописью и заверяется подписью секретаря первичной парторганизации.
2.11. Далее секретарь первичной парторганизации делает запись о передаче установленной суммы (70%) в вышестоящий партийный орган (горком, обком, ЦК ВКПБ). Сумма перечисленных (пересылаемых) или сданных средств записывается цифрами и прописью. В конце ставится подпись секретаря обкома, горкома в приеме указанной суммы, в том числе по почте или перечислением  на текущий счет в банке, секретарь первичной  парторганизации  делает соответствующую запись о пересылке или  перечислении с указанием № и даты отправительной квитанции или поручения.


 
     2.12.  В случае наличия задолжников, не уплативших членские взносы, секретарь первичной  парторганизации  начинает ведомость за новый месяц с перечисления фамилий задолжников.
   2.13. Прием членских взносов в закрытую итоговым подсчетом ведомость уплаты членских  взносов не допускается. В этом случае прием членских взносов производится в новую ведомость, открываемую  на  последующий месяц.
2.14.  Устанавливается следующий размер ежемесячных членских взносов - со всех  видов доходов, включая пенсию: 
        - при сумме дохода до 2-х тысяч рублей – размер взноса – 10 рублей; 
        - при сумме дохода от 2-х до 3-х тысяч рублей – размер взноса – 20 рублей; 
        - при сумме дохода от 3-х до 4-х тысяч рублей – размер взноса – 50 рублей; 
        - при сумме дохода от 4-х до 6 тысяч рублей – размер взноса – 70 рублей; 
        - при сумме дохода свыше 6-ти до 8 тысяч рублей – размер взноса – 100 рублей. 
        - при сумме дохода свыше 8 тысяч рублей – 1,5% от общей суммы дохода.
     Решение об оплате партвзносов с малообеспеченных членов и кандидатов в члены ВКПБ, по их заявлению,  принимается партийным собранием первичной организации.
2.15.    Вступающие в партию выплачивают, пересылая в ЦК ВКПБ,    вступительный взнос в сумме 200 рублей, а также оплату в размере 200 рублей за партийный билет, партийный значок  и на компенсацию почтовых затрат ЦК на пересылку адресату оформленных партийных документов.
 *Данный пункт 2.15  приводится в редакции  Постановления Секретариата ЦК ВКПБ от 2 марта 2017 г.

III. Учет и хранение денежных средств.
3.1.  Учет и хранение денежных средств от членских взносов и других поступлений в первичной парторганизации осуществляет секретарь первичной парторганизации.
3.2.  Для учета поступления, наличия и расходования денежных средств в первичной парторганизации ведется «Журнал поступлений,  расходования и наличия денежных средств» (Приложение № 2).
3.3. Расходование денежных средств должно подтверждаться соответствующими финансовыми документами или актами, подписанными тремя членами первичной  парторганизации. Все расходные документы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в общую папку.
3.4.  В конце каждого полугодия после проверки правильности сбора членских взносов и расходования их ревизионная комиссия райкома (горкома, обкома), в присутствии секретаря парторганизации, производит уничтожение ведомостей приема членских взносов и других финансовых документов за  прошедшее полугодие, о чем в «Журнале учета поступлений, наличия и расходования денежных средств» делается запись и подписывается председателем ревизионной комиссии.
      В случае удаленности первичной парторганизации или невозможности  ревизионной комиссии райкома (горкома, обкома) ВКПБ произвести уничтожение ведомостей в текущем полугодии, это производит внутрипроверочная комиссия первичной парторганизации с обязательным отчетом перед ревизионной комиссией  райкома (горкома, обкома) ВКПБ.

IV. Проверка правильности уплаты членских взносов и расходование денежных средств.
4.1.   Во всех первичных организациях ВКПБ производится систематический внутрипроверочный контроль за правильность уплаты членских взносов и расходованием денежных средств.

4.2.  Контроль за правильность уплаты членских взносов и расходованием денежных средств производится после окончания сбора членских взносов за последний месяц текущего года.
4.3.   Отчет о внутрипроверочном контроле за правильностью уплаты членских взносов и расходованием денежных средств утверждается на очередном партийном собрании первичной  парторганизации.
4.4.  В конце каждого полугодия после проведения внутрипроверочного контроля за правильностью уплаты членских взносов, члены ревизионной комиссии райкома (горкома, обкома) проверяют правильность внутрипроверочного контроля и производят погашение (уничтожения) всех ведомостей уплаты членских взносов за  прошедшие полгода и других финансовых документов, кроме «Журнала поступлений, наличия и расходования денежных средств».
4.5.  О результатах  работы ревизионной комиссии райкома (горкома, обкома) ВКПБ секретарь первичной парторганизации на очередном партийном собрании информирует членов первичной парторганизации.
4.6.   Обязательная проверка всех материальных и финансовых средств проводится ревизионной комиссией перед проведением отчетного или отчетно-выборного собрания (конференции) местной парторганизации с составлением акта, который утверждается собранием (конференцией).

V. Положение о ревизионной комиссии райкома (горкома, обкома) ВКПБ.
5.1. Ревизионная комиссия райкома (горкома, обкома) избирается на отчетно-выборном собрании или конференции местной парторганизации сроком  на два-три года, в количестве двух-трех членов партии. В члены ревизионной комиссии не избираются члены выборных органов, проверяемых данной комиссией.
5.2.  При выбытии члена ревизионной комиссии ее состав пополняется путем  кооптации местным комитетом партии с последующим утверждением данной кандидатуры на собрании или конференции данной парторганизации.
5.3.  Ревизионная  комиссия проводит следующую работу:
-  проверку правильности уплаты членских взносов;
-  проверку расходования поступивших от членских взносов средств (подтвержденную  документально);
-  погашение финансовых документов и ведомостей уплаты членских взносов за каждые предыдущие полгода. 
5.4.  Ревизионная комиссия проводит проверку:
-  поступления денежных пожертвований;
-  расходования денежных пожертвований (подтвержденного документально).
5.5.  В случае образования парторганизаций или местным комитетом специальных или целевых денежных фондов из разных источников поступления, ревизионная комиссия проводит  проверку:
-  поступления денежных средств;
-  правильности расходования денежных средств.
5.6.  По решению общего собрания (конференции) парторганизации или местного комитета ревизионной комиссии могут поручаться для проверки финансовой деятельности и другие вопросы (доходы предприятия партии, проверка имущества парторганизации и т.д.).


5.7. Общее собрание (конференция) парторганизации не реже  одного раза в год заслушивает отчет ревизионной комиссии.
     5.8. В своей работе ревизионная комиссия руководствуется Уставом ВКПБ, данной Инструкцией ЦК.
                                                     
ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков
«Об основных обязанностях секретаря комитета ВКПБ
и парторга ЦК ВКПБ»

I. Общие положения.
1.  Руководство работой партийных организаций ВКПБ на территории края, области, города, района осуществляется соответствующими территориальными комитетами ВКПБ.              
2.  Комитеты ВКПБ избираются на краевых, областных, городских, районных конференциях ВКПБ в сроки и в порядке, установленные Уставом ВКПБ. В своей деятельности комитеты ВКПБ руководствуются Программой и Уставом ВКПБ, постановлениями Центрального Комитета и решениями Секретариата  ЦК, Инструкциями ЦК.
3.  При  необходимости  по согласованию с Секретариатом ЦК может проводиться  кооптация или вывод из состава комитета ВКПБ любого его члена. Кооптация или вывод  из состава комитета считаются состоявшимися, если за это предложение проголосовало большинство членов комитета и это решение утверждено Секретариатом ЦК.
4.  В городских и районных комитетах ВКПБ регулярно проводятся расширенные заседания комитета с приглашением на них в городах - секретарей районных комитетов, в районах - секретарей первичных партийных организаций с целью доведения до них информации, поступившей из вышестоящих органов ВКПБ, обсуждения намечаемых акций с детальным рассмотрением плана их проведения, обмена опытом партийной работы и  по другим вопросам.

II.  Обязанности секретаря комитета ВКПБ.
Секретарь комитета ВКПБ отвечает  за организацию работы по точному и безусловному выполнению Программы и Устава ВКПБ, постановлений и решений вышестоящих партийных органов, за разработку и реализацию планов работы комитета ВКПБ, отчётность о проводимой работе, за  эффективную помощь и участие в организации работы  в нижестоящих партийных комитетах и организациях ВКПБ.

Секретарь комитета ВКПБ:
-   осуществляет общее руководство деятельностью комитета, осуществляет связь комитета с вышестоящими органами  ВКПБ и организует работу  по выполнению их постановлений и решений;
-   осуществляет подбор, обучение и расстановку партийных кадров;
-   организует сбор информации о политическом, экономическом, экологическом и т.п. положении  в соответствующем регионе;
-   представляет комитет ВКПБ в отношениях с местными органами власти, прокуратуры  и суда;
-   организует и осуществляет контакты и  взаимодействие с партиями и общественными  движениями, работающими в данном регионе;      

  -   выполняет иные функции, возложенные на него вышестоящими органами ВКПБ. 
  Секретарь комитета ВКПБ распределяет обязанности среди членов комитета ВКПБ, направляет и контролирует их работу. 

III. Обязанности парторга ЦК ВКПБ.
  Для организации партийной работы на местах решением Секретариата ЦК ВКПБ могут утверждаться партийные организаторы (парторги ЦК ВКПБ).
  Парторг ЦК ВКПБ является полномочным представителем Секретариата ЦК на закреплённой за ним административной территории, в своей деятельности подотчётен Секретариату ЦК, в своей деятельности взаимодействует с региональными комитетами ВКПБ и его основной задачей является создание краевых, областных, городских, районных и первичных партийных организаций ВКПБ, оказание им всемерной помощи на этапе организационного становления.

Парторг ЦК ВКПБ:
-  вносит в Секретариат ЦК предложения по созданию партийных комитетов и парт-организаций ВКПБ, по расстановке партийных кадров;
-   анализирует и вносит предложения в  соответствующий комитет ВКПБ и Секретариат ЦК по совершенствованию системы распространения партийной печати в соответствующем  регионе;
-  по указанию Секретариата ЦК оказывает содействие в налаживании партийной работы в отдельных организациях ВКПБ;
-  до создания региональных комитетов партии представляет ВКПБ в отношениях с местными органами власти, суда и  прокуратуры;
-  выполняет другие функции или полномочия, возложенные на него Секретариатом ЦК.
В регионах со сложившимися партийными структурами парторг ЦК ВКПБ участвует  в работе выборных местных органов ВКПБ с правом решающего голоса.
Парторг ЦК ВКПБ на начальном этапе организационного становления партийных организаций наделяется правом оформления членства в ВКПБ.
Парторг ЦК ВКПБ освобождается от обязанностей решением Секретариата ЦК.
		2 июля 1995 года гор. Ленинград

ПОЛОЖЕНИЕ
«О статусе секретаря первичной партийной организации ВКПБ,
 перечень типовых функций секретарей и членов комитетов ВКПБ»

Секретарь первичной партийной организации, партийного бюро (комитета) избирается в соответствии с Уставом ВКПБ и Инструкцией о порядке выборов в ВКПБ и отзыва из состава выборных органов.
Решение собрания (конференции) об избрании секретаря первичной партийной организации является окончательным и может быть изменено вышестоящими партийными органами в случае, если были допущены нарушения Устава ВКПБ и Инструкций ЦК ВКПБ.
Секретарь первичной парторганизации подотчётен собранию коммунистов, его избравших, а также ответственен перед партбюро (парткомом) своей организации и вышестоящими партийными органами за её деятельность.
         Секретарь первичное партийной организации может переизбираться до истечения    срока его полномочий собранием, конференцией, партийным комитетом по личной просьбе; 
по требованию не менее трети членов парторганизации; в связи с мотивированным обращением вышестоящего органа непосредственно к членам партии.
 Решение о досрочном  прекращении полномочий секретаря считается принятым, если за него проголосовало больше половины членов партии, состоящих на учёте в парторганизации. Полномочия секретаря первичной партийной организации прекращаются досрочно также в связи с прекращением деятельности первичной партийной организации.

   Секретарь первичной партийной организации обязан:
-  организовывать работу по выполнению партийной организацией функций, предусмотренных Уставом ВКПБ, способствовать созданию в партийном  коллективе творческой обстановки, товарищества и открытости, принципиального отношения к действиям коммунистов, независимо от занимаемых ими постов; осуществлять сотрудничество с организациями иных партий и движений по совместным направлениям;
-  добиваться, чтобы в партийной организации, особенно при выработке решений, в полной мере учитывались мнения и предложения коммунистов, обеспечивалась свобода выражения, сопоставления различных взглядов, открытая критика и самокритика;
-  поддерживать инициативу коммунистов, связанную с усилением  их влияния в трудовых коллективах, по месту жительства, предлагать в этих целях меры по совершенствованию структуры  парторганизаций;
-  своевременно доводить до коммунистов решения вышестоящих партийных органов и обеспечивать их выполнение применительно к своим условиям, добиваться  исполнения принимаемых  постановлений партийных собраний, конференций, партбюро (парткомов), организовывать и контролировать выполнение членами ВКПБ партийных поручений;
-  организовывать учёбу коммунистов, прежде всего политическую, экономическую, вовлекая в неё всех членов парторганизации;
-  добиваться  всей организаторской и политической деятельностью привлечения граждан  на сторону партии, организовывать работу по приёму в члены ВКПБ, учёту членов партийной организации;
-  обеспечивать своевременную уплату членских взносов, рациональное  использование финансовых и материально-технических средств парторганизации, не допуская их отвлечения на цели, не связанные с уставной деятельностью, периодически информировать коммунистов об их состоянии и расходовании, а также организовывать при необходимости и, исходя из имеющихся возможностей, финансово-прибыльную деятельность парторганизации, не противоречащую её функциям;
-  организовывать работу с партийными документами;
- своевременно информировать вышестоящие партийные органы, коммунистов о деятельности парторганизации и собственной работе.

Секретарь первичной партийной организации имеет право:
-  пользоваться в своей деятельности политической поддержкой и защитой партийной организации, вышестоящих партийных комитетов;
-  выступать по поручению партийной организации и от своего имени с заявлениями, требованиями и предложениями в любом партийном органе;
-  представлять и защищать интересы партийной организации;


-  пользоваться документами, имеющимися в распоряжении вышестоящего партийного органа, получать информацию об его работе; 
-  ставить перед партийной организацией, её выборным органом вопрос о привлечении к ответственности за нарушение партийной дисциплины и требований Устава ВКПБ любого члена партии, состоящего на учёте в партийной организации;
-  участвовать в мероприятиях, проводимых партийными органами по координации деятельности  первичных  партийных  организаций, других внутрипартийных структур.

Типовые функции и обязанности секретарей  и членов партийных комитетов
Численный состав комитетов ВКПБ устанавливается конференцией (собранием), формирующей этот комитет, и может состоять из:
-  для краевых и областных комитетов - 5-7 человек,
-  для городских комитетов - 5 человек,
-  для районных комитетов - 3-5 человек
Руководствуясь целесообразностью и особенностями местных условий, из своего состава комитет избирает секретаря или нескольких секретарей.
Основные обязанности первого секретаря комитета ВКПБ определяются Инструкцией ЦК ВКПБ «Об основных обязанностях секретаря комитета ВКПБ и парторга ЦК ВКПБ».

Основные функции комитетов ВКПБ:
-  организационно-партийная работа,
-  агитационно-пропагандистская работа,
-  организационно-массовая работа
Первый секретарь комитета ВКПБ распределяет обязанности  между секретарями и членами комитета, исходя из функций, выполняемых этим комитетом.

Организационно-партийная работа:
-   учет и регистрация членов ВКПБ, руководство работой по созданию и организации деятельности  нижестоящих партийных структур;
-  организация работы по росту партийных рядов и организаций ВКПБ;
-  вовлечение членов партии в партийную деятельность, равномерное  распределение партийных поручений;
-  организация и контроль работы по сбору, учёту,  хранению и расходованию  партийных взносов, их перечислению в вышестоящий партийный орган, а также других средств, поступающих в партийную организацию;
-  организация работы по выполнению решений вышестоящих партийных органов по вопросам организационно-партийной работы;
-  планирование работы партийного комитета, контроль за соблюдением норм партийной жизни.

Агитационно-пропагандистская работа:
-  организация выполнения решений вышестоящих партийных органов по вопросам идеологической работы;
-   планирование и организация занятий в системе партийного просвещения;
-  осуществление контактов с другими партиями, общественными организациями и движениями, со средствами массовой информации;


-  организация и проведение научных, научно-практических и иных конференций, форумов и собраний в пределах своей компетенции;
     - организация сети распространения партийной литературы, контроль за работой распрстранителей  партийной печати;
-  осуществление связи с редакциями большевистских газет, организация работы их спецкоров, организация своевременного взаиморасчета с ними, обеспечение доставки, хранения и рекламы реализуемой печати;
-  разработка тематики пикетов, подготовка выступающих на митингах, пикетах;
- разработка тематики и подготовка листовок, заявлений, обращений и других аги-тационно- пропагандистских материалов от имени комитета ВКПБ.

Организационно-массовая работа:
-  разработка плана массовых мероприятий на перспективу и на месяц;  
- отработка плана проведения массовых мероприятий (митинги, пикеты и т.п.), обеспечение техническими средствами, плакатами, транспарантами и другими пропагандистскими  материалами;
-  материально-техническое обеспечение проводимых парторганизацией  мероприятий;
-  обеспечение изготовления листовок, размножение других материалов парторганизации;
- организация и поддержание в действии транспортной связи с вышестоящими и нижестоящими партийными комитетами, а также внутри парторганизации;
- обеспечение помещений для проведения собраний, конференций и других партийных мероприятий.

ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков.
«О порядке рассмотрения персональных дел членов и кандидатов в члены 
  партии, принятия мер партийного воздействия и рассмотрения апелляций»

I. Рассмотрение персональных дел членов и кандидатов 
          в члены партии и принятие мер партийного воздействия.
1. Случаи нарушения партийной дисциплины, невыполнения Программы, Устава ВКПБ, решений вышестоящих партийных органов, совершения иных действий, наносящих ущерб делу партии, влекут за собой рассмотрение персонального дела в партийной организации.
2. Решение о рассмотрении персонального дела, члена или кандидата в члены партии, принимают бюро (комитет) или собрание первичной парторганизации, конференция (собрание) или комитет местной парторганизации (города, области, края и т.д.), Секретариат ЦК, Пленум ЦК, съезд ВКПБ, которые при необходимости создают комиссию по подготовке к рассмотрению данного вопроса. При рассмотрении персонального дела члена или кандидата в члены партии вышестоящим партийным органом, он обязан проинформировать о принятом решении первичную парторганизацию.
3. Член или кандидат в члены партии имеет право принимать личное участие при рассмотрении его персонального дела в заседаниях партийного бюро (комитета) или собраниях первичных парторганизаций.
4. Член или кандидат в члены партии при рассмотрении своего персонального дела должен быть правдивым и честным перед товарищами, не допускать сокрытия и искажения правды.
5.  При обсуждении и решении вопроса по персональному делу члена или кандидата в члены партии должны быть обеспечены максимум внимания, объективность, партийная этика и терпимость к другим суждениям и оценкам.
6.  В отношении члена партии могут быть приняты следующие меры партийного воздействия:
-  обсуждение на партийном собрании;
-  предупреждение;
-  исключение из партии.
7.  В отношении кандидатов в члены партии могут быть приняты следующие меры партийного воздействия:
-  обсуждение на партийном собрании;
-  продление срока кандидатского стажа, но не более чем на 6 месяцев;
-  исключение из кандидатов в члены партии;
8.  Член или кандидат в члены партии должен быть извещен о месте, дате и времени рассмотрения его персонального дела.
9.  Решение первичной партийной организации об исключении из членов или кандидатов в члены партии принимаются 2/3 членов партии, присутствующих на собрании, причем на собрании должно присутствовать не менее 2/3 списочного состава данной партийной организации. Решение первичной партийной организации об исключении из членов или кандидатов в члены партии вступает в силу только после утверждения данного решения местным партийным комитетом (горком, обком, крайком). Решение местного комитета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов комитета.
Местный партийный комитет имеет право пересмотреть решение первичной партийной организации, проинформировав ее о принятом решении. После утверждения решения местным комитетом об исключении, бывший член партии обязан немедленно сдать партбилет в местный комитет.
Утвержденное местным парткомом решение первичной партийной организации об исключении из членов партии пересылается в секретариат ЦК вместе с партбилетом исключенного.
Секретариат ЦК ВКПБ имеет право пересмотреть решение местного партийного комитета об исключении из членов партии, проинформировав его о принятом решении.
10. В случае неявки члена или кандидата в члены партии на собрание первичной партийной организации, заседание местного комитета, Секретариата ЦК, Пленума ЦК, съезда партии без уважительной причины или своевременного уведомления о неявке по уважительной причине при рассмотрении его персонального дела, данный партийный орган вправе принять решение о рассмотрении персонального дела в отсутствии данного члена или кандидата в члены партии.

                      II. Порядок подачи и рассмотрения апелляции на наложенное 
                           партийное взыскание.
11. За членами и кандидатами в члены партии, на которых наложено партийное взыскание, сохраняется право в двухмесячный срок подать апелляцию на принятое решение в вышестоящий партийный орган, вплоть до съезда партии.
Апелляция подается лично, в письменной форме. По истечении двух месяцев, в исключительных случаях (длительная болезнь и т.п.), по согласованию с Секретариатом ЦК ВКПБ допускается принятие апелляции к рассмотрению.
     12. Апелляции на решения партийных организаций или партийных комитетов, в соответствии с §10 Устава ВКПБ, подаются в партийный комитет, вышестоящий по отношению к организации или комитету, наложившему партийное взыскание.
13. Соответствующий партийный комитет поручает одному из членов данного комитета, или создает комиссию для рассмотрения данного вопроса по существу апелляции. Итоги работы комиссии рассматриваются на заседании партийного комитета, где принимается соответствующее решение. На этом заседании может присутствовать подавший апелляцию, но в этом случае все расходы, связанные с проездом, проживанием и т.д. осуществляются апеллирующим.
Неявка члена или кандидата в члены ВКПБ, своевременно извещенного о дате, времени и месте рассмотрения его апелляции, не является основанием для отложения рассмотрения апелляции. Апелляция рассматривается в его отсутствии.
Партийным комитетом решение по апелляции принимается в месячный срок. Секретарь партийного комитета о принятом решении информирует подавшего апелляцию, партийную организацию и Секретариат ЦК ВКПБ.
14. Апелляции в адрес съезда ВКПБ (если его проведение намечено в ближайшие полгода) принимаются Центральным Комитетом партии, а в период между съездами Пленумом ЦК - Секретариатом ЦК. Апелляции в адрес съезда принимаются не позднее, чем  за два месяца до созыва съезда с момента опубликования решения о созыве съезда.
15. Для рассмотрения апелляций, поступивших в адрес съезда ВКПБ, Центральным Комитетом или Секретариатом ЦК формируются соответствующие комиссии, которые принимают по ним решения, утверждаемые съездом. О принятом решении комиссии информируют подавшего апелляцию и соответствующие партийные комитеты. 
Решения об исключении из рядов партии, принятые Секретариатом ЦК, на рассмотрение съездом не принимаются.
  Рекомендации: при рассмотрении персональных дел необходимо соблюдать следующие §§ Устава ВКПБ — 4 «г»; 4 «д»; 5 «в»; 5 «д»; 5 «ж»; 10; 16; 17; 21; 24; 25.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональных Бюро ЦК ВКПБ

 Региональные Бюро ЦК ВКПБ формируются Секретариатом Центрального Комитета ВКПБ и подотчетны перед ним в своей работе. Перечень партийных комитетов, объединяемых тем или иным региональным Бюро ЦК, определяется Секретариатом ЦК.
  Количественный состав Бюро ЦК определяется, исходя из местных условий. Бюро ЦК работает под непосредственным руководством Центрального Комитета в соответствии с решениями ЦК, Секретариата ЦК и выполняет все функции и задачи, возлагаемые на него Центральным Комитетом и Секретариатом ЦК.
 Основные задачи Бюро ЦК — организация совместной работы областных партийных организаций в конкретном регионе, обмен опытом партийной работы, налаживание системы распространения партийной литературы, подбор и подго-
    товка кадров, анализ общественно- политической жизни в регионе, тенденций ее 
     развития и систематическое информирование об этом Секретариата  ЦК.
            Работой бюро ЦК руководят председатель Бюро и его заместитель.  
             Секретариат ЦК утверждает председателя Бюро и его заместителя (заместителей) 
       и  персональный состав Бюро ЦК, который может быть предложен председателем Бюро. 
    В работе заседаний и совещаний Региональных Бюро могут участвовать первые секретари областных (городских) парторганизаций или лица, их замещающие.
    Председатель Бюро ЦК организует его работу, готовит его заседания и региональные совещания по согласованию с Секретариатом, проекты  документов, готовящихся к обсуждению и принятию, распределяет обязанности между членами Бюро ЦК. 
         Партийные комитеты, объединенные региональным Бюро ЦК, по решениям, принятым на его заседаниях или региональных совещаниях, отчитываются перед  ним о проделанной работе.

ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков
 «О порядке проведения дискуссий в организациях ВКПБ
 и общепартийной дискуссии»

I.  Задачи проведения дискуссии.
1.	Окончательное принятие решений по спорным или недостаточно ясным вопросам политики партии.
2.	Свободное и деловое обсуждение вопросов политики партии.
3.	Развитие критики и самокритики в партии.

II. Цели проведения дискуссии.
4.	Укрепление принципов внутрипартийной демократии и демократического централизма в партии.
5.	Укрепление партийной дисциплины, не  позволяющей меньшинству навязать свою волю большинству партии или создание группировок или фракций, ломающих единство партии, пытающихся расколоть партию.
6.	Чистка партийных рядов от провокаторов, случайных и неустойчивых элементов.

III. Общие положения по проведению дискуссии.
7.   Общепартийная дискуссия может проводиться: 
A)  Если эта дискуссия признается необходимой не менее 1/3 областных, краевых   
       партийных организаций;
Б)   Если в ЦК нет твердого большинства по важнейшим вопросам партийной поли- 
       тики;
В)   Если ЦК ВКПБ признает необходимым посоветоваться со всей партией  по тем 
       или иным вопросам политики.
      Общепартийная дискуссия проводится решением съезда или ЦК ВКПБ, которые определяют конкретную тему (вопрос) дискуссии, определяют сроки ее проведения и сроки получения итоговых материалов от областных, краевых партийных организаций.
Постановление съезда или ЦК ВКПБ по итогам общепартийной дискуссии является окончательным, неукоснительно выполняется всеми партийными организациями и членами партии.
8.   Дискуссия в рамках областных или краевых партийных организаций может проводиться:
 А)   Если эта дискуссия признается необходимой  не менее 2/3 городских, районных 
        или приравненных к ним первичных организаций; 
 Б)   Если внутри областного или краевого комитета нет твердого большинства по важнейшим вопросам партийной работы.
     Дискуссия в рамках областных, краевых партийных организаций проводится решением конференции (собрания) или решением областного, краевого комитета партии, которые определяют, конкретную тему (вопрос) дискуссии, определяют сроки ее проведения и сроки получения итоговых материалов от городских и районных партийных организаций.
Тема (вопрос) предлагаемая для проведения дискуссии не должна противоречить ре-шениям съездов, Пленумов и Секретариата ЦК ВКПБ. Итоги проведения дискуссии подводятся решением областной, краевой партийной конференции  (собрания). Все итоговые материалы по проведенной дискуссии направляются в Секретариат ЦК для утверждения.
Если решение областной, краевой партийной организации по проведенной дискуссии противоречит решениям съездов партии, ЦК ВКПБ, то специальным постановлением ЦК или Секретариата ЦК данное решение может быть отменено полностью или частично с указанием допущенных нарушений и путей их исправления. Данное решение ЦК или Секретариата ЦК должно быть доведено до всех членов областной, краевой партийной организации и принято к немедленному исполнению.
Рекомендация: при проведении дискуссии необходимо соблюдать следующие параграфы Устава ВКПБ - 4«а», «б», «д»; 9-12; 16-18; 20-25.


РЕГЛАМЕНТ  
работы Центрального Комитета
 Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков

 1. Центральный Комитет ВКПБ избирается съездом партии и является высшим руководящим органом партии в период между съездами.
 2.  Центральный Комитет ВКПБ состоит из членов ЦК и кандидатов в члены ЦК и избирается в количестве, определяемом съездом партии.
 3. Кандидаты в члены ЦК ВКПБ на пленарных заседаниях пользуются правом совещательного голоса.
 4. Центральный Комитет на первом пленарном заседании избирает Генерального секретаря ЦК ВКПБ и секретарей ЦК, которые входят в состав Секретариата ЦК. Секретариат является постоянно действующим руководящим органом ЦК партии.
 5. В своей работе Центральный Комитет и Секретариат ЦК руководствуются Программой, Уставом ВКПБ, постановлениями съездов партии и настоящим Регламентом.
 6. Пленумы Центрального Комитета созываются Секретариатом ЦК по мере необходимости и с учетом реальной возможности, но не реже одного раза в год.
 7. Секретариат ЦК за два месяца до начала пленарного заседания Центрального Комитета рассылает приглашения  и примерную повестку дня всем членам ЦК и кандидатам в члены ЦК.

       8. По решению Секретариата ЦК на пленарное заседание Центрального Комитета могут быть приглашены с правом совещательного голоса активисты партии.
9. Центральный Комитет ВКПБ  в период между съездами партии, а Секретариат ЦК в период между Пленумами ЦК, осуществляют реализацию стратегии, разработку тактики и развитие теоретических основ партии в конкретных условиях, руководят работой партии, представляют ее во взаимоотношениях с другими партиями, осуществляют связь с международным коммунистическим и народным движением, государственными и судебными органами, организациями и учреждениями, общественными объединениями, организуют различные учреждения партии и руководят их деятельностью, утверждают редакции печатных органов, работающих под их контролем, распределяют силы и средства партии, разрабатывают необходимые Инструкции и Положения, осуществляют другую необходимую деятельность.
 10. Пленарные заседания Центрального Комитета правомочны, если в их работе принимает участие более 50% ЦК от их общего числа. Постановления и решения Центрального Комитета по всем вопросам принимаются большинством голосов.
        11. В случае, когда невозможно созвать Пленум ЦК, при других крайних обстоятельствах постановления и решения могут приниматься методом согласования по телефону или по почте, с обязательным утверждением этих решений на очередном Пленуме ЦК.
        12. В случае выбытия членов и кандидатов в члены ЦК, их состав может пополняться как за счет кандидатов в члены ЦК ВКПБ, так и путем кооптации новых членов и кандидатов в члены ЦК с последующим утверждением данного решения очередным съездом партии.

ИНСТРУКЦИЯ
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков
«О порядке перерегистрации парторганизаций ВКПБ»

1. Перерегистрация парторганизаций ВКПБ проводится по решению и в сроки, определяемые Секретариатом ЦК, который принимает по данному вопросу специальное постановление. Перерегистрация может проводиться в первичных партийных организациях, краевых, областных, городских и районных парторганизациях в целом.
Основная цель перерегистрации - усиление организационного строения Партии, находящейся в оппозиции реакционному режиму, обеспечению в ней строгой сознательной дисциплины и очищение партийных рядов от всех ненадёжных, неустойчивых и примазавшихся элементов.
Перерегистрация парторганизаций призвана укрепить парторганизации, нацелить их на работу в массах, обеспечить товарищеские отношения между членами партии, повысить активность и чувство ответственности каждого за политику и судьбу всей партии.       
2.  Перерегистрация парторганизации ВКПБ проводится при:
  -  наличии, в партийном комитете (парторганизации) систематического невыполнения или игнорирования решений вышестоящих партийных органов;
  -  неспособности соответствующего партийного комитета найти оптимальные решения для предотвращения раскола парторганизации, создания групповщины и т.п. и попытках использовать внутрипартийную демократию для дезорганизации практически - политической работы;
   

    -  при наличии других негативных условий, угрожающих единству данной партийной организации.
 3.  Для проведения перерегистрации парторганизации ВКПБ Секретариатом ЦК назначается комиссия, которая в своей работе руководствуется настоящей Инструкцией и подотчётна Секретариату ЦК.       
  Перед проведением перерегистрации комиссия знакомится с положением дел в данной парторганизации и делает заключение о характере её деятельности. Председатель комиссии организует персональное оповещение руководства и каждого члена данной парторганизации о времени и месте проведения перерегистрации, которая проводится методом индивидуального собеседования каждого члена ВКПБ со всем составом комиссии. Комиссия обязана принять все меры, чтобы в собеседовании могли принять участие все члены парторганизации. Члены партии, отказавшиеся или не пробывшие без уважительных причин на заседания комиссии, считаются не прошедшими перерегистрацию и автоматически выбывают из рядов партии.                 
4. По завершении индивидуальных собеседований комиссия оповещает всех членов парторганизации об итогах своей работы, составляет итоговый протокол, подписываемый всеми членами комиссий. Этот протокол с обоснованием причин, по которым те или иные члены партии не прошли перерегистрацию, направляется для утверждения в Секретариат ЦК ВКПБ. Утверждённый Секретариатом ЦК протокол, направляется в соответствующий партийный комитет (парторганизацию).
5. Члены партии, не прошедшие перерегистрацию, имеют право в течение двух месяцев подать в вышестоящий партийный орган, вплоть до ЦК ВКПБ, апелляцию, которая рассматривается в течение месяца со времени её поступления. Принятое партийным органом решение доводится до партийной организации и подавшего апелляцию.
6. Секретарь партийного комитета (парторганизации) производит изъятие партийных билетов у лиц, не прошедших перерегистрацию. Члены партии, подавшие заявления о выходе из ВКПБ и сдавшие свой партийный билет в комитет, считаются вышедшими из партии по собственному желанию. В случае отказа от сдачи партбилета член партии считается исключённым из рядов ВКПБ за грубые нарушения Устава партии.
 	2 июля 1995 года
	 гор. Ленинград













    
 Приложение № 1


ВЕДОМОСТЬ
                   уплаты членских взносов за …………….месяц 20… г.
                         в первичной организации ВКПБ…………………............
      
    
№№ п.п.
Фамилия и инициалы

За какой последний месяц уплачены членские взносы
За какой месяц платятся членские взносы
Размер дохода
Сумма членских взносов в руб.
Подпись члена ВКПБ, уплатившего членские взносы
1
2
3
4
5
6
7














	













		
                   		                          Итого:………………………(прописью)

                             Задолжники:
               За 1 месяц  ……………… чел.,  сумма……….……...
               За 2 месяца …..……..…...чел.,  сумма……………… 
               За 3 месяца и более……  чел.,  сумма…….…………

                            Секретарь партийной организации

                                                                      
                             (фамилия)

               Сдано в городской комитет (ЦК ВКПБ)
                  Перечислено (квитанция, поручение, №	…от…20... г.)
                  .....................................................  рублей.

               Секретарь горкома ВКПБ
                                                                             
                                  (фамилия)
м. п.




                                                Приложение № 2 

                                           ЖУРНАЛ
                                учета поступлений, расходования  и  наличия 
                   денежных средств в первичной парторганизации     
                                                                      ВКПБ……………………………

                  Отчетный месяц	……………………… 20…..…года
                              1.  Остаток денежных средств на
                                         начало отчетного месяца………………………рублей
 
                              2.  Поступило в отчетном месяце:
                                             а. членских взносов……………………… ….рублей
                                             б. другие поступления……………………… .рублей

                                           Итого: ...................................рублей
                              3.  Израсходовано денежных средств
                                   в отчетном месяце……………………………….… рублей
                                   в том числе:
                       —        перечислено (сдано) в вышестоящий
                                   партийный орган…………………………… ……. рублей

—
……..…………………………………………….
рублей
—
……..…………………………………………….
рублей
—
……..…………………………………………….
рублей
—
……..…………………………………………….
рублей
                                                                                  Итого…………………..рублей
                               4.  Остаток денежных средств на
                                    конец отчетного месяца…………….......……….....рублей

                                    Секретарь парторганизации                                                                             
                                                                                                                      (фамилия)

                                                 «	»	20…….года









                                                    
   
СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция ЦК ВКПБ «О порядке приема в члены
и в кандидаты в члены ВКПБ»……………………............   3

Инструкция ЦК ВКПБ «О порядке выборов в ВКПБ
 и выводе из состава выборных органов»............ ...............  5   

Инструкция ЦК ВКПБ «О порядке приема членских
взносов и расходовании денежных средств»..... ................  8 

Инструкция ЦК ВКПБ «Об основных обязанностях 
секретаря комитета ВКПБ и парторга ЦК ВКПБ»............. 12

Положение ЦК ВКПБ «О статусе секретаря первичной
партийной организации ВКПБ, перечень типовых
функций секретарей и членов комитетов ВКПБ»…......… 13

Инструкция ЦК ВКПБ «О порядке рассмотрения
персональных дел членов и кандидатов в члены
партии, принятия мер партийного воздействия и
рассмотрения  апелляций»…………………………..........  16  

Положение «О региональных Бюро ЦК ВКПБ»…...........  18

Инструкция ЦК ВКПБ «О порядке проведения 
дискуссий в организациях ВКПБ и общепартийной 
дискуссии»...........................................................................   19 

Регламент работы ЦК ВКПБ...............................................  20  

Инструкция ЦК ВКПБ «О порядке перерегистрации
парторганизаций  ВКПБ»……............................................  21

Приложение 1. Ведомость уплаты членских взносов.......  23 

Приложение 2. Журнал учета поступлений, расходо-
вания и наличия денежных средств в первичной
парторганизации ВКПБ……………………………….….   24

