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Г.1Лна ЕОбшие положения

Статья 1. Правовоепилаженкг Ирофгоюй*
1 Профессиональный сок» работвккио |драы*и.\рш1С11ия Российской 

ФСЛервиНИ /Сал’г JU< .wax/jo) - nib Лрлфслыг/ — ОД>рО*ОЛЪ'ная,
общее тленная. самоуправляемая, некоммерческая корпоративная организация, 
объединяющая члени» Профсоюза работнике®, связанных общимисоциально- 
трудовыми и профсесиоилньмымн интересами но род/ их лем1елыюс1й и 
медицинских, фар?.1гщевт1зчсскл’с. caifinapHO-.-jniwcMuonani'iecMix, санаторно- 
курортных организациях, научных цен-грех, научно-технических ко mi [.тек с я к. 
Н8уч110-иссте.зователъсхих институтах. других ориашгкшшзх. независимо от 
органлзэащонiio-iiравсъык форм и цн-рм сибьгвсннист и, органах, 
осуществляющих организацию я фсиючеог’л: обеспечение п сфере 
здравоохранения и других организациях. либо ;:иц. явлюищцкся 
индивидуальными предпринимателя мл, непосредственно осуществляющих 
медицинскую деятельность. а также работающих и обучающихся в 
образовательны». организациях высшего образования я профессиональных 
Образовательных органпзапиях /л» мсл»|' • wai>*ye мшчеиомгм пт

KfffQllie.1t^nJV (фЧТТПТГЛЛрМ1,.
Пр?фс«?ивоо.татг:стосй1ц.р0ссмпским статусом к действует на территориях 

более половины сух5ъскюи Российской Федерации.
Наименование I (рофююза на русском языке.
- годнее Профессий) ильный союз |.мбоп»нкои здраво ихрвыеимя

Российской Федерации;,
-сокращеннее Профсоюзработнико®здравоохраненияГ*Ф 
Наименование ка английском языке:
- полное - Health Wockvrs Union о» ihc Russian I’Wanon;
- сокращеннее - HWURF.
2. Профсоюз и eio структурные л ал раздел они я (оргянтапип) действуют 

в сосгвгтствнх с Конституцией Российский Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами мечаунаргдного права» межлутырилными ;цмхмюркин 
Российской Федерацнщ законодательством Российской Фсдсришш: 
Федеральные законом кО профессиональных союзах, их пранах п глрглткях 
аея1е.1ыюс1ин и другими федеральными законами. jaicoiraMM субъектов 
Российской Федерации. Уставом Профессионального оьчегм работников 
здракюхрянсмяя РоссигСкч:® <РСл£|>&шзН. fw.wM'Hin-w; • 1К-.?.ть* ч!тичсм«и»1К'. клм 
У<.як?в iw« л^пми.-л-ггг и руководствуются уставами иных
ooticecTRenirav объединений. *исеноч кстг»р±п является Профсоюз в 
Соответствии с их целями и задачами.

3 Профсоюз eauocru» leibtco opi-анизуег свою демгеиьиоси, 
разрабатывпс! и утиержзоет Уетцд Профсоюза. с«ою структуру, н том числе 
создает структурные подрсилелеиия (Ор|-ЛмиЗйиии) <Aww /ю wi.-twy. - (кмжяс 
»<iiurwrtrtd»«« «Tilt bf’.’Anh^Dfvii определяет предмет, шли тадачи и
принципы cwicCI деятельности, образует выС^ные профсоюзные органы и 
определяет их компетенцию, гтеержлае1 *Обике иопеженне о KCHipo iuio-
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-^мпиотгых органах HpiKbcccivuia.tMioro стлзп рэбо пингов здравоохранения 
Лххийской Федергашю* и иные положения. сизык«к1 собрании. конференций, 
сьсялы, заседания выборных профсоюзных органов и проводит другие 
МСр0прИ.ГГ!1Я.

Устан. Я&1ЯСГСЯ единым для Профсоюза нею структурных т:дразделений 
(организаций). Основу 11рофс<иаш составляю; члены Профосстюкхдьного союза 
работников злтки^ехрзлепяя РОССИЙСКОЙ Федерации (ewrr ik- тексту ч.иг"м 
П/Лифес/кГнЬ

4. Профсоюз i: его организации независимы в своей деятельности от 
органов исполнительной нласш» органов местного самоуправления, 
(иЛсгтодагелси и их объелинений (спадов» ассоцнаилйУ, поли 1имескич парши и 
других общественных объединений, ни лс под<пчсгкы и нс подконтрольны 
Взаимоотношения с ними строятся на основе равноправия» социального 
партнерства, диалога и сотрудничества

ВиС1иатй.||.С1АО органов государственной масти, органов местного 
самоуправления и их лг-тляк-итых. лип, работодателей и их объединений в 
деятельность 11риф<Х!иг<а и органи чацлй Профсоюза залрещаеюя, за 
исключением Случаен» нрс.тусмотрснных законодательством Российской 
Федерации

5 Профсоюз участпуег и. иекдуъарпдпом профсоюзном движении, 
сотрудничает с профсоюзами других iccyjapcm, ио своему выбору может 
участвовать в их создании и itcrynan. в международные и российские 
профсоюзные объединения (ассигнации? я организации.

б Профсоюз, органirjaiimi Прогноза и]>нобре1ам>г лрйвЛ юридического 
лигса при условии кх государственной решеграиин. Первичные профсоюзные 
оргамизапни могут осущсспоять свою деятельное! I. без гюраювания 
юридического липа

7. Профсоюз, организации Профсоюза, ho^ whhihc сшгуе юридического 
.юна, имеют сметы, расчетные счета в балках, ио^тти. чптамшл и бланки, со 
своим маиме1соъаннем ita русском языке, ссхгпкчствуюшис единым образцам. 
¥1вер/к*1сьыы.и Президиумом Профсоюза

Первичные профсоюзные организации, не «.птииисмнцне сглусом 
юридического липа, имеют смету, зъграве лмеп, ппампы с «юппым 
наимеиопаялем организации ио русский языки.

Профсснгсг учре:хдаегПочетные (рамоты. знаки отличня и иные награды.
Профсоюз ifciKKiKiyci chmbo.iUkv' (флаг и эмблему?, описание которой 

содержиюя ноготке 50 настоящего Устазл
Я Положения nacioatjjero Устава обязательны дня исполнения всеми 

члеиауи Профсоюза, Профсоитвом и организациями Профсоюза л их выборными 
профсоюзными opianaxB. профсоюзными при.кчавигечяыи

9. Адрес и место нахожаегшя 1Дситрал?люго «юмшета профсссноидзыюго 
союза ргбепников здравоохранения РОссижкол ФсасрЛшн; Российская 
Федерация, город Москва. Ленинский приспеет, том 4?
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f Статьи 2. Ocn0RirE.it понятия
В патояшем Уставе применяются следующие основные полях ня.
1. Член Профсоюз - физическое лицо EрпОоттi1 гк, обучающийся в 

образовательных Организациях, времешЕО неработающий, пенсионер), 
иступи вы гее в Профсоюз, состоящие на учете в первичной профсоюзной 
оргапи.'йщии.

2. Работник физических? :шио, работающее в организации на основе 
трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной 
предпри ним агел ъекой деятельное гью.

Обучающийся физическое лицо, обучающееся is образовательной 
организации.

3. Структурные подразделения (организации) Профсоюза первичные, 
территориальные (региональные, межрегионгпьные и местные) организации 
I Ifнл[юсюза

< [(еркичная профсоюзная организация добровольное объединение 
ч-тигои Профсоюза, работающих, обучающихся, как правило, в одной 
орпанич^цип, в том числе образовательной, независимо от организационно
правовых фюрм и форм собеjвенноети, либо работающих у индивидуального 
прсдпрЕНШМ а теля, действующее на основании настоящего Устава.

5 Территориальная организация ПрофсоЕОЛТ fati^cr mt тексту - тагюс 
лтг.иглгжттп^ w,tw тч >ршп^!ши ыш {феанн ххцин i — ЛООрОВОЛЫЮе объединение ЧЛеНОВ 
Профсоюза, состоящих па учете в первичных профсоюзных ор|дпн.зацилх, 
входящих в ст руктуру 11рофсотоза; действующее на территории одного субъекта 
Российском Федерации, либо па терринориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, либо на территории муницилальноти района, тородикого округа, 
иного муниципальною образования.

Территориальные организации Профсоюза подразделяются па:
- региональные орган п: шип и Профсоюза г^и-ч1 по тексту - полное 

нивште tf.w pi’eitoHtnhruni ^киннчанин) - объединяют ’luchoh I [|кч[|союза на 
территории одного субъекта Российской Федерации (республика. край, область, 
автономный округ, город федерального значения);

- межрепиотталглтые организации Профсоюза fiinwe ни тексту - полное 
нжметжште arw MeMpiwotiGibMW ^'лгвизг^я; - объединяю т членив П^юоюза на 
территории двух и более субъектов Российской Федерации;

- местные организации Профсоюза tywuw гп> пптту - wtww ц^г

местная (ЯЛ'еннслщ}^ обьелиняют, как правило, членов Профсоюза, па 
территории муниципальЕЮГО района, городского округа, негою мупишшЕшъною 
образования и автономного округа (при условии согласия выборных органов 
ор]янизацнй 11рофсо юза, расположенных и а территории автонимного округа).

6. I [рифсиюлны й тщ| ан - выборный орг ан, образованный в сисл ветствии с 
настоящим Уставом.

7. Стру'клурныс подразделения первичной профсоюзной организации - 
профсоюзные группы, профсоюзные бюро, создан пьес по реп ген ню 
профсоюзного комитета.

е
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' 8. Плснуч — заседание постоянно дейетлтаннечт» енаборянт»
коллегиального руководящего органа управлемия Профсоюза и 
кррнгорийлыгы* оишишний П|хм|мгонпа.

У Работодатель - opt ж ш За них. к зйм числе образом 1С.ть:чя.ч (юридически 
лицо), прздетатшеемая -ее р5 к ополи толем (ад sdihhc грацией), либо фшнчсское 
лицо, с которым р.ьютиик состоит птрудатныхогмоигниях-

10. Представители раСкпЮлагслв руководигСли CipiaiiitfaiinR ft ТОм чъслс 
обраэошг1е.1Ы1ЫХ. или уполномоченные ими лица, в отношении который 
функции >1 полномочия учреяттсл-я осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти, органы неммнитедьиий власти субъектов 1*Ф иные 
1ОСулй)Кчвеяные ортны, органы местного самоуправление, индивидуальный 
|»рСдпрИ11МУ.Й1СЛЬ (лИЧНО) ИЛИ уПйП1ЮМйЧС1ПЗЛС лмя лиса

11. Прифсантзкый учи opi анизаний Профсоюза включение первичных, 
местных. perrXMlttlHIlJK. МСЖр^ПЮНЛ,ТЬИМХ ирпнепвпнй I !р1М|>СОМ>Ча Н ]К'ССТр 
комитета вышестоящей орпаннЗаиин Профсоюза.

12. Профсоюзное опелужияание - система н^|ичоотн131пений орюни^апин 
Профсоюза с вышесюяшимн профсоюзными лргашзмя, вклю^аюиая 
государственную регистрацию, профсоюзный учет, обеспечение защитных 
функций по отношению к членам Профсоюза и ор1аин1аннн Профсоюза, 
представительство интересов членов Профсоюза и организации Профсоюза в 
государственных и иных opiawax, информационное и мет одическое обеспечение 
се деятеггьн>кгти. использование организацией Профсоюза символики и 
реквизитов Профсоюза, вьиюляенце взаимных обязательств, определенных 
нас) оншям Усхавок.

13. Профсоюзный представитеru> (довсрезпюе лиц(Я - профгрупорг, 
председатель пр1>фС0ю:<ного бюгю. председатель первичной профсоюзной 
организации, 11]ЮлсслйЮ1ь зер|>ию|М1длыюп организации Профсоюза, 
при,icciKBголь коми)еса pei иои&1ыюГ«. мгжрс1 гюнамьной ортаннзднцн 
Профсоюза я» уровне муниципального об ратова ни я. про<|ит|>ган1пагор, 
Upcnccjaiejii» Провоют, унолиомомеикий представитель ЦК Профсоюза на 
урояне региона, представитель 11рг.ц.’сдЛ1елм 11|кн|лгюиз в фс:1срЛ1ьнлц OKpyie 
РоссиИсктй Феясрсигнч. другие лица. yiKciiiancMCiiinje ни npc.icrniuciejiix-riui 
Уставом Профсоюза или решением п|мфеокди<<л Оорс Эна.

1-1 11рофс-2*о шые работники выборные и иные работники, состоящие п 
трудовых отношениях с Профсоюзом, либо счо upnwinaiiwiMii ив ocuoihulilh 
трудовых joi опоров.

15. Профсоюзный агткв члены Профсоюя. выполи я км цис профсоюзную 
работу без отрыва ст основной работы, учебы (на обществ»гых началах).

Глава 2. Пргдмп. uc.ru. шлдтк it принципы лсягсльншпн 
Профсоюза

Я
Ста। ья 3. Предмет дСисельнОСти 11рофсонтта
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Предметы деягельнпеш Профсоюза является зашита Общих ингерССОк, а 
f галке реализация<ч>ижх задач, стоящих перед 11рофсоктюм н ei о организациями 

по предсг явите льству и защите сочиягг.ми • грудокых. ироф<хе1и)Я&льмь1ч прав и 
f кнтерсссч» членов Профсоюза. а в области коллсминиых пряв и интересов - 

нсщисимс от ’шенсгм в Профсоюзе. в случае наделения его пои ниме чиячи на 
|||жж1а8тельс1 ио и у становлением порядке.

Сэ я i ы< 4. I кл и П рофсо юла
Основными целями Профсоюза являются повышение жизнен ноге уровня 

'■■•ichor 11]x><|>cQwv«ac доенпкеиис еправидлив«мо и достойною уровни оплаты 
труда, ottiCHw и социальна пособий, стипендий, социальной и правовой 
<ait(.ni ценности рнСючникпн, об\■чакиц.лхея в образовательных организациях; 
реализация прав Профсоюза н его организаций на представительство в 
коллегиальных органах управления организаций.

Статьи 5. Задачи Профсоюза
1 Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда, пособий, 

пенсий и стипендий, социальной защищенности работников и обучающихся.
2 Контроль за соблюдением работодателями и их представителями 

трулонсго законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудовой о Прага, выполнением ими условий коллективных договоре™, 
сен лишений

3 Контроль за .занятостью и соблюдением работодателями гарантий 
шенобожляеыьш работникам в соответствии с действу гот им 
законодательством Российской Федерации

4 Контроль за обеспечением работодателями выполнения 
государственных нормативных требований охраны труда.

5 . Участие в совершенствовании законодательства, затрагивающего 
ишыю-1 рудоные отношения (права) работников, определяющие основные 
критерии xthhchiiqto уроки», размеры индексации заработной платы, пенсий, 
стипендий. пособий и компенсаций в зависимости от изменения роста 
погрсблтенх'ких цен на товары и услуги, нретиводейсгвие попыiкам снижения 
социальном затишен поспи работников и обучаюшихся в образовательных 
организациях

6 . Ухреплсчие единства и профсоюзной солидарпогги, защита 
профсоюзных прав.

Сгазья 6. Права я обязанности Профсоюза и ею организаций
Для достижения целей и реализации задач Профсоюз и организации 

Профсоюза -через свои органы и лредетавигелей:
1. OcyiueciKiiHKV в полном объеме полномочия, прсдусмогрснныс 

действующим законодательством Российской Федерации
2. J ipc.Kt «кляни и <auumUto,j права и ин тересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений в органах 
зак^иоднтслькой, мсцатншельной власти и местного самоуправления, в



«ОНЫХ и иных иргамач, ОргагнИидиял. НлГрСД paMTO.Iffl СИЯМИ И ИХ 
.единениями, а также права и интересы кат.дсктивов организаций, атом числе 

обраюнагелъных.
Рассматривают it отмчакгт по существу па отриикпкл члене» Профсоюза.
3 Готовят предложения и yiaciByKir в ршраишке и реализации программ 

jMSiwfjiH и совсршепспю вапхя слстехгы эправсокраккня
4 Участпунн и разработке и усганов.лнин систем ип.таты труда в 

органичация\. должнгстньлс окладов, тарифных ставок заработной платы 
работников. chCiCm Ci нмутлгровзндв ■«фиктивного и качественного труда, 
обеспечении с*п| мне, сливой и|ябошой n.iaiw я ее реального роста, н работе во 
организации и нормированию труда, в peiyjtn|XMBiiiiH рабочего премони к 
времени отдыхи» дооглмклся примета гиен и я iapen imh и коди;си< Ацпй та (ХзСмлу 
во вредных и (или ! опасных условиях труда и условиях, отклоняющихся ст 
нормальных.

5. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями и их 
продет дин гелями трудовою законодте льстя и иных ниэмативкых правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, вы полнен йен ими условий 
кол.1гк1ин»ых договоров, соглашений. а также ja соблюдением требований 
Wi’Hiwie.Tbc-iaao специальной оцени условий ipyjn и получаю! необходимую 
информацию iio трудовым л связанным с шиш сошильни-^коиомическшм 
вопросам

6. Защищают. права. 'ыенов Профсоюза свободно распоряжаться своими 
способностями к гру.чу. аыбирй1ьрацдея1ельн1Х1Н и профессию, на безопасный 
труд, па । аратп-ии и компенсации хз работу ы> вредных и (или) опасных условиях 
хруда, в местностях с осибыни клиническими условиями, на своевременную 
оплату труда, без какой бы то пн было дискриминации и не ниже размеров, 
устаиовлашых федеральными и (или) региональными нормативными 
правовыми актами.

?. Выступают и прсл1.’жепнямл о принятие coojBeiCTByioiiULMM органами 
государеiвсппои класт законов и иных нариапгввых правовых актов, 
касающихся трудовых и сОш1й.1Ы1О-эконоинчески.<прзв работников отрасли.

Я. Вслут от имени работников и сюучаихпихся переговоры по соцнатьтю- 
тру.тонмм вопросах], заключают с рабоюдателями (их объединениями) 
соглашения И коллективные .•КНХЛР.^»Ы И осуществляют KOttqKXIb ЗЯ ИЛ 
выполнением.

9. В случае нарушения |едотилзтгляз1н их ибьединенмями, оргинями 
государственной власти и местного сазиоуправления усиоенн коллективных 
договоров (соглашений) обращаются к ним с лреГкмаднинми об устранении этих 
нарушении.

10. Принимаю! участие в разработке государственных программ 
занятости, предлагают меры ло социальной заспите членов Профсоюза, 
высвобождаемых н редульиате реоргаю<заини плл ликвидации организации, 
осупсогпцгяюг профсоюзный ко1Л|млъ за соблюдением законодательства в 
u6.tuci и.занятости.

7



11 Соъмнм прчвсвуж» ■ ЮИЧССКУК JIEICIlttllHH '|руЖ и ГОМ ’«ШД1С 
пнсшгалше. дли осушспшс^в тфофсокмногхз контроля Взаимодействуют с 
государственными ортаам ВЕтинтсл иной onaciu, контроля (надзора!

12. Добиваила шввмсяня мсжцу народ иык трудовых норм н 
ратификации конмжМ МОГ. спосо5ствун1П|их становлению гражданского 
общества г ?осснЛсжпй С^жроиии

15. Не „goaynwr жмешащльстал ^мбгоодйтслсй » н\ пре.зетжсгслея в 
асятсл i-HtXTbГфофшвего организаций, их сборных opcauoik

14 Участвуют в \j)eiyiiipopanMM коллективных и нндинк-1уалм1цч 
трудовых 5»дрт1 организуют и проводят забастовки, собрания, митинги. 
лемонСтрв^к. всствия. пикетирования и др коллективные действии н 
икпк<н с звкоколлтсльством Российской <I*cncpani:n.

15 проводят цеденяправлеиную кадровую полтину, осущтелмяют 
тпнж). повышение княппфикяцпи профсоюзных ргЛтпшклп и обучение 
^офсоаплпго актива, изучают н putJipOCrpajMiOi Опыт |хтгогы й|Х1ли.Ш|пй 
Х^офсокпа и apyiHX профсоюзом.

ю. I (роводгг информационную иагм тцноипуюрабО1у, сбсснан««ю«<ую 
-.жаость деятельности Профсоюза, его организаций и ирсфсОшышх. ОртанОв, 
учреждают средства массовой инфсьрмннно

17. Участвуют в управлении профсоюзной «Яюпкплюстыо. 
государственными внебюджетными социальными фондами* обязательного 
социального строховпния. обяштильного медицинского страхования н друи1мн 
фондами социальной направленности. (ку1псстяпяиут проф^м^мый коитро.ткза 
использованием средств этих фондов.

18 Осугиествпякп финансово-хозяйственную и иную деятельноен> н 
соответстпии с закополятельспюхт Российский «1>ед€тх1Ш1п и Уставом 
Профсоюза

19 Уиркн,чянуг н[м)||и.чжпмы.ми бюджетами, создакут в соответствии с 
целями и задачами 11рофсо(0за фонды солидарности, заолстомз-ишс. страховые, 
обучения и 1ю.|го1(1нки профсоюзных калр»», другие фонпы

20 Участвуют в vpniMHjaiiHH и проведении професспонд1ьиых смогров- 
коккурюв. спортивных» озде|х»ки]еллн^\ и х,лы у рю>-мяссовы.\ ккроарклгпй 
дня членов Профсоюза и их семей

21. Оказывают методическую, консультативную, правовую, материальную 
комошь и другие виды помощи организациям 11рофсаю1Я и ч;«еиам Профсоюза

22. Выражают солидарность е другими роселнекими профсоюзам я и 
общественными объединениями и целях засим iw кран членон 11ри||м.чжхш

23. Укрепляют солидарность членов Профсоюза, ,ipynix родственных 
отраслей -зарубежных стран, развивают международные связи.

24 Ck-yiiicciK.iMtO] иную деятельность, не запрет ценную 
законодатсльснюм Российской Федерации, исходя из предмета нсяксшдюсль 
целей н -шдич; определенных в настоящем Уставе в установлен нем такотюм 
порядке

Статья "7. Принципы деятельности Профсоюза



' 1 Организамионное единство и приоритет положений Уидка Профсоюза
□ри принятии решений

2. Добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство 
прав всех членов 11рофсоква.

3. Солидарность, взаимная поддержка и единство действий организаций 
Профсоюза.

4 Коллегиальность в работе органом Профсоюза и cj о организаций, 
персональная ответственность руководителей Профсоюза и организаций 
Профсоюза, лиц, избранных в состав профсоюзных органов за выполнение 
уставных норм и решений профсоюзных органов

5. Гласность и открытость* работе Профсоюза, организаций Профсоюза, 
их выборных профсоюзных органов.

6. Обязательность выполнения решений органов Профсоюза и его 
организаций, приня । ых в пределах уставных полномочий.

7 Уважение мнения членов Профсоюза.
X Выборность профсоюзных оргднои, их отчетность перед пленами 

Профсоюза.
9 Самостоятельноегь I ]рофсоюза и сю организаций, их выборных органов 

в пределах уставных полномочий
10. Соблюдение финансовой дисциплины организациями Профсоюза.
11. Взаимное признание профсоюзною членства э профсоюзах, входящих 

в Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России».

I давя 3. Членство в Профсоюзе

Статья S. Члены Профсоюза
1 Членами Профсоюза могут быть:
- липа, достигшие возраста 14 лег и осуществляющие трудовую 

деятельность я организациях, либо обучающиеся в образовательных 
организациях, перечисленные в п. I ст. 1 настоящего Устава, либо неработающие 
пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и состоящие на учете в 
первичной профсоюзной организации, признающие настоящий Устав, регулярно 
уплачивающие членекие профсоюзные взносы

2. Членство э Профсоюзе не зависит от иапноналг.носгщ пола, 
политических и религиозных убеждении, социального положения шли иных 
различий.

3. Все 'шепы Профсоюза имеют равные права и несут равные обязанности.
4. Член I профсоюза нс может одновременно состоять в других профсоюзах.

Статья 9. Права члена Профсоюза
Член Профсоюза имеет право;
1. На защиту Профсоюзом н организациями Профсоюза своих социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов.
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f 2. Пол1‘иощ|т1<я.с\'чст<вч|®Ф(,п,О1НСГпс,ажа'^Ск-|,-|а,,1ОИ;,и на-мистлых 
условиях имуществом Пргифттина спортивным и культурным инвентарем, 
услугами профсоюзных Шжвпх клубов дворцов культуры, спортивными 
сооружениями.....пттлшт■ собственностью Профсоюза и его организаций в
устатювлснтюм гиммише.

3 Полодвяпокпп видами .'itnonicip профсоюзного страхования, если 
первичная л^кфсовлнлий^шжнязаиня является членом егрнхоиога обществ»

4 Пслучатийоспаакпую юридическую лО.мОщь лО кФ;тросам, 0шОСмишмСя 
К |ИЛ|»1>М0Ц1Г!1Ц НрофииВОДО и его организаций

5 УчйствйиЛЕь ■ профсоюзной деятельности, вносить предложения по 
совершен клвси^в» нормативных правовых и иных актов» рсту.тируюших 
гарщгпш г-сфере сшитьно трудовых, профессиональных ттрпв и интересов

6. ОЦшнпъся в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их 
компсте^^а.■ пи числе обжаловать решения, принятые в нарушение Устава 
Профсхжнх,■ получать ответы по существу своих обращений.

7. Црмвмать участие в разработке. обсуждении и принятии решений, 
мкхпапъ н отсгаинщь свое мнение, получать информации) о ден1едьностн 
Профсоюза я его организаций

8. Избирать н бып. избранным делегатом насьезты. конфе рею ши.в состав 
^офтхмгмных оргннон.

9. Учисиюшпь и заседании колки мал imioiv профсоюз и от upriuui, ла 
пэтором расс\1И1рикисгся его шпысмие (или предложении},. вопросы 
выполнения нм \ ст явных требований, а гатгже принимается решение (.лача 
согласия или формирование мотиниронамного мнении вро||нци-яна) о возможном 
расторжении с ним трудового договора ио инициативе рабОнШгСля к 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части иг; «кой егип.и XI Трудовою кодекса 
Российской Федерации.

10. Получать материальную помощь в порядке и размерах, установленных 
соответствующим коллегиальным профсоюзным органом с учсюм 
профсоюзного стажа

11. Состоять членом кассы взаимопомощи, соддаппоГт при учасгнн 
профсоюзного органа.

12. Быть отмеченным за активную работу в Профсоюзе и его организаций 
морально и материально с учетом профсоюзного стажа.

13. Пользе ватки, с учеюм профсоюзного стажа, другими нравами и 
льготами, в сосм исчез ини с решениями коллегиальных органов организаций 
I профсоюза.

Силья 10. Обязанности ■ыеия Профсоюза
Член профсоюза обязан • •
1 Соблюдать Устав Профсоюза, выполнять вохтожемныс на нею 

профсоюзные обязанности и поручения, учястнпнягь в работе первичной 
профсоюзной организации, иыиолихн» решения профечиозиыхцрг'лиов.

2 Встать на профсоюзный учет в первичной л|юфшккшой организации нс 
позднее месяца со дня поступления на щоиту



3. С псе временно и в ycTanfHuieiriiOM порядке уплачивать членские 
ЛЮфеОЮЗШК ВЗНОСЫ.

4. Проявлять солидарность и лоатсржннагн колти1вныс действия, 
проводимые Профсоюзе*: н eiо организациями.

5. Ли то учло Кокл а к собрании ткрд-ччроа профсоюзной орп1яюяции. а 
н случае юбряння делегатом - в рабогс конференции, съезда.

6. Способе пюодгъ ]юегу акгоритста Прифичнла и сто организаций, нс 
допускать действий <ДчлсйС1 -кий). нрепиворечащлх настоящему Уставу и 
наносящих, вред единству организаций Профсоюза, пол|№нзаэшш1Х ик авюригет, 
нмкод деловую репутацию

CiaibM II. Прием в Профтоют, учгт членов Прафгтпза
1. Порядок ириска в Прсфдчцз я прекращение чтэдл ва и Профсоюзе 

устанавливается высшим руководящим станок Профсоюза - съездом.
2. Прием в Прпфсогсп производится на добровольной основе в 

индивидуальном порядке ио личному заявлению, поданному в письменной 
форме на имя председателя первичной профсоюзной организации. Решение и 
приеме в Профсоюз принимаете* в точение одного месяца со дня иодачи 
заявления на заседании п-рофегюс^юго кохз1гтета.< учетом мнекия профсоюзной 
ipynifiJ ИДИ прифсОиЛыОЮ ОК1р£ («нс* w JJKSrm). жияог деп.чдегдемш' нм

•• Принятое решение оформляется соответствующим
ijociwiOBJjeiuie.M.

В случае отсутствия в. организации первичной профсоюзной организации, 
ранении о приеме в Профсоюз я иостновке на профсоюзный yuei работника 
или обучгтп(с1 ися ирнниыасгся Mui.iejna-iwibiM opicJM>M вышестоящей 
территориальной г^аиизацин Профсоюза

3 Qntai работнику или ooyMiiwiixvvcx н приеме ь Профсоюз возможен а 
случаях.

- otka’w выполнять Устал,
- если но истек срок, в еоотосгсткии с уставными нормами, после выхода 

работника иди обучающегося нл Прп1|мно.ш по собственному желанию или 
исключения его ил Профсоюза.

- если работник щен ибучаклшинж ире'ЯО|Л1дпыа.> к нрилолжйст 
предпринимай. .эсПсгвмя, порнашнс Профсоюз, ораншапчп Профсоюза и 
профсоюзные opiainj. клрывжчскс гаторшег н нмддж Профсоюза в целом

4 11рофдеимное члена во, пр»фи&к’й«ый етж исчисляются Си дня 
принятия профсоюзным комитетом решения о иряемсв Пр<я1кх»мл.

IJ|)eiiceaa.re^t первичной нрофсокмаой opiaiuiTaruiM, иди но сю 
поручению прелсе.'шгел1» профбюро, npuijHpyiiupi вылаки новому чзену 
Г^ррфсоюза ир«1фщж»:<нум1 кэргочку, коюрая подтвердил нет -пеистео в 
Г1рс)фс41нг$с. ПрофсочоэиЯм карточка хрннится у члена прлфссноза.

5 При сиздинли пений перди мной профсоюзной организации ее 
учредители автоматпчсски 'слсиями 11рофсок*м.

6 Член Префсокты wciwi ми yntit и ucpmvinoii профсоюзной 
орган к кт и и лс нос г у основной рэбопи, учебы. . . .

]1



слюнальный учет членов Профсоюза осуществляется профсоюзным 
ггом первичной профсоюзной организации, в соответствии с 
; кцися об учете членов Профессионального союза работников 
"охранения Российской Федерации», утвержденной Президиумом 

Профсоюза
Умет обшей численности членов Профсоюза ведется Центральным 

комитетом Профсоюза (<>awc mi тем ту miiwie ttimwiumuiute и ш ЦК Прчфаии nt).
7 . Лица, исключенные из Профсоюза или выбывшие из него по личному 

таявленню, moivi быть вновь приия1Ы в Профсоюз на общих основаниях, но нс 
ранее, чем через год со дня принятия соответствующего решения. Профсоюзный 
стаж в этом случае исчисляется с момента принятия решения о приеме их в 
11рофсокп, без учета ранее имевшеюся нрофсоюзног о стажа.

CiaibM 12. Поощрение члена Профсоюза
I. За активное участие в деятельности Профсоюза и его организаций, 

члены Профсоюза могут отмечаться (награждаться) следующими видами 
поощрений.

- объявление благодарности;
- премирование:
* награждение ценным подарком;
- награждение Почетной трамотой Профсоюза или opt шикании 

Профсоюза;
* иными знаками отличия 11рофсоюза и его ор1анизапий
2. Выборные opianw Профсоюза и его организаций могут ходатайствовать 

о награждении членов Профсоюза, профсоюзных работников и активистов 
знаками отличия профсоюзных объединений, ассоциаций, в которые входит 
Профсоюз или его орюнизацин, а ирофрабхиников - юсударственными и 
ведомстве иными наградами, почетными званиями в соответствии с 
положениями о них

Статья 13. Ответственность члена Профсоюза
I К члену Профсоюза за невыполнение уставных обязанностей, за 

действия, подрывающие авторитет. имидж, деловую репутацию, единство 
Профсоюза, а также наносящие вред Профсоюзу и его организациям, 
выборными профсоюзными органами могут быть применены меры 
общественного воздейст вия:

- замечание;
- вы । о вор,
- исключение из Профсоюза.
При применении меры общественного воздействия должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен За каждый проступок может быть применена только одна мера 
общественного воздействия.

2 Член Профсоюза должен быть письменно уведомлен о проведении 
заседания коллегиального профсоюзного органа, в повестку дня которого
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— 1Ючен «опрос о возможном применении к нему меры схмцост венного 
Лсй.Кйст-ади.
' До применения меры uvuieciценного воздействия необходимо затребовать 
от члена Профсоюза письменное обмеление, я при аткаю « составить 
соответствую ши й акт.

3 Решение i> нрваежмии меры общественного воздействия к чиену 
профсоюза пр1гнммашг молегкалькые органы оргашопций Профсоюза, 
имеющие право hjbehh в Профсоюз, а также коллегиальные профсоюзные 
ttfiMHbi нмп \\’1ояижхоргж'*ппппй Профсоюза в присутствии члена Профсоюза, 
с послслутошия пфо^вмроваинсм первичной профсоюзной организации. где он 
состоит нк учете

В случк ■^юдсталлсиитг членом Профсоюза объяснения, отката 
присутствовать кп неявке па тзссдание коллегиального профсоюзного орхаиэ 
без .:ч:*лпежапв причины, вопрос о применении меры общественного 
воздеястмя «ожег рассматриваться в его игсутстъие.

1йхтаяж1снпе каллстналыктго профсоюзного органа о применении меры 
обатвеигипого воздействия к члену Профсоюза объявляется ему пол роспись в 
течение трек раб^гих днс1> после прошедшего заседания, не считая времени его 
(явтпвня на работе (и образовательной opiэлюации). В случае отказа 
ознакучшъся с принятым постановлением под роспись, составляется 
с<кл вс iC i куЮЯСПЯ ак".

4 Уешелис о применении меры общественного воздействия принимается 
не позднее месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни и 
гтрсбь.ггэнкя б отпуске.

При применении меры общественного воздействия в виде замечания или • 
ныговора решение считается пржипым если та нею upotwiocouano простое 
большинство голосов (гятьдссят процентам плюс один голос] присутствующих 
ин ы'бцании (конференции), заседании сотneiciвуюшето коллегиальною 
профсоюзного органа при наличми кворуме.

5 . Исключение нт Профсоюза применяется » Случаях:
• неуплаты хжоеов в Профсоюз без уважительной причины в течение трех 

месяцев.
- СИСТСМЙТИЧССКОГО неисполнения членом llp(X>C0KW6rj увлжмтспышх 

причин решений коллегиальных профсоюзных органов и обязанностей, 
возложенных на него настоящим Устнвпм, если ранее к нему применялись 
другие мери обществе i но го воздействия;

- совершения действий (бездействия), подрывающих авторитет, имидж, 
деловую репутацию, или наносящих вред ущерб Профсоюзу и его 
организации. а1шст:е вступления в другие пр&фссюзы;

- систем si кчес кого или однократного грубого неисполнения выборным 
профсоюзным {эдбапшкпы уставных норм или решений профсоюзных орг лисп

При иричсискин меры ofuKClUCllllOlO вОЗдейСгиик и виде исключения ИТ 
Профсоюкч решение считается принятым, если за него нроизлисоннло нс менее 
двух третей голосов прдеутсгоуюшюс па собрании (конференции)» заседании 
соответствующего коллегиального и].юфсиюзного opi ана при наличии кворума.
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6 . Решение сб определении мери общее июм кого воздействия к 
. рсдеедателям сргянняйциП 1]|чч|х1»1Л»а .любою уровня, либо их заместителям. в 
отличие ог «лицею порядка. укллнного б настоящей статье. принимается 
iюс-тян ни яечк'гвуннцим имбирным ьшл.ктиалынлм де-киюдгшим органом 
управления той ергатппадии.. к которой они избраны руководителями, или 
реп ген нем коллегиального лрнфишпнсао органа вы шесто hi ней организации 
Профсоюза. Решение считается пришлым, если за лао проголосовало не менее 
двух третей то.тоеств присутствующих н*. заседании соответствующего 
коллегиального грофсмсзного органа при налитти ктит|кыа.

?. Член Профсоюза, к котором*- билш применены. меры общественною 
ВО!ДСЙС1ВНИ, UML-CL ЦрОВО В МССЯЧНЫЙ СрIX СО ЛИЯ, КОТЛА С*Иг CntlO известно об 
этом, обжаловать арянкгос решение в вышестоящие профсоюзные органы. 
Залк.1еьие рассматривается в течение одною месяца со дня сю поступления в 
соот»7тствую1ций црофеохяный орган, или до двух мееяцив, если требуется 
дшнх-ш'.тгельмое мчучсннс матернадие Иднсние о применении меры 
сбитсс тленного китсйстния вступает в. силу по истечении ерика ня обжалование, 
а в случае ножи, к мши ня - но его рассмотрению вышестоящим профсоюзным 
ерпиюм.

8. Пи истечении года си дня нримскенн.ч меры общественного воздействия 
(кроме стучась нектооченля из 11рофсок>за| она утрачивает силу

До истечения ллде со .иы иичмп1Спья меры общественного щгздейсгвня 
(кроме случаев ноттюченмя ил Профсоюза) соотпсгслтуюшнй профсоюзный 
орган. принявший ретиопне о применении зн\ге'1Эиия шш выгиворз к ’пену 
Профсоюза, имеет прало я* сияп. но собстлеиной инициативу по заявлению 
самого члена Профсохыа или по хи.ищйС1ву первичкой профсоюзной 
opt анк шипи.

Статья 14. Пре кряшен иг члемгтпл п Профсиктче
L. Члеистооъ Профсоюзе прекращается в случаях:
• ДОБРОВОЛЬНОГО ВЫХОДа И.< Лрсф^окии НИ цешитаиии личного хаянления, 

полашюгс* в письменном виде на имя председателя неркичмой профсоюзном 
Ортнничацни:

- прекращения трудовых отпопчит^ с оргяптпинией, отчисления 
обучающегося и i образовательной орищнзниик:

• ныхалана пенсию с прекрашецпем груд&*ю< отпотпеипй. сели пенсионер 
не изъявил в шкьме1шой форме жеяавие остаться на профсоюзном учете в 
перннчной ci|hMjieoH><iTOrt оргннмзалим (•таякпеиие подастся из имя прилсслдтсля 
первичной профсоюзной организации);

- HcryicieuHN члена Прсфсоква в лрхтоЛ профсоюз или учреждения им 
коото профсоюза:

* всту плепмя н такечтмую силу сити мн iC.itHujo 1фнГОвОр& суда и 
свободы в опин шепни листа яантсшсюстг чтенпм 11рофсонт?а:

признания гражданина, ямятоднет ося ч.тенрм Профсоюз 
лсдсесносооным решением суди, вступипншм н.уакОийую силу;

- смерен члена Профсоюза.
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1

/ - Hi.K.1 Ю1 IC Н Н Я Г j [ 1рофшИВг
При лрскрашениж «жш в Профсоюзе работник выбывает из 

Профессионального ссягм^rft—жспв здраисохранения Российской Федерации 
и профсоюзная картой» ча^ж Профсоюза сдается в профсоюзный комитет 
j ic рвиL11 юй j |рофс окдой opwaw

2 . В случае йыхсйнз Профсоюза по собственному желанию, решение о 
прекращении lxuctm а Профсоюзе оформляется постановлением 
профсоюзного комятста первичной профсиючнпн организации Дитой выхсюя из 
Профсоюза являетсяж*полати заявления.

В иньл слу^жк жгон выхода из Профсоюза считается дата принятия 
решения купелимым профсоюзным органом о прекращении члсЕГСТва в
Профсоюзе

3 Лнцат прекратившее членство в Профсоюзе, теряет право па 
профсоюзную защиту по вопросаы индивидуальных трудовых отношений, 
11л якзпвлни.д <Умним профсоюзным имуществом и льготами. Сумма уплаченных 
им членских профсоюзных плюсов в I [рифсхюп ле 1юзиря шлется.

Ci атья IS, CoKpaEftHiie членства п Профсоюзе
I. По решению профсоюзною комитета первичной профсоюзной 

opiани.«апни право на членство в Профсоюзе сохраняют работники на основании 
поданного [tvл письме!итоги заявлении;

- в|>ечснно прекратившие труди кую деятельность в связи с уходом за 
детьми или за тяжелобольным членом семьи;

- лишившиеся работы в связи с cowpaiпением численности или штата 
работников, ликвидацией организации и вставшие на учет в органы службы 
занятости - до трудоустройства;

- iiejjaikri аю щи е пенсионеры, которые нс утратили связь с первичной 
профсоюзной ор111низацией:

- сезонные работники в межсезонный период, если они возобновляют 
работу в следующем сезоне;

■ уволенные в связи с призывом на военную службу - на весь период 
срочной службы;

- в других случаях, по решению профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации.

Учетные карточки вышеуказанных членов Профсоюза хранятся в 
профсоюзном комитете первичной профсоюзной организации.

Г.шва 4. Организационная структура Профсоюза

Статья 16, Оргщ|изип1юнпгш cLpyKiypa Профсоюза
1.1 [рофсоюз самостоятелен о организует свою структуру, которая стрли гея 

по производстве! 11 io-территори алы к™ у принципу и июни1 юс г в себя ел с дующие 
структурные подразделения (организации);
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r - первичные профсоюзные организации создаются по 
i «роизйолсткснному принципу. Для них вышестоящими организациями являются 

территориальные (региональная, межрегиональна!, местная) иргах изапии 
Профсоюза н Профсоюз;

- территориальные (pa ловальидя. межрегиональная п местная) 
организации Профсоюза - ещаакнея сю 1ер|>нгорпатыюму принципу. 
Вышсстояшими ерганизаииадн v« местных органнлацмй кяляются 
соответствующая региональная, меж,< нонан.new орзштэдия Профсоюза и 
Профсоюз, а для региональных и меж])спюиа11>ных оргалнзавий 11|х1фсоюз

2 Организационную структуру на уровне (Трсфсаюза утверждает 
постоянно дей<1вуюшмй выборный коллегиальный рукожпяшнй орган 
управления I ]рофсонхш - Центральный комитет Пр.лфсокпа.

ОрганилшиОмпуЮ структуру ха уровне территориальной организации 
Профсоюза утверждает гнх_то я и ни .кйс1вук>ший выбп|пшЙ Kn.uiei>ta.ibiibifi 
руководящий орган управления ругнондльной. межрегиональной организации 
Профсоюза - комитет счинктсткующей ]*с1и(щ3.эьиОГ|, MCwpei иОнййьмОй 
организации Профсоюза.

3 Структурные полрвэиелсиня (0р«ЛНИП|ЦК1<1 1фпфснЮЯи «туг быть 
созданы в результате их учреждении, я также в результате реорганизации ранее 
с\ щеезвовавших профсоюзных организаций.

4 . Организации Профсоюза подлежат обязательной репктрешин (учету) в 
реестре комитета вышестоящей профгеоххзиий организации

Включение (исключение) организации Профсоюза в <из1 реестр (а) 
комитета вышестоящее профсоюзной орпюглшни осушестилжлп л порядке. 
ycidHObJCHHOM «Положением о профсоюзном учсгс и обслужи нании 
Организаций Профессионального союза рэбогннхоз ядрнеонх решения 
Российской Федераций», ул кср-жзенэдш Президиумом Профсоюза

Статьи 1т. Выборные профсоюзные органы
1 Дтя осушсстздския лея ie.ibnociiiПрофсоюза и оргднизвиип Профсоюза, 

в порядке, устаноат^июм настоящим Уставом, образуется ну гем избрания 
профсоюзные органы

- высшие органы у праил£Н11Я.
- постоянно действу к!И1ие выборные коллегиальные руководящие органы 

управления: • •
- постоянно асйсгеуЮшне выборные коллегиальные псполннтельныс 

органы,
- выборные единоличные HciHvitwTvnwjuv органы:
- выборные кон1ро71ьн1'|*рс*ич»х>нныс органы
2 Выспше органы i правления Пр^фапая и «о иршнл заннй
2 I. Сьсзл - дли Гдюфсокиа.
2 2. Конференция - для территориальных (региональных, 

межренюшыьлых. местных)организаций Профсоюза.
2 3. Профсоюзное ссбранпс или конференция - для первичных 

профсоюзных иргаин rdmiM.



3. Постоянно действующие выборные коллегиальные руководящие органы 
, правя с ин я Профсоюза и его организаций:

3.1 . Центральный комитет Профсоюза для Профсоюза; по,-юл истек 
сье.зд) Профсоюза.

3.2 KoiwMier для региональной. межрегиональной организации 
JIpcHptvKiwL 1юди1чс1см конференция cooTBeiciWK'iiieii территориальной 
организации Профсоюза. Центральному комитету Профсоюза.

3 3. Комитет для меенной организации Профсоюза; подотчетен 
конференции со0тпСтСтву1Ощсй мсешой органе зядн и. комитету вышестоящей 
территориальной ирганизаинн Профсоюза. ЦК Профсоюза

3.4 . Профсоюзный комитет л«я nqymwiofl профсоюзной организации; 
лодот'ктен собранию (конференции) сиогаигсгвуЮшСй первичной профсоюзной 
организации и шли ее гоящим коллегиальным профсоюзным органам

4. Постоянно действующие вясордьк’ ксллстгньныо ксдолнигельные 
органы Профсоюза него организаций.

4 I, Президиум Профсоюза для Профсоюза; подотчетен ЦК Профсоюза 
и съезду Профсоюза

4 2. Прсзилиуитс|)рнторналы1ой оргазгизяиии Профсоюза:
4 2.1. Прсзилпзы релънильной, межрегиональной организации 

Профсоюза подотчетен конференции и комитету соответствующей 
территориальной организации, мм. кч мяльным органам 11рофсо1ша.

4 22 Президиум местной организации Профсоюза подотчетен 
конференции и комитету состаетствуюоей местной организации, 
коллегиалыгым оргянаы вышестоящих оргаы’.запин Профсоюза.

5 ВыСч/рньк сяи1«х1м>1иые HcnOiniiniaiLHbie орсаны Профсоюза и его 
организаций

5 1.11релсе.тателв Профсоюза лля Профсоюза; подотчетен съезду и ЦК 
Прогноза.

5 2. Председатель территориальной (рспюнальной, межрегиональной 
местной) оргзр1гзациц ТТрофсоюш дим гаррисериальной организации; 
гтоаотчетен конференции и комитету CiKSTBCrciFyiouiei! терри lOpjia.ibiiOo 
организации Профсоюза, коллегиальным црофсоктзным органам вышестоящих 
организаций Профсоюза.

5 3. Председатель лереичной ирофСташой организации • для перкмчной 
проф’союзной организации, подотчетен профсоюзному собранию!конференпни) 
и профсоюзному кемнпггу первичной профсоюз НШ1 Оргдни ШИНН, 
кохдегиальным профсоюзным органам выикхтияпшч организаций Т 1рофсоюза.

6 ЕЗЬЮОрПЫМН КС1ГГрОЛЪНС»-рС8ИЗИОННЫ?4М органами являются концихтыю- 
реикзлшшыс комиссии Профсоюз и оргашпапий Профсоюза •ifi - 
/мимк* K(rrt4t:,M»wftfe и.чи

Кснтрилыю-рСвиЗиощйя вгумнссип Профсоюза подотчетна съезду 
11рофссмссм, а контролы10-рея>ой1тииан кохяссия первичной, территориальной 
организаций Профсоюза шисшечч органу у нравления ciKyiBejcraytomefl 
организации Профсоюз к КРК кыпючлеяншк организаций I )рофсоннэ

х
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/ Статья 18. Пряво»1очнюсгъ и]>офсои>зньгх органов
* .Ын принятия решен ня (■ ости ио влей ня)

1. I]рофс-лозное собрание считался прижимочным (n.vieei кворум) лрн 
участии в его работе более половины ’ireiive Профсоюза. работающих на день 
проведение собрания.

2. Кпиферс чиня и сыпл правомочны {имеют кворум) при участии в их 
работе ле яснее двух третей от а1исж1 избранных делегатов

3. Заседание профсоюзного органа считается правомочным (имеет 
кворуму сспа в нем yutcmyei более половины его членов.

< гатья 19. Принятие решении профсоюз ми органа мн, 
форма ।luocwkiMH-u при приняли решений, 

г.'формленис приняты к решении
1 . Решения на собрания?:, конференциях, съездах. заседаниях 

коллегиальных профсоюзных ерпиктя принимаются простым белым инет вом 
iаюсов (пятьдесят прсякнют» плюс одни голос) от общею числа 
iipic-yn: гну юны х делегатов (съезд, конференция I, >lichob коллегиальных 
гроферютныч органов, участников собрания при наличии кворума. если иное не 
11 рслу см U1 |Х по л ас । оя ±1»: м У CJ &ком.

2 . Решении ио вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 
собраний. конференций. сьсзда, считаются принятыми, если за них 
прог<июспиялох1Ал»1фиПкро1»Я11нсеболы111ШСгво(11Я1ь.|1есяг11роиг1110в шиос два 
1 плиса} участников, делегатов, принимающих участе в заседании, при наличии 
кворума

3 Дли кеясния ласедаянл ко. Lie i наивного профсоюзного органа 
избираю!ся и|юлселзтельстйукяций <_П|едселательств\юшис i па заседании, как 
правило. npcjccjiaiwiL ixxnucrauyiOu>CH организации Профсоюза, секретарь 
заседания

Регламент и форма roncxxiaamiii (открытое, тайное) определяются 
делегаътми сьсздк, конференции, учаокиками собрании, заиеиании 
коллегиального ггрофсиюзнпго vpiaua.

Рсакния на заседаниях прс(фсоку<ных оргаш» при ни маю ген к фи’рмс 
посталоплеиин. которые потпнчисаит нрсдС1шие.1ь CiknisCiCxbyiOmCn 
организации Профсоюза.

Протокол TaceaaiaiB Х1>ллитка.т»л101С профсоюзного органа подписывают 
избранные на заседании лре.чиели1с.т»х1 куимний (npe.'icenftie.'ibuiuyiOiiiiK) к 
секретарь мссддння. а принятые пистаииплспия предсслател!. 
соответствующей орапизашш Профсоюза.

4 В нсибчоднмых случаях <ассаанил стхз.за, конференции могуч 
прсыъднгъст очно е формате видеоконференцсвязи с использованием 
и11форм41»«и1Щ1-тслскимм¥ликаи1з(Ми1НХ технология, позмшюитх обеспечить 
причснспис соси вег стнунпцих систем идентификации и клтрпля доступа 
делегатов, огтрелеленнс пгшен 1ъяя.1енмя ;iejiej атов, ут|аствую1ци\ в работе 
съезда, конферятмп улдленно. а гак;ке iXMC’iera голосов.



1

Решения съезда, чпнферснчил мшу г приниматься без проведения 
оседания, путем прс-всдсния заочною голосования (опросным пукни), чя 
исключением принятия решений пе вопросам, отнесенных Уставом ПрофсОктза 
к исюпочигедьъой компе-ащи высших органов Профсоюза и его оргсшизацин.

5 В необходим нх случаях заседания ЦК Профсоюз, комитетов 
территориальных организаций. профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных opj ан иеши й , а таюке Президиумов Профсоюза, препщиумоь 
территориальных организаций могут прово литься очно в формате 
видеоконференцсвязи с и о юл ьзонанлем и н формацией но-
теле ком му f гик апищ ih ых rexi гол огни. п озвол я юти к o6eci ес ч нт i, 1 грн успение 
соответствующих систем идентификации и контроля доступа членив лтих 
opjaHoa, участвующих в заседании удаленно, определение их волеизъявления, 
а также подсчет голосов.

Решения на заседаниях вышеуказанных коллегиальных профсоюзных 
органов могу г приниматься без проведения заседания, путем проведения 
заочного юлосивалия (опросным пугеи). . .

6 . Заочное голосонанпе проводится путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфиой, телефонной, электронной или инпй свизи, 
обеспечиваЕОНгей документальное подтверждение перелиняем ыч и принимаемых 
сообщений

При проведении заочного голосования необходимо обязательно сообщигь 
всем делегатам, участникам за еслання коллсгналЕшого п[Юе|юоюзеюго орана 
предлагаемую повестку дня. ознакомить их до начала. плюсовании со всеми 
необходимыми информацией и материалами, обеспечить возможность вносить 
предложения о включении в повестку дня дспосшитслыеых вопросов с 
обязательным оповещением всех делегатов сьезда; конференции, у чаш никоя 
заседания коллегиального профсоюзного opraiiEi до начала голосования ой 
изменениях в повестке для, а также о сроке окончания процедуры голосования.

Форму прото ката при проведении заочного гомеопатия утверждает 
Президиум Профсоюза.

Статья 2(1 г Сроки полномочий профсоюзных органов
I Оз чоеы и выборы в dpi эштциях I [рофсоюза накануне съезда проходят 

к единые для I [|юфодюза сроки, опрсделясмЕле IJJ< Профсоюза, в соответствии с 
наетояшнм Усг а ном и «Инструкцией о порядке подготовки и проведения отчетов 
и иыборц!5 профсоюзных органов в Професс нонильном союзе работников 
здравоохранения Росси некой Федерацию;, утвержденной Президиумом 
П рофсоюза 11 а отчепч i о- выбирн ы х собран мя х, ко нфс рс нциих, с ьезде изби раю н я 
профсоюзные органы Сроки их полномочий не могут п ревы [дать пять лет.

2. Срок полномочий председатс;гя Профсоюзу председателем первичной, 
черрип)риальной организации Профсоюза нс может превышать срока 
полномочий соответствующего иистояюю действую! него е^ы Gopi юти 
коллегиального ру ко кодящего органа у правлен и я и прекращается одновременно 
С пре кра । пен кем его полном о-[нй. ■
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f 3. J 1сстоянло действужяисивборяьте коллегиальные руководящие ортами 
\лрв*мения Профсоюза м его ор1анизаций, ни истечении сроксм» своих 
лопномепгий, пиране прчннрлеп. решения только о созыве заседания 
coorBetCJAYJOujc;? кысшяи ергша управления лл” избрания нового состава 
выборных профсоюзных иряюл

Статья 21. Норма iipviciiiHMif-'iikViKl и нОрчдОх' избрании делп ЗгОи 
на конференсвю. съезд. Сроки и место проведения гоЛриниЙ, 

конференций, <*м*мо"
1. Норму превставитсяlCiна и поря юк избрания зделаток на 

конфере идо), еычд. а тзь_ле, лягу проведения зяседниия, лред1голш немую 
повестку дня и место проведения шч’лшшя устш тал икают

- в 11рофсонпе - Цешральный комшчг Профсоюза;
. и рспюнялыюй, межрегиональной, местной организации Профсоюза - 

коми K.-I ечкптигк-тис.'шей территориальной организации Профсоюза.
- в псрнкчёоА профсоюзной организации - профсоюзный комики
2. Прс.келвтсль Профсоюза и ею заместитель (заместители) принимайте 

участке р работе съезда ка правах делегатов (с правом голоса).
Пре ucjare.it первичной. 1еррн:ориатьной организации Профсоюза н сю 

■jBM-cTire.ib Гшмсс'гмюлн) принимаю! участие в работе точно ст аукмцей 
Kuis:|up:iiii.nn на правах делегатов (с правом голоса).

3. Председатель контрольно-ревизионной комиссии [1р1г|яо«>га 
грияимает участие в работе съезда на правах делегата ic пряном голоса j.

Предсздаготь контрольно-ревизионной комиссии щ*|)вичной, 
терриюрнальной организации Профсоюза прмнимдег участие в ряскме 
ecoiiKTCitsytcMucii конференции ла правах делеезза (с правом, голоса).

4. В рабою ci-сз.за имеЮ1 прано >часгювать нс избранные .юлегатамн 
члены ЦК профсоюза и КРК Профсоюза с нравом сонета юлыюц» голося

В работе конфс]3снции псрвиЧНОЙ, чСррИТОриалкиОЙ Ор» 31 (ниацин 
Профсоюза имеют орано участновнл» не избранные делег а гами члены комнила 
н кои1рлзьно-рсвизмоы1юй комиссии соотксчсгву1С1чсй органнзапчи Профсоюза 
с правом совсшательЕюго голоса.

Статья 22. Образоватпте коллегиязьпых профсоюзных органов
1. Профсоюзные органы образуются пугем избрания на заседаниях 

ныснтнх органов управления (в Профсоюзе на съезде, е организациях 
11рофгою?а - на конференциях, профсоюзных собраниях).

2. Образование постоянно действующего выборного коллегиального 
Р'К0ЕС1дщеЕ о opi ana управления

2.1 . Профсоюзный комитет перви’пюй профсоюзной организации 
клбираешм (лоизбнрается) непосредственно на собрании (конференции)

2.2 ЦК (1ро<||Сикнл, комшег тсрриториа1ьн<»й (региональной, 
межригиоладысой, честной) организации профсоюза избираются 
(дсшзбкрлияся) на. С1»е«дс (дня Профсоюза), ни соогвеги! its илцзй кпиферсипни 
(для территориальной организации Профсоюза): 
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f - либо ич числа лиц, лрслзпжснн:-лх делегатами непосредственного на 
конференции. съезде;

- либо путем прямого делегирования от нижестоящих организаций 
Про фс сюп

2.3. При прямом делегировании порядок образования п норму 
прсдстАВ»пслм.ттй r ЦК I ||м>фсокгш. кимшег террмтприалъной (рслюнилыюй, 
межреш Стальной. мерной) организации Профсоюза утачигавлнваст 
профсоюзным оран. созывающий отчстяо-выборлую конференцию (для 
гсррнгириихьнсй щианияцмик съезд (для Профсоюза)

1la сл<сш v.orAT быть избраны кандидаты ь члены ЦК Профсоюза.
Ни 1ашфсрсццин »ерриториально11 (региональной, межрегиональной, 

местной) орп1ннад1смк Профсоюза могут быть избраны кандидаты в члены 
комшеи «хл шлсн»утишсй термин ори а. юлой opi алнздииц Профсоюза.

3 Образовании постоянно дейс г кующего выборного коллегиального 
исполнительного органа.

3 1. Президиум территориальной (рсгиопли.ной, межрепнша.тыюй, 
местной) органитапии 11рофсоюза избирается i доизбирается) на конференции 
соответствующей территориальной организации Профсоюза и-д числа лиц, 
избранных в состав комитета территориальной организации Профсоюза.

3 2. Президиум Профсоюза избирается (доизбирается) на съезде ит числа 
яиц, избранных в состав Центрального комитета I [рофсогоза.

3 3. Члены Президиума Профаном, члены президиума 1ерркторналыюй 
(регионально^ межрегиональной, местной) организации Профсоюза нс могут 
составлять fcn.ee одной четверти oi численности избранного ЦК Профсоюза (для 
Профсоюза), ксагитета соответствую! ней !ерритсриалыЮ11 организации 
Профсоюза (для -герриторшыыюй орянизации Профсоюза)

■4. (Х^жювачне KOti3pojibnP-|>2wi3rfiMinoro opwira.
4.1. В первичной профсоюзной организации коптролыю-ревмзионнгт 

кошихия n4iSwpaeiCR (доизбирается) на собрании (конференции» из числа лип, 
прехюжеиних .iciciaraMM конференции или участниками собрания.

■ 12. В перртириальниА ([юш^няльной, межрегиональной, меаной) 
прганшаиин Профсоюза контрольно-резилпонпая комиссия избироьмсл 
(доиэбирнск'я) кл*ференцией соотвегсгвуняней территориальной организации 
Профсочии.

4 3, В ПрофинОлс кс<«рс.1ьно-ревизнойная комиссии избирается 
(доизбирается) на стч.'-злс 11рофсокяа.

• 1.4. Чиены колтрсчц.|*0-|*плзло»шопо органа Профсоюза и 
герриюриалвнон п|рганиАицни Профсоюза избираются:

- либо из числи лиц, п|Х';|,ю7кенних делегатами непосредственно на 
съезде, юонфереккни;

- либо нузем прямого делегнрованик от иижиСЮлшдх opianiTkiuMii 
Пурфсокхзв. •

4 5. при избрании контрольло-рсвшиошюй комиссии Профсоюза и 
террмю|жальной (рат-пиальной. межрегиональной, мссыюй) организации 
Профсоюза путем прямого делегирования, поряток образования и норму 
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гое.ктавительства вес состав устагапшинае! КРК Ирсэфсокзза. Профсоюза), 
КРК соответтуюпгей репгоагалыюй. чсхфсгн.ч1ли.1кк<, исепюй оргмгнзапни 
Профдоюю (дня тер|мп<1рналызой срганизшгии) в период принятия решения о 
ирорслсяни отчстяо-аъхЧфи<.>й кампании в Профсоюзе.

4.6 Члены кон1рилыд>реянпюниой комиссии не могут быть десраны и 
состав яуых коллспгдоы'Мк' npci|tcot<nni>jx органов данной организации.

5. Члены профссиозных. органа сблзаии zxi:ciecbul> в интересах 
Профсоюза

б. Чтскы Профсоюза, избранные в руководящие органы по/пгпс1сскнх 
партий или их отделений, не могут ni.ui- н^хамы к выборные органы 11рофсом\за 
и организаций 11рофсоюза

Crai mi 23. Выборы Лрс.ютшггля Профсоюза, председателей 
opi 'дни ЗЙ.ЦИ11 Прифгиюм и их зам сети телей

1 I i|K.-.ii;c;i;iiw.ih 1Ipo^uto-ta. председатели орпшизшш Профсоюза:
1.1 ГГре.чсс.'Штель Профсоюза, председатели ерганкзаций Профсоюза 

мзбнрнютЕг ня заседаниях ныеших органов >прив.12нмя, на срок полномочий 
постолмдо .KikrKYMiiucro выборного коллегий, ie-iioi о руководящего органа 
управления. как приняло, из еиынва утверждении! о резерва.

• Прсдссаятсп!» Рфофсоюза • нЯСЪСЗДр;
- председатель зсррыт0|)на.1ы«0й (iXiwOaajiMlOM. мС&ДОиОн&ЛьНОй, 

местной} орпп1изанин Лрсфсонтп - на конференции соптвегствуюшей 
террооршшьней ирг шиэиимс:

- лрсдссдакль псриичтой профсоюзной организации — нэ П|юфсоюсшом 
собрании (конференимн^ первичной профсоюзной epi апизании.

Одновременно иа заселении mucnrcio органа управления 11ре,%егстгелъ 
Прдфссюза, предссля!сам организаций Прифсоюм илймракп1’н к cuCias 
постоянно лебстт ничего выборного кс^uieriwjii.noго руководя!него органа 
управления и е состав постолюю jtficwmero нмборного KO weiHwu-'iOJo 
HvfiojiHM зеньн 1*0 opi-aiw

I 2. PcjiicHHe об избрании icciwfciKueiiHH) предстанут Профсоюза. 
npe.'KcxaieLiM организации Профсоюза принимается кналифм) tn ротмшчы ат 
бодыпнкстапм голосов присутствующих, делегатов съезда, конференции, 
учасшикев профсоюзного СОбрОКЮГ. при нцлнчнм киорума

В слугяс если нн один из каидияатов на должность п-рс.кслатс.-м ис набрал 
ква.1кфии11ронал1юто большинства голосов, проводиr-f. лежгормие голосование 
ш числа двух кзнлклитод, пабрлвппге наягалыгке нисло голосов.

Если при nciBiopjiOM го.юсовапин ни один из кандидатов не ндбрал 
Х1цц!нфшгнринанно1о dtLibuiHHCiua iCHacon. проволнюя псипорное иыдни*ение 
кандидатур.

Если кандидат ня выби|Ш1ую должное ж 1!|)едсе, спели Ирофъекпэ. 
председателя орпиогзации Профсоюза, дяг-кдм набрал tnKtimtmuMpooaiпшм 
болыпинства голлов, очередное его выдвижение к viHe-ixbifi не]жод не 
допускается. ....
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Г I 3. При непзбриции Председателя Профсоюза на сыг«дс. нредсегутгеля 
территориальной организации Профсоюза па xoi^cpcraiiDi. председателя 
первичноВ профсоюзной cpi апизаини на профсоюзном собрании 
(конференции). в работе вькчосго оргмш унрвнлеяия пбъяндяется перерыв на 
срок нс балсс шести месяцев. На >тут период на <wMic. ксшфсрсащни, 
профсоюзном ьчт&рании mtHipaeica нспиикяюшни обязанное!и прелести едя, 
который «iciiCi-ttYCj to доверенности н лрсдсгакикт агтерссм членов 
Профсоюза и своей пр яли заики. Данные от исполняющем обязаннистм 
председателя. п соответствии и шкононательством Росслйсжой Федерации, 
шк^пся в Рлняый государственный реестр юридических лпи (для 
юридического дни»),

14. Досрочные выборы Председателя Профсоюза, председателя 
организации Профсоюза п период между Съездами (для Профсоюза), 
конференциями (для 1«*рритирналын>1.\ ори|инзж|нй\ 1грифы.М')экыы1« 
СОбрЗЛИЯКШ ЛЖ КОИфсрСНПИЯМИ 411Т П<РВ13Ч1ШХ профсоюзных организаций) 
moi ут проходить либо на высшем органе управления (съезд. конференция, 
1флфсон*тнле собрание), либо на заседании постоянно действукнпсго выборного 
кол.теги ильного руководящею оргдли управления Й|К Профсоюза • для 
Профсоюза: kOmujci - для территориальной или первичной организации 
Профсоюза) ли потнее шести месяцев после освобожден пн i от должности и 
иррсращеиня полномочий ринее действующего иредсечвlenя.

При досрочных выборах iijKuCC^iiC.ix На вЫСшСм рх'ЬОМЛЯД1С>1 *>p€ai+C 
(олзя. конференция, профсоюзное собрание), си одновременно избирается в 
состоя Зд1лсшил1.п1.1х <т|)гниг111 coni жлС1Нующей органи-зации Профсоюза:

■ п пк профсоюза н президиум пр<хрсмю:<а - для ; цюфеоюзэ;
- о Кемпла л президиум региональной, межрегиональной, местной 

организации Прсфсокгад - дчя соотвстстнуюп|ей террсгто|шллыюй оргпнн им|.ий 
Проф-оюза.

• в ирофсонхный комитет - для первичной щюфссиозной орюншаипл.
Пру досрочных выборах председателя на заседании шхтсянню 

действуюшето зыбороого коллегиального румнюдяшего Opjaiii управления 
(Пленум ЦК J])юфсоюза, н.юнуч хомитетя тсррспориа.1ын>й организации 
Профсоюза, профсоюзный комитет иернич»цй1 профсоюзной орг-ции«щии) мс из 
•гнела и ленов комитета, он нс входит и С0С1Чв выборных коллегиальных органов 
слцвегствующеИ ортаннчиним Профсошй

1.5. лри досрочных выборах срок п<'гоит>ючпй Председателя Профс-сюзн, 
прачсслатапсУ аргамиллций 11рофсоюи. исчисляется г. монет избрания и ло 
Скончания срокд полномочии ранее избранного постоянно дейсгвукмцею 
выборного Krtjuiei-HiiiuHOfO руководящего органа управления.

1.6 В nspnoa премснниго отсутствия Пре.тсе.'ипеня Профсоюза, 
иредссшет оранкзапии Прюфсокхти сю полномочия <«утесг»лмет пдин из 
зачсститедзй председателя coouwtcttqtOuiCm оргаптзяьии 11|Нх|:н:с>кгза, а ч 
crrcyrc*iu»ie замееппелл - один из членов ku.dici пильного профсоюз! lot и upisiai 
«а 'хмокдлни распоряжения нредселятсля или иостамоаления Прсад.циума 
Профсоюза (для Профсоква), президиума территориально]' (для региональной, 



proper ионляыктй, местной) организации Профсоюза, профсоюзною комипла 
«хтя горничной профсакпнай орсяннзяции).

1.7. 1)ы(м)|>нде П|>.)фСйю.<ные й|хап±1, & три числе единоличные, мОхуг 
выдвигаI ькандидату ры на должности председателей нижестоящих организаций 
Профсоюза.

18. Председатели организации Профсоюза, впервые и юрам hi,к на 
оевойсикясмной псионе. лредичяатяютаг в должности на заседании президиума 
вышестоящей организации Профсоюза

2 'Ьместите.ть (заместители» прстсс.затсля Профсоюза, заместители 
председателей организаций Профсоюза

2 .1 Задке mi ель (замес imic.th| щхмеслагели Профсоюза, заместители 
председателей организаций Профсоюза избираются по предложению 
ареагсдепсля на вькшех органе управления и идвижмелио - в сосчяв 
посгони но .лейств}тошетп имбиртого коллегиальною румню-ляжего органа 
улравлеиин и вюстеялни дейн сующего выборного коллегиального 
иеполкитслыюсо органа

2 .2 14 период между заседаниями высшего органа управления (съезд, 
копфереъцих. собрание) замееппелн председателей избираются либо на 
внеочередном зассдлкнм. выс-шсго органа управления, либо на заседании 
постоянно действующего выборного коллегиального руководящего органа 
уиршшеиии

Чамеетотепь (заместители । иредседегеля Профсоюза, заместители 
г|рс/кеда.1Сл.сй op j ап и sau ий Профсоюза, избранные ла пленуме» заседании 
профкома нс ш числя членов комитета, на входят в состав выборных 
профсоюзных opianOH.

2 3. Выборы яймести1С.1Я * замеспне.тел) председателя Профсоюз, 
заместителей председателей иртткгшпиП! 1ро^«иаозасчнтнюгся состоявшимися, 
есл’-f TipcajiQweiniftR ха1гдядатура П(\иуцилэ iipiK-roe бпльлгинспю lojrocon 
участиикпв собрния. арнСутствуЮтих дСХпзтОи конференции. Съезда при 
наличии кворума.

2 .4. Срок лолломоют замсгпяе.т* ггаместпп-лсй) прслссаателя 
Ирпфожзда. шмесгитеней прелсе/кнелай opiaiiHJiiiimi Профсоюза не может 
превышать срока полнеиочнй посзоянно дсйст луки пего пыборного 
келлеп’итьного руководящего орган а управления ссхпвстству юшей организации 
Профсоюза

.4. С н-гёрелиыыи 11релге^ателеч 11рофгсюза, npejce/iaiелями организаций 
Профсохуза к их заместителями зздшо'шотся срочные трудовые договоры на 
ерпк 1Н11Н0МО111Й постоянно лсйс1вую1пегч) выСюрнсго коллегиального 
рукпкпдя1лст органа уцраатення ссотвегсгнукяцей орзаннздцил Профсоюза 
(при IM.IHHJ1H натуга юрпчичСскм! Олниах

Полномочна на папшсаимс срочно! и трудового jioi oaopa с I lpc.icc.Ta гелем 
Профсоюза, гтрсдсслатмлем орган ими ин Лрифстиада от имени ирифачота или 
оргаии Janna Профсоюза, опрс.тслтюгся решением соответствующего 
профсоюзного органа, избратпето его.
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f С заместителем председателя Профсоюз. umcchVi^icJ) орсцседа.тсшг 
’организации ]|рпфсоК1:«а ат имени Профсоюза. организации I 1р(м]коюза срочный 
rpj’aoAafi договор подписывает Лрслалатг.тъ Профсоюза иля Профсоюза). 
jipejHic.iaiejib cooraeiciByiouiefl организации Профсоюза (для территориальной, 
нс ренч'юЬ op w। ыадг|ш< ),

4 Избранные Председатель Профсоюза п его заместитель (‘заместители), 
председатели организаций Профссжпн и и.\ WMecime.iii обязаны лейстновать в 
интересах i [роф союза

5 Руководитель организации. имеющий ирако бСЗ дОксрСююСТн 
действовать от имени юридическою лика, депутат любого уровня, 
исполняющая депутатские облачности на лрофееслопйаыюй постоянной 
основе, члены Профсоюза. избранные в руководящие органы политических 
парной или их отделений, нс мсиуг возглавлять Профсоюз или организации 
Профсоюза. _ *

Статья 24. Досрочное освобождение от должности Председателя
Профсоюза, прпксдятслей оргНнвЗАиин 11рОфСОаШ и их МмССтителей, 

членов выборных прифсою нгых opiHHtm
1. Досрочное исиобождеинс ПТ далж1ИМ.Т1ч и 11рскрии(енис полномочий 

Председателя Профсоюза. председателей организаций Профсоюза 
осуществляется ни основаниям, иредусмотранним трудовым днаиюдрзельс'гком 
4кроче собствен кого желания). с< том числе о случаях нарушения ими Уст-аад 
Профсоюза, своих обязанностей, невыполнения решений выборных 
црофсоктшых органон В этих случаях решения принимаются па заседаниях 
выборных профсоюзных органов, торивших их;

I 1. В первичкой профсоюзной орт аннзаиди;
• по г|5сбс>няпию собраний ст|»уктурных подразделений первичной 

профсоюзной организации, обьелинякчцих нс яснее одной трети членов 
11рофсоюза Дачные собран на просалятся в обязательном порядке в присутствии 
представителя профсоюзною комитета,

- по гтисымешюыу требованию пе менее одной трети членов Профсоюза, 
при одеутсгнин crpyxiyjHiwx. подразделений в первичной профсоюзной 
организации;

по решению профсоюзного органа вышестоящей организации 
Профсоюза

12. В территлркалыюй организации 11рофсокття
- по требованию собраний (конференции) яс мскСе Одном гречи 

первичных, местных организяпни Профсоюза объелинятогтотх нс мснео одной 
трети членов Профсоюза Данные соб|ЗД!и* Оссмферендия) протомятся п 
ибвзацельном порядке в прлсутсгвиа представителя комитета Соответствующей 
тсрргторшиьной органиадции Профсоюза;

- по решению профсоюзного органа вышестоящей организации 
Профсоюз

|.з в профсоюзе
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по трсбопяииго конференций нс менее отгон грехи региональных, 
я. региональных организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной 

-рс?и членов Профсоюза. Hamii.ic конференции проводятся в обязательном 
,-горянке в присутствии представ»геля JJK Профсоюза.

2 . Досрочное прекращение полномочий заместителя iзаместителей) 
председателя [ 1рофсоюза. заместителя т заместителе председателя организации 
Профео юла, как члена коллегиальных профсоюзных органом. осупихтнляется по 
основаниям, предусмотренным трудовым законозатольстЕОм (кроне 
coucieciwOi о желания), ч том числе в случаях кару.шенля пин Устава 
Профсоюза, своих «южиннол ей, невыполнения решений профсоюзных органов. 
В этих случаях решение принимается на заиеданин профсоюзною органа, 
избравшего их:

2 I. В первичной прфсоюЗной opi аийзациъ:
- по требованию соеранни структурных подразделений первичной 

профсоюзной организации, об tejuna вещих нс мелос одной трети членов 
I Ipci^conna. Данные собрания проводятся с обязательным присутствием 
представит С.и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации;

- по письменному требованию не мок-е о.тнэй трети членов Профсоюза, 
при ото. гсгиии структурных подразделений вopi аиизашш;

- nt.» ирел-юкеныю предке ысел* первичной профсоюзной организации.
• по решению профсоюзного органа Еышестождеп организации 

Профсоюза
2 2. В герр» тормадкнпй организации Профсоюза
- но трвбовашио собраний (конференции) не менее одной треш 

первичных, честных организаций Профсоюза. объединяющих не менее одной 
трети членов Профсоюза Динине собрания шенференцни» проводятся с 
обязательным присутствием прсястивптсзм ломнипа сект тек; i иглу КхцСй 
территориальной организации Профсоюза.

- по прехюжению лрелселюеля территориальной организации 
Профсоюза;

- пс решению профсоюшого органа выш ссюя щей ирпшнзашп1 
Профсоюза.

13. В Профсоюзе:
- ио греболанню конференций нс менее идпой трети pci попарных, 

межрегиональных организация Профсоюз, обьсанняюшпх нс менее одной 
грет чюлов Профсоюиа Данны? конференции проводятся с обязательным 
триемтепщем ч|»мотлнше1ей ЦК Профсоюза,

- по прсмяОжснкю Председателя Профсоюза
3 Рсшенне о д<Ю|Ючно.ч освобождении от должности (в. том числе трт 

расторжении срочного трулояого .договора) и прекращении полн1«ни1ий 
Председателе Профсоюза н его замесзик.ш (замес mi елей), председателей 
ар1акизаци|1 Профсоюза н их заместителей ооосисюанадм, нрслусиигрепным в 
пунктах I и 2 данной стэгыцсчитается принятым.если запето upuio.'iccuwtro 
квалифицированное большинство (пятьдесят гтрс1юнток л.пое 2 голиса) 
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Гялзсутстъующнх «Ю-Югагов съезда, кошрсрсиции, участников П|ЮфС0КВ!ЮГО 
mlxkwhm. при наличии кворума.
f 4. Решение о досрочном прекращении полномочий и освииожлсини от 
должности Председателя Г1|х1фсанти или его заместителя, председателя 
гф1-ани-У1!1ин Профсоюза mjdj сто шмеситгеля но собственному желанию 
оранима ютоя П резндну мом Лрофсоюза (для 11 |юфсоюза), претиди> мом 
территориальной ортанкзаиин Прс»феоюза (зия территориальной организации), 
профсоюзным комшегом (для первичной 1цх>фиом1июн организации) на 
основании части I пункта 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
с iiocostyiOBpiM доведением данного решения ди профсоюзных органов их 
нэбраипгнх Решение по даю гы» вопросам принимается простым большинством 
iu>iocuii при наличии кворума на заседании.

5 В I[[к^нмиезс и его организациях при досрочном прекращении 
п сети оме1: ин и освобождении от должности председателя, соответствующий 
посгоянно действующий выборный xojciei нальный руководящий орган 
управления принимает решение о возложении обязанностей предсеууггеля на 
одного аз замееппедей, а при отсутствии заместителя на Одна О из членов 
комитета с1К»твстствуюшсб организации [ rpotjxxHOsa, на срок нс более шести 
меся цен.

6 Член ЦК Профсоюза. член комитета территориальной организации 
Л|юфсоюза, член профсоюзного комитета до истечения сроков полномочии 
выборного профсоюзного органа может быть выведен из его состава решением 
профсоюзного органа, его избравшего

Члены выборных профсоюзных органов до истечения сроков своих 
полномочий' moivi выйти из состава профсоюзных органов по собственному 
анагат подав ннсьмешюе заявление Лрелссдагс.по Профсоюза (для членов 
ЦК Профсоюза и Президиума Профсоюза), председателю территориальной 
организации Профсоюза <дпя шелов комитета и президиума зеррпторишшвой 
орпшнзиини Профсоюзах председателю первичной профсоюзной организации 
<для чтсш« профсоюзного комптега) Решение по данному вопросу7 принимает 
лостояипо действующий выборный колла иальный руководящий орган 
управления с HocHQjiyioiiicfi информацией высшего органа управления данной 
оргаякзашит Решение ио данным вопросам принимается нроетым 
большинством ги.'юсив п|>и на.тиЧив кворума на заседании.

7 . ,'Стя приятия Konnci нялытым нрофсслошшт органом правомочного 
решения, в случае \меиыш?ши его численности на лтньдисиг и|Хщсн10в и более. 
довы(кфы в его состав проводятся на внеочередном заседании высшего органа 
управления (собранно, конференция, съезд) соогвегствукмпей организации 
Профсоюза.

Статья 25. Прз«й вышестоящих профсоюзных opianoB
Президиум Прмрсоюзя. президиум территориальной организации 

Профсоюза, своим решением имеет право отменять или приостанавливать 
решения органов нижестоящих организаций Профсоюза, если они противоречат 
Уставу 11|х»фсиюза. законодательству Российской Федерации.
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г Or a i ън 26. I (1суди|м?1мслнйм prt нстряиия Нрофсоиза
и enxipi-aiiuraunH

r<>v>;iapvrncHiiiUi ]»егиС1рАция Н|Х»фсоюм к организаций Профсоюза в 
<ачсстве юриднческото лини осуиюстнзиегся к унслоыитслъяо.ч порядке в 
соответствии с ^акоцсдатсдктвом Российской Фсдершнм ПраниС1ЮУибнш;1ь 
Профсоюза н етг» органи саний и качестве lupHJW’tccKGro липа подписав с 
момента внесении в единый государственный pcceip юридических лип сведений 
«ctxijiaHuit Нрифсию.ив его ор!аннзмл’й и (трсхраплскя я момент rwccc««t ’ 
’.казанный реестр сведений п прекращении их деятельности

Сыиьи 37. Реорганизации, .ihkkkwuhm и irperfpatnemic ты» ел внос гн 
цргапн iuniiii П |пф<^н»н1

J. Peopi«U4i'M«iiuj и ^ютигдадем организации 11рофсоятеа осуществляется в 
порядке, пре-тусмитреином члюи1(>датчУ1ьствОы Российской Федерации.

2. Решение о реершниятозн (слияние рнздстспие. iiimcoeaiuKWHc, 
выделение), ликвидации (лрекрашешк деятельности) <ipru»iinniiHM Префекты 
принимается высшим оршнои упраи.тенпн данной иргами даням н соответствии с 
П|к?тва[Н1телысым решением прян тиум а вышестоящей ортанюацим Профсоюза 
о проиеденмв реорганизации иди .шквндаонн организации Профсоюза на данной 
1С|1|Н1 Г» ЦЗН И

В сп\чая\ принятия решения о ликвидации организации Профсоюза ее 
клкшнй оран управления назначал ликииаиоюиную комиссию и утверждает 
.|икпн.'и111111№ный ба (ано.

3. Ликвидация фрзамжации Профсоюза н качестве юридического яйца, а 
1йкжС пршхтлнс'йгкние сс .кйтсльностн может быть осуществлена судок з 
vccairjwiciиюм порядке, ил ссновяниц ’|»слсральных законов

4. ПренрППЦ'МИС .U'lVem.llOCUl iTd|»U4lюй профсоюзной оргэтпгшцин в 
с.п'чае выхода из npuJiuucwH-AuiiOicj союза работников здраноолэдлсинл 
Российской Федерации всех еш членов (если ь орсгнлзоиил осталось яс йоисе 
двух членов Профсоюз) apui’itFaei президиум вышестоящей органипацин 
Профсоюза, где пачкая органиэиимя imxo,iuils на ирофсОкКкОм учСТС и 
обслужшмшмн, с последующим исключением ее m coiiiHercTnyKMiieic) ixrcuipa.

5. Вс.|у,1аеш1квлшшии орпиитящии Прифсоюэисеммущ1хгво, оставшееся 
после проведения всех расзст<ж, uMrpaia крсдкгов> ссуд сг процентов по hhvi, 
проведения других обязательных шмзежей, ыаи|>ян.1яе1си на цели, 
iipc^wrtuipcHabie Уставом Профайл. * ямпцгцуятую оргам1г»чпю 
5]|юфспк»:<а, где она рапсе состояла пацрофсохкиюы учегс и «(juTyiKiiKaiiim

Глина 5. Псркичмая профсоюзная организация

Спнья 28. Со найме псрюпннН лрифсиюмнян upi пин шклн
1. Первичная профсоюзная орпшюяцмя сезлястст мл учредительном 

собрании при наличии не меясе трсх членов Профсоюза или по винилатное 
учреди! слей, ши в pesy.ibiaie реорганизации существу клин х первичных 
профсокляых организаций. Учредителями могут быть фтпческпе липа (не 



г ipc-xl млл юридические лниа (региональная, межрегиональная 
к^.звизация Прсфсокпа)

2. Создают? нотой пцлмпицф нрофсомпной организации осуществляется в 
^ответствии с предварительным решением президиума региональной, 
чсж|>егигн1а:1Ы1ой организации Профсоюза о сознании структурного 
пцд|Лгдилсми>1 (орган и залип) Профсоюза, ртегюложеинсии ня длиной 
тс|р«парин, на поювэлнн которого учредители сгспащиот в Организации 
учредоте ibrtoe собрание.

Ыа vipejocrejjbnoM собрании ттргннмасгс? решение о создании первичной 
профсоюзной ортии-зации. проводится прием работников и Профсоюз на 
основании ноданньгх ими заявлений, отбираются председатель первичной 
профсоюзной организация, профсоюзный комитет и конгрольно-ревизиойиая 
KovjH-сиа Учрс.читс.-1к автомат чески становятся членами Профсоюза.

При количестве членов ПрофсО'ОЗа менее 30 •иг.ювек избираются 
председатель первичкой профсоюзной организации и cju саисышияь 
{адместяте-иХ казначей.

3 Вновь созданная первичная гтрофсонто»;!» органи-лции i принимается ня 
лрофсаюз!тый учет и обслуживание вьнпсстояики территориальной 
организацией Профсоюза, вноси гея в счютветствующий j-teeva р и с и ого периода 
стююмпся структурным пс*лразле.теякси (организацией) Профсоюза

4 Ине зависимое! и от наличия статуса юридического лжи первичная 
профсоюзная организация наделена правом прел с гадит сльстяя и нишггы 
тру.ююдх и социалыю-зкономичесхих прав в интересов членив Прифсикка и 
работником в соопвегсгвии с Федеральным законом «О лрофссшюналыиАХ 
союзах, м.\ права?; к гарантиях деятельности*, иными законодательными нктлми 
Российский Федерации, ластящим Уставам.

5. В организации, Чсзавлсиусз от организационно-правовых форы и фирм 
ccifkrReiiHcici н, стклЯскя одна нер£Х«гнаягрофссюшая органн1<шля.

Исключение cnciaiuiaюг o5paK>Bffiejn.in»ie организации, в koto)m.ix может 
быть создана как иди:1 ||с)жн’|ида нр)фсон13нзк ор^низання, объединяющая 
членов Профсоюза из числа работников к сбу’1аюшилсв, так в две первичные 
профсоюзные органнзацни, одна и»коюрых объединяет раСхпакмцнх, а другая - 
обучаючг^ся.

6. Перлпчиая пре^чююЗнам ир-зиинания самостоятельно разрабатывает 
«ююет-рукпру По рапспвю профсоюзного ммитетл в первичной профсоюзной 
□рганн’анпу могут оерзуивьшагьел н1Х»фсоюм1ис груипы и профсоюзные бюрп. 
деятельное гь которых осуществляем:к к соогвстсзапи с vi 1олсокеписм о 
профсоюзном бюро и ирофаиочиой i рупией, .мверкдениым 11ргиидиумом 
Пр>фсокма

7. Учег членов Профсоюза вслотся в первичной нрофсОКинОг Оршлизашм 
в coiyjwcTCTHUH с «Инсфужцией о порядке учета членов Профессионального 
союза работников злравоохранс1О1а 1ахсийсхс-п Федерации г« перзичных 
прифсокьпыч opi ализацимх», утвержденной Президиумом Профсоюза.

R. Перпм гияя профсоюзная оргшпнапяя действует на основания Устава 
npo«|>ioiuu;i и «ОС>щС>Ф ло.южсл>1и о первичной профсмо’нор. оргаикзаичн
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L^ccuoua:jbuci'0 crown работников здравоохранения 
де|5в)(И11». утвержденного ЦК 1фофсоюза.

Российской

Силья 29, Opiж>и.1 иервнчноР профсоюзной организации 
Выборными органами первичной профсоюзной организации являются: 
- профсоюзное собрание (конференция) - высший орган управления 
- профсоюзный комитет - постоянно леиствуютлии выборный 

коллег пильный руки ноля ши й орган управления.
- председатель первичной профсоюзной организации выборный 

елимплн'П1ый исполнительный орган;
- контрольно-ревизионная комиссия выборный кон 1|м),п.но-р;;ни-«ионный 

орган.
Органы первичней профсоюзной организации избираюгся мл заседай ин 

высшего органа управления - профсоюзном собрании (конференции).

• Ститья Зй. Нроф<1Ж»<М1М?С1>Г»раннс (конференция)
]. Профсоюзное собрание (конференция) созывается профсоюзным 

комитеты и нровцчнтс-я по мере необходимости, но не реже двух, раз в гол.
Решение оспэыяс. лаге, ijpcMuoiwuaeMofl повестке для месте проведения 

собрания (»дп'фе|Х!кции> объяк.1ми1Ся яс позднее, чем <а 14 календарных дней ДО 
приведения собрания (конференции).

Б слуь»? проведения конференции норму представительства и порядок 
избрания летегатот усттшаплипаст nocftnoirfo - действуютлиИ выборный 
Kc:uieritaALiibdi руководящий ир<ан управлении - профсоюзный кимитсг

Б работе конференции имеют гграво принимать участие не избранные 
делегатами члены профсоюзно! о комизе^ к ко tn рахыю-ревизионной компсени 
первичном профсоюзной оршничанип.с тцмюм concilia голыюго голоса.

Кгламен! и форма гссюссиштия (тайное или открытое} оирсделяюгся 
делегатки конференции, участниками wwfwnw пцлшчмон ггрофсок«мий 
организация.

2. Собрание (конференция) первичной профсоюзной ор^’птнгцни
2 I Заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзного 

KOMHieiа. утверждает отчет кон1раиьчо-рекизи«.ипк»и комиссии.
2 2. Определяет основные направления деятельности первичной 

ч|[к^цх1К*люй оратшилшим и основные задачи на предстоящий период.
2 3. 11о,лнсрж.,щсг П0.1Н0М0ЧНЯ целешюв, избранных на конференции» 

лсрвичнОн нрофС1)К?знсИ< органигацнд
2 4 УтксрклаС! количественный состав и формирует путем изб]тания 

(лом юпзаег) профсоюзные органы первичной профсоюзной организации
- профсоюзный комитет;
- прслссдатс.тя первичной профсоюзной организации,
- кои|родьио-реВИЗИОНKYK> комиссию
Пронимает решение а прекращении (и том числе досрочном) их 

патномо'мЯ. ■
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2 5 Принимает решения э реорганизации, ликкизашт и прекращении 
•.'лТедыюсти первичной профсоюзной организации на основании 

;?сдвар>исл1.1юго решения президиума выспестоипей терряторналишй 
региональной. межрьч ментальной) арганншнии Профсоюза. з также о 

нлзнячении ликвидационной комиссии. утверждении ликвидатгио'нното баланса
2 .Ь Утверждает смету доходов я расходов Лч> профсоюзному бюджету 

первичной профсоюзной организации. ю.швпй оз чет и юдовой булгаш греки й. 
баланс. обеспечивает их гласность

2 .7 В соответствии с уста иовл си ними вышестоящим профсоюзным 
органом нормами представительства:

- избирает делегатов на конференцию вышестоящей ц*рригур1«алыюи 
(региональной, межрегиональной, местной) организации Профсоюза:

- делегирует кандидатуры в состав коллегиальных профсоюзных. органов 
вышестоящей территориальной (ра ионачьи-.>и, межрегиональной, меслюй) 
организации 11рсфсото:и» если комитет формируется путем прямого 
делегирования

2 .К Принимает постановления, родлюшш, лраше.нк1я, заявления по 
важнейшим вопросам, связанным с сот умильно «это ню мичес кой и иряыовой 
эашптои членов Профсоюза

2 .9 Представляет интересы работликов и обучающихся при .эдлкюекик 
коллективлою договора (соглашения); поручает ноллнелп. катлектниный 
договор председателю первичной сфофгонхшой организации; контрдофуетхыд 
выполнения коллективно! о договора (Coi лашСиия)

2 .10. Поручает члену профсишзлши комитета кодлисагь срочный 
трудовой договор с председателем первичкой профсоюзной организации (при 
наличии статуса юридического липа).

2 .11. По предложению председателя первичной профгпнткчй гцмгнннзации 
избирает заместителя председателя перптпюм п]юфсо«алюй организации, 
принимает решение о досрочном прекращении его полномочий, как «озема 
профсоюзного оргала (профсоюзного комитета?

2 12. Припн члет решение о проведении кц/тлегтиппых дейтий.
2 13. Отменяет решения профкома, если они npuniROfJC’iar Уставу 

ПрОфСОЮМ. законодательству Российской Федерации и подрывают антортет 
Прсфсокня ИЛИ CLOOplflllHMUHft.

2 .14 Принимает (лшение о государственной регистрации первичной 
про(|)«ж1зиой opi ;jmчмции t> качес тве юрн.:inчес-KOiо липа.

2 .15. Решает другие вопросы дсягельноси! перви'шуй профсогозпов 
оргамиищкп

2 I ft Мсгжст де.1С1 ирокэгь етледьныс полном&’пгя профсоюзном v комитету 
и председателю первичной профсоюзной организации, кроме вопросов, 
относишься к исключтельной, комисгсицин профсоюзного собрания 
(конференпин) первичной профсоюзной ортжтичацин.

3 Вопросы, нрсдусмо! репные подпунктами ?. 1 2ft пункта 2 данной 
статьи Устава Профсоюза относятся х исклто'01к.1мюй кимщтеицим cvGfXMiwfl 
(конференции) лерпичной профсоюзной Фр1анюапин, решения «о ути а 
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L'j'OCUM прн'гмиякхся кваянфяцкрованным болыпинстпом (пятьдесят 
трлиеитое плюс два голиса) учКСшикОя собрания, делегатов конференции, iqjsi 
Г LlH'IHh кворума.

4. Внеочередное лрофсохниге собрание (конференция) леры'июй 
профсоюзной организации можст проводитьОТ по решению профсоюзного 
ICVMWrern.

• jhj собственной инициативе профкома:
- по письменному тре<клзанвю не менее одной трлн члене» Профсоюза 

первичной нрофсокоиой организации,
го трсбояапито 1Грофсонпного органа выпгестояшен организации 

Профсоюза. в гом числе коитртыыю-ревизмоиных комиссий первичной или 
выикчгюяшсй организации I (рофсокиа.

Профсоюзный kommiuj и срок не позднее десяти календарных дней со дня 
нрсдьхвденйя требования <ютзан примять решение о проведении внеочередного 
профсоюзного собрания (комфереЕпишХ нисс in предложения ни ноионке для, 
дате, времени и месте его (ее) проведения, устнноня1ъ норму iip^intiHiHeibCraa 
и поряден: млбрлгнл лелотатоНпртг проведано! конференции). «jBcenrir членов 
Профапай (дцдегаюв конференции) о проведении мютчс|к:.инии собрания 
(конференции) не позднее, чей заЗ кален,пар них диск до спи ос) открытия, либо 
чомиирока»б- сп m о его (ее) проведении.

Внеочередное собрание (конференция) юлхено быть лровСдеии нС позднее 
одного месяцис «смен га принят ня решения о его проке тении

Orm ст npoBcactiiui Б-нсочере.тпого профсоюзного соорюшя 
(конференции) может быть смЗчймювал в ко.иieiмяльных профионинкх органах 
яй1 шестаяп;нх Of»caj: илан^й Профсоюза.

, Сгнгьи 31. Прйфгонпный комитет
I Профсоюзный комитет (далее ло гехету - поднос нанмснование иди 

профкон) проводит win мссианил ио мере необходимоеги, но нс рс^т «цп-цда 
раз в год

Зпсс.члния нр<>фо:5лн1иио комитета созываются председателем первичной 
профсоюяюп организаиии, и его отсутствие -чзмсстателсм.эпрм их incvrciBHii 

но предложению не менее тьюмны фактического состава членои 
профсоюзного кончЮТЯ. оформленному письменно с обоснованием причины 
созыва данного заседания.

•LieuM профкома опоисни|кпся о п|ХМ1е.-)е1(И1пасеовяия, повестке дня. чате. 
Бремс1Д1 к месте проведения, желания профсоюзною коммзета не менее чем за 
7 календарных дней до начала з&сслакнл

2. Профсоюзным коннгег
2 .1 Гкушсстлчяет права юридического лиси» от iikiewri iiepeinwofl 

профсоюзисй оргннипцнн и наюяняет ею oGkwiiiiocih (при наличии стшу-са 
юрадзгкхкллу лица).

2 2 Cojunaei прлфсогозное собрание (конференшно! вносит предложения 
110 повестке дня. он|КЖл*е^ дяту в место его (ее) прияе,тения, устаниплнвне! 
норму прсдслянмтсльс’ва делегатов на профсоюзнуюroi«|>epeiririro.



* 3 Осуществляет ру г.-ow кпигпо псрничной профсоюзной open низали ей, 
Нгпечииает работу г период между профсоюзными собраниями 
Кифере н пин.ми), с учетом основных направлений деятельной я Профсоюза, 
решений пышеечтицн* коллегиальных профсоюзных органов, в соответствии с 
лейст 'вующим Уставом

2 4 Принимает решения. резолюции, обращения по важнейшим вопросам 
деятельности перянмяой п|мч|»С1ЖХ4мой орианклацнн и ^ic.iacT заявления от се 
имели в средствах массовой информации но важнейшим социально- 
экономическим вопросам

2.5. Утверждает структур* 'первичной орофссж’31гой ор^ннзаоми
2.6. Определяет сроки и порядок провезенкя оггслш и выборов в 

иерничиой профсоюзной ортаинзаннн в С0огпетотт1и с Уставом Профсоюза и 
«Инструкцией о порядке сюдготовкв и цриютздая отчетов и выборов 
прсфор! ннпв н Профессиональном сокхю работников здравоохранения 
Российский Федерации» уч нерешенной Президиумом Профсоюза, в том числе, 
Э единые сроки, ¥(ГГЛИОЛ.1СИИЫС С(Х)Л»е1С1Вук1ЦН1М ПОСТОЯННО ДСЙС1В¥Х>1ЦИМ 
выборным ко.।детальным руководящим органам управления территориальной 
ср_ани сщин 11рофс<мозя.

2 ?. R период vc>K.qy профсоюзными собраниями Гзюнференпиямн) 
досрочно избирает иредсе-чагс-и» первичной ирефооюзной ор|&ни зашит и его 
ЗаМСС1И1С.ТЯ (ПОПрС,ТЮ*ЖСН»ГЮ ПрС.КСЛ^ГГСЛЯ) на срок пссгномочий профсоюзного 
комитета, а также досрочно лрекрашдст их полномочия н освобождает о.“ 
занимаемой должности {при из^нчни ституся н^шдическгно лида).

2.8. Утиерждд»! шгалюе раапканке umapaia нервн-шой лрнфеоиузпой 
организации в соответствия с каличест ном штагныч единиц, утвержденным 
президиумом соответстачошсл р.глсласьиой. межрегиональной ор1рнизацй)1 
Профсоюза coijjacHO «Общего леиажеимя о иормятмазч kojhmcctch iht.tihi.ix 
единиц профсоюзных рабошнмон ваппнритач иргыии.щннй Профессии»«.тыкио 
союза работников 'здравоохранения Рохимо*^ Фсчкрагщн м пилите их трудя», 
утвержденному Прети диум с» v Профсоюза (при пилкчли СтйгуСа ЮридичССкОгп 
лица).

2.9. Ндзрабэтыааот проект сметы лохо;юб и расходов па очередной 
каленлпрный гол и виэент ею на утнердстепие н[кфА)хк»нл о ообрамня 
(конференции).

2.1 и. Распоря.кяется лснсжнимн средствами лерпюшрИ пр^^фсск^зиин 
организации, и соответствии сссчсгой утвержденной профсоюзным собрашп-м 
(конференцией) первичной профсоюзной ер»аннзадли.

2.1]. (Хксиечлидет своевременное и поднее леречнеленме ч;юнскич 
профсоюзных внюсов п профсоюзные органы вышестоящей организации 
Профсоюза.

2 12 Устанавливает в прС.юлй.х еиСи.1 профсоюзного бюджета размер 
премирования профсоюзного асгина учнитпня рекоыендяцнн презилмумя 
регионлзьиои, межрстионтпий пргашгдщни профсонтз» 
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f £ 13. Принимает, в случае необходимости,. решение <1 1Ю|«хц,те па 
жу.раднзованнос финансовое обслуживание в комитет территориальной 
ст/анизашш Профсоюза.

2.14. Утверждает и nciuiw^.jiarT от должности (по согласокиппо с 
президиумом ренютгалыгой, «ежрагюжпыюн организация Профсоюза) 
। давнего бухгалтера 1м:рвичной профсоюзный организация (при наличии статуса 
юридического лица).

2.15. Решает спорные вопросы с рвГмползтачсм о порядке безналичной 
уплаты членских профсоюзных взносов при наличии письменных заяплепий 
членов 11рофсою».

2 16. Заслушивает информацию гтрслсс.шеля коятропьно-ревпзионной 
комиссии первичной профсоюзной орзанизяшш о мерах., принятых по 
устранению недостатков. вымыленных в ходе проверки финансиео- 
хозяйствешгой деятельности профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации.

2.17. Утверждает количественным я избирает- персоггцпыгый состав 
постоянных и временных комиссий, организует их работу на основании 
положений, утвержденных профсоюзным комитетом

2.1 К Оказывает членам Профсоюза материалы тую и правовую помощь
2 19. Принимает решение о приеме и исключении и(нт) Профсоюза в 

соответствии с «Положением о порядке приема в Профессиональный союз 
работников здравом* ранен ня Российской <J>euepauiin it прекращения членства в 
11рофсоюзе», утвержденным съездом, ведет учет чтезюв Профсоюза

2.20. Проводит работу но вовлечению работников и обучающихся в 
Профсоюз.

2 21 Ежеюдло отчитывается перед 'шенами Профсоюза, регулярно 
информирует ик освоей лея 1еньности. н гом числе об исполнении смелы доходов 
н расходов ио профсоюзному бюджету первичной профсоюзной cpiwunaiuw.

2 22 Утверждает перспективный и текущие и.таны работы, 
статистические, финансовые и иные оггегы. направляет их в коллегиальные 
профсоюзные Орсини ьмшсстомшсй icppiTopkiibHoti орган и далип Профсоюза а 
сроки к по формам, утвержденным в 11рпфсоюзс, определяет порядок текущего 
хранения документов первичной профсоюзной организации.

2 23 Организует выборы и работу уполдозточеяных (доверенных) лип по 
охране труда первичной лрифеззютизЛ орпишицин. инициирует сохизнне 
работодателем комитета (комиссии) пи охране труда

2.24 Организует и проводиi koxickihrhuc действия работников и 
обучающихся в поддержку их требований в озогнп пвни с закоцодатсдьшвом 
Российской Фсхралии.

Выдвигает и направляем раиогодатс.тю или «ли представителям 
требования, учаеглует в формировании и работе примирительных органов и 
возглавляет забастовки, прпнимаст решения об их приостановке, возобновлении 
н прекращении, н «лкже хоирдимнруег ?тн действия, согласовывает минимум 
необходимыч работ (услуг) в оргинизяпик.

f .м



2_25. Представляет интересы работников и обучающихся арч пронации 
влективных переговоров, заключении н изменении коллективного договори 
т.гаиевияк осуществляет контроль за его шлюпиением, а также реализует* 

свес право на участие в управлении органишиеи, в рассмотрении трудовых 
споро*.

2.26. Koitipo.iMpyer соблюдение работодателем и его прс.т.г1явя гелями 
трудового такололятсльства и иных локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права. При расторжении трудового договора с раииншким но 
инициативе работодателя рассматривает отст вопрос л направляет работодателю 
мотивированное мнение в письменной форме

2.27. Распределяет обязанности между членами профсоюзного комитета
2.28. Создает условия для участил всех членов Профсоюза в деятельности, 

первичной профсоюзной организации
2 29. Организует л проводит обучение актам и членов Профсоюза в школе 

профсоюзного актива; использует возможности Профсоюза и его Ссрукту|мых. 
подразделений (организаций) для обучения профсоюзных работников и 
активистов. получения и распространения информации, кеебходимоя для 
деятельности профкома.

2 30. Ходатайствует о награждении членов Профсоюза, профсоюзных 
работников и акгмнисюв знаками отличия Профсоюза, территориальной 
организации Профсоюза, а также территориальных объединений организации 
профсоюзов. ассоциаций, в которые входит Профсоюз и его организации, а 
профсоюзных работников ■ государственными и всдсмствоннюл! наградами, 
почетными званиями а couibuicibiim с положениями о них

2.31. Отменяет решения профсоюзных групп и профбюро. принятых в 
нарушение Устава. зах<чЮл.Т1е.п.сг1$а Российской Фсцерадшц а также 
подрывающих авторитет, имидж и деловую репутацию Профсоюза и его 
гф гаг: .палий.

2 32. Проводит ш1форчанионии-пр(Н1а1андиС1?кие мероприятия.
2 33. Организует проведение профессиональных смафов-клпкурсов, 

uiOpitstfiibiK, оздоровительных и культурно-массоных м^юприяткй для членов 
Профсоюза и их семей.

2 34. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную 
заколола голье гном Российской Федерации, исход» из предмета деятельности., 
целей и задач, определенных Уставом Профсоюза, в ус i а нс а генном законом 
порядке.

3 Вопросы, предусмотренные подпунктам 2.1. 2.2. 2.5. 2.9. 2.13, 2 14, 
2.19. цуима ~ данной статьи Устава Профсоюза нс могут бьпк переданы 
профеоюшы.м комитетом для решения председателю первичной профсонутпай 
орглнизацни и структурным под разделениям первичной профсоюзной 
с^г&кпиции.

4 . Может делегирован, oue.ii.iiujt полномочия председателю первичной 
Профсоюзной организации, профсоюзному бюро, к|юые вопросов, укатанных в 
пун кте 3 данной статьи Устава Профсоюза.

• • •
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: Внеочередное заседание профсоюзною комитета спзываски 
^^₽1лтс.1ся церыпиюй профсоюзной oprammiu»';

- го письменному гребованию не менее половины фактического состава 
Ьофсо'M’Mjfieia
' - го предложению контрольно-рсви:<ио1июК комиссии иерытчноЛ
профсоюзной организации:

- j:o собственной ишщиЯ1«ве прелоедаяеля первичной профсоюзной 
организации,

- по предложен ию коллегиального профсоюзного оргнна тлпсстгшпей 
организация Профсоюза.

Внеочередное заседании профсоюзного комитета должно быть тцюкс.хсго 
но позднее четырнадцати календарных цпей с момента поступления 
предложения о его проведении О дате, нснестке лн« м иес’е irpoRc.ujnnB 
яисичерслноап юееллния профсоюзного комитета объявляется »* позднее, чем 
за три i4UX'ii;rapnkix дня до заседания, либо принимается мо1нвмровонгюе 
решение wurwax нею проислСмин.

Отказ от лрисдспня инеочерелного заседания профсоюзного комитета 
может быть обжалован в колдспзалызый профсоюзный opian ъмицхюящей 
организации 1 (рофсоюза.

Статья 32. Председатель первичной профсоюзной организации
Председатель первичной профсоюзной оршинзгиши:
1.1 Осуществляет текущее рухонсдетн<1 ,x.htcii>»h.<im<? пс]им1чипн 

профсоюзной организации
Органшует выполнение решений собраний (конференций), п|юфооюзноп) 

котлета, профсоюзных органов вышестоящих организаций Профсоюза* норм 
Устава Профсоюза, несет персональную ответственность за их реализацию

1.2 Дснспзусз бед довсрс]жосги оз имени пероичиой профссподиой 
ор<акизаиии и *пе>н)В Профсоюза, представляет и затцишагг их права ь upianux 
|<1суда|>сп1еннсй тыасги, органах местного самоуправления, судебных и 
кп» и рольных (надзорных! органах, перед работодателем и их пре х-тавнтепамн. 
ивы м к органами и о|и ан и зап ним и. в средствах массовой информации

I л. Сзэыьае г заседания профсоюзного комитета
I 4. Пояпнсыьэсз принятые ппсталовлсвня. реюлюшш. ходатайства, 

исковые заяпльчгия, колись* । мины А договор м др документы и материалы, а также 
протокол»’ заседаний, на которых он предеедагельствовал.

УтверждаетHVMeKwidiypy дс ь мисзрукциюноделолрснзьдлегйу,учегиую 
политику первичной профсоюзной организании (при наличии статуса 
юридического лшш). элосит в лнх изменения

I 5. (кчшесга.иег контроль за полнотой сСюра членских профсоюзных 
взносов, *за своевременным и полным иервчислепнем их рабогы/игелем, never 
персона, ib-мую oj вс тс ценность за выполнение финансовых обяшельи* перед 
пы11юстг»п11сй оргяиюяпией Профсоюза по перечислению ’ыенскнх 
профсоюзных тыкни в сроки и размерах, принятых постоянно действующим 
■игорным коллегиальным руководящим органом управленти вышестоящее



Пхмрсокиа на свою деятельность, а также рациональное 
е профсоюзных вредив

7 В upeje:iax своих полномочий. а также и соотвстсткшг со сметой, 
к.-.игной на профсоюзном собрании (конференшгнК распоряжается 
яыми средствами, предусмотренными па деятельность первичной 
СХКИОЙ Of!.4111rt!JIuuI-
1.7. Осутцест&лягг иные ор^шзаиионпо-уиравленческие н 

гннно-х(1'5Я|'н:1в<,'ннь*<' функции, выдает доверенной и. сикрынает и 
«врывай г, санках расчетные. текущие счета, осущсстласг финансовые 
оверацни к зак.тю’ьаст диоворы и сошашения (при н инн1 ши статуса 
мри.тичесхосрлицнк

I К. Нчосиг предложение ирофаламюму собранию (конференции) или 
профсоюзному KOMHieiy но избранию заместителя председателя первичной 
нрафссюяисЯ оргализапки: по досрочному прекращению его полномочий как 
члеитзыбирнши профсиюзн1ни 0|>гана (профсоюзного комитета).

<к||к.'*|сяии и у । ли| ntc.uci пбж«иш0С1и замесiи юля прсяссдаюля 
первичной прэ<|»союж>й организации.

ЗяключаС! с таяеслпеле.м ирежедзю.ш срочный ipyлевой договор на 
период пПииюмочий п1Х»фес1ОЗиоп0 комитет и расторгай сю (при наличии 
статус» юридического ллааХ

I 9. <1К'рмирусг и р»конилит работой аппарат первичной профсоюзной 
организации, представляет на утверждении профсоюзного комитета структуру, 
численность к штатное расписание, н ототнстсгнш» с количеством платных 
единиц. пмагленных президиум им ропщи алы юй. межрегиональной 
организации Профсоюза (при наличии статуса юридическою липа), заключает 
трудовые договоры с работниками аппарата гтерпинмой профсоюзной 
организации (при наличии стяг уса юридического липа)

1 10 Излает распоряжения и .<aei указания, обязательные для исполнения 
работниками .аплдр-гга первичной профсоюзной оргализапни (при на.тнчии 
статуса юридического лица).

I ! 1 Организует, в соолямствии с утвержденной номенклатурой дел, уче1 
и сохранность докумсяаш первичной профсоюзной организации, в том числе по 
личному составу профсоюзных. ряГхнников, осуществляет своевременную их 
передачу ня государе-Принсе хрипение.

1.12. Оргализуе! pfriSoiy школы про<|х.окпного актива к хотлролируи 
ьсачосни] nfn чсиия прпфеоконых кадров и актива

1.13. ()|яин1тсусг ]жнну прккфеоюнюго комитета по учету членов 
Прифсоюм, и» 1юмгикнъкс ста гни ичсском, ч||инаксовОй и иной тчетноии но 
утвсрхша1Е1ым в Профсоюзе формам.

1.14 Принимает меры для обеспечения гласности н учета общееracuuojo 
мнения в работе первичной профсоюзной организации

1.15 Осуществляет иные функции в пределах нрав, нредоставленных 
законовlejiMitaOM Российской Федерации юридическому лицу (при наличии 
стаiyca Н1рк.ч1г1сскпсо .тнл), Уставом 11рофсотои.
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Принимает решения оперативного порядка с последующим 
_• аднисм профсоюзного комитета.

Глава 6. Терриюрнялытая opi анизаиня Профсоюза

Статьи 33. Создание территориальной организации Профсоюза
Pei нонильная, межренюнальная организация Профсоюза создастся но 

ре .нию учредительной конференции на основании решения Президиума 
х Хоюза о создании структурного подразделения Профсоюза на территории 

одного субъекта Российской Федерации, либо на территории автономного 
: круга. города федерального значения, либо на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации.

Местная организация Профсоюза создастся по решению учредительной 
конференции на основании решения президиума региональной, 
межрегиональной органи танин Профсоюза о создании структурного 
подразделения Профсоюза на территории муниципального района, городского 
□крута, иного муниципального образования, автономного округа

Организации Профсоюза, расположенные на территории автономного 
округа Российской Федерации, самостоятельно, на конференции, принимают 
решение о статусе созданной (действующей) территориальной организации 
1(рофсоюза (либо региональная, либо местная).

2. На учредительную конференцию, в повеет ку дня которой внесен вопрос 
о создании территориальной организации Профсоюза, делегаты избираются от 
профсоюзных организаций по норме представительства, установленной 
Президиумом Профсоюза (при создании региональной, межрегиональной 
организаций Профсоюза» или президиумом региональной, межрегиональной 
организации Профсоюз (при создании местной организации Профсоюза).

Па учредительной конференции избираются профсоюзные органы
3. Региональные, межрегиональные организации Профсоюза, посте их 

создания встают на п|ю(|к*оюы1ый учет и обслуживание в ЦК Профсоюза и 
включаются в его реестр.

Местные организации Профсоюза, после их создания, встают на 
профсоюзный учет и обслуживание в комитет вышестоящей региональной или 
межрегиональной организации Профсоюза и включаются в его реестр.

4.11р авоспособнос1Ь территориальной организации 11рофсоюза, входящей 
в структуру Профсоюза, я качестве юридического лица возникает с монета 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о сс 
создании.

5. Территориальная организация Профсоюза действует на основании 
Устава Профсоюза и «Общего положения о территориальной организации 
Профессионального союза работ «икон ыравоохраиения Российской 
Федерации >. утвержденного ЦК Профсоюза.

Статья 34. Органы территориальной организации Профсоюза
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зныни органами территориальной организации Профсоюза

- к ферешшя высший орган управления;
- комитет - постоянно действующий выборный коллегиальный 
«ляший орган управления;
- Президиум ПОСТОЯННО Жйсгвующий выборный KO.UICI наивный 

исполнительный орган:
- председатель - выборный единоличный исполнительный орган;
- контролы1О-реп1П1юнная комиссия выборный коптрольно-реви «ионный 

opian
Профсоюзные органы территориальной организации Профсоюза 

избираются (доизбираются) на заседании высшего органа управления 
конференции.

Ciaim 35. конференция территориальной »piанн шипи Профсоюза
I Отчетно-выборная конференция территориальной организации 

сазы вас гея комигегим территориальной организации Профсоюза. как правило, 
один раз в пять лет.

Решение о созыве, дате, предполагаемой повестке дня. месте проведения 
конференции объявляется не позднее, чем ад месяц до ее открытия

Норму предсгаиительства и порядок избрания делегатов на конференцию 
устанавливает постоянно действующий выборный коллегиальный руководящий 
орган управления комитет территориальной организации 11рофсоюза.

2 Конференция территориальной организации 1(рофсоюш
2.1. Заслушивает отчет и лает оценку деятельности комитета 

1еррнт1>риальной opiannwiuim, утверждает отчет контрольно-реви«ионной 
комиссии территриальной организации

2 2. Определяет приоритетные направления деятельности 
территориальной организации и очередные задачи на предстоящий период.

2 3. Подтверждает полномочия делегатов конференции. избранных от 
нижестоящих организаций Профсоюза.

2 4. Утверждает количественный состав и формирует путем избрания 
(доизбирает) профсоюзные орг аны.

- комитет территориальной организации,
- президиум территориальной организации;
- председателя территориальной организации;
- контрольно-ревизией ную комиссию территориальной организации.
Принимает решение о прекращении (в том числе досрочном) полномочий 

выборных профсоюзных органов территориальной организации 11рофсоюза.
2 5 Избирает кандидатов в члены комитета территориальной организации, 

если комитет избирается путем прямого делегирования.
2 6. Избирав! делегатов на конференцию (съезд) вышестоящей 

организации Профсоюза
2 7. Делегирует своих представителей в состав коллегиальных 

профсоюзных органов вышестоящей организации Профсоюза по установленной 
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а них норме представительства. если комитет вышестоящей организации 
'фюфсоюза избирается путем прямою делегирования

2 8. В соответствии с предварительным решением президиума 
вышестоящей организации Профсоюза принимает решение о реорганизации, 
прекращении деятельности, ликвидации территориальной организации, о 
назначении ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационного 
баланса.

2.9. Принимает постановления, резолюции, обращения, заявления по 
важнейшим вопросам деятельности территориальной организации.

2 10. Унолномочквае! члена комтета герритермальной организации 
подписать срочный трудовой договор с председателем соответствующей 
территориальной организации на срок полномочий избранного комитета.

2 11. Отменяет решения комитета и президиума соответствующей 
территориальной организации, решения коллегиальных органов нижестоящих 
организаций Профсоюза. прмнжыс в нарушение Устава Профсоюза, 
законодательства Российской Федерации. а также решения, подрывающие 
авторитет, имидж, деловую репутацию Профсоюза и его организаций

2 12. По предложению председателя территориальной организации 
избирает заместителя | заместителей) председателя территориальной 
организации Профсоюза.

2 13. Определяет регламент и форму голосования (открытое, тайное) на 
конференции территориальной организации.

2.14. Решает другие вопросы, не противоречащие законодательству 
Российской Федершгии, Уставу Профсоюза и «Общему положению о 
территориальной организации Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации*, утвержденному ЦК 11рофсоюза.

2 15 Может делегировал»,. при необходимости, часть своих полномочий 
иным органам территориальной организации Профсоюза, за исключением 
полномочий, относящихся к исключительной компетенции конференции.

3 Вопросы, предусмотренные подпунктами 2.1.-2.8 пункта 2 данной 
статьи Устава Профсоюза, относятся к исключительной компетенции 
конференции и нс могут быть переданы сю дтя решения другим профсоюзным 
органам территориальной организации Профсоюза. Решения по этим вопросам 
принимаю!ся квалифицированный большинством голосов (пятьдесят процентов 
плюс два голоса) делегатов конференции, при наличии кворума.

*1 В работе конференции имеют право принимать участие не избранные 
делегатами члены комитета н кошрольно-ревизионной комиссии 
соответствующей территориальной организации Профсоюза, с правом 
совещательного голоса.

5 Внеочередная конференция созывается комитетом соответствующей 
территориальной организации Профсоюза:

- по собственной инициативе: »
- по требованию нс менее одной трети организаций Профсоюза, 

включенных в реестр соответствующей территриальной организации, при 
условии, что они объединяют не менее одной трети членов Профсоюза.
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1C •j,pc<3ona»ri«i<‘ прстфсошшогл органа зьшкхтиящей организации 
r -а. в том числе коктрольнорсвиЗиОппых комиссий тсрр’пор'ихтлгсй 
.. „сеюйщеЙ организации Профсоюза

К |1митет территориальной организация в срок нс поътлсе о.ик'го месяца <х> 
предъявления треГювания обязан принять решение о проведении 

передний конференции в течение ближайших двух месяцев; установить 
жпу, мисто ее пришисния, предлог аемую повестку дня, норму 
представители гни делегатов ни внеочередную конферениню для Dpi яни&ший 
Пробсслоза. DxjltO'lCJHfH* в рСССт-р еиотастству килей территприалвне^ 
ергачнзаики, либо принимается моишироваипос решение об отказе а ее 
проведении.

Делегаты письменно извета клея и проведении внеочередной 
конференции нс* позднее. чем ЗА четырнХШг». календарных 1.нсй досе<тгкрм1мя.

Опт о г проведения внеочередной конференция может быть обжалован в 
ko.ur'i пильный opj 1н вышестоящей организации Профсоюза.

С'ТНЗЪЯ 36, RqjHHrea* 'ieppirrvpii^Tt.HcU оргашгфцвн Профсоюза
1 . Комитет территориальной оргаяизаштсг Профсоюза проводит скяг 

заседания (пленумы) пи мере иеиб.чоди мости» но не реже двух раз в год
Члены KvMirrcia <м юношам» гся о прине;|рнии знседанн*. повестки дня. ддти 

и месте лронСлСннм пленума, пс менее чем за .vrc&m до его открытия.
2 Комитет терринтргьяльной opi анигании 11[Н1фспЮ(1Я.
2 1, Осущисгцлчет прпнА юридического лица от имени Teppirmpiiani.itoil 

организации и исиилняст VI е оёмтамиисти
2 .2 Принимает решения о всгуилснпи тсрри1ор1гагтьной оргвнлзатип в 

другие организации и объединения.
2 .3. Принимает решение о созыве конференции, вносит предложения пр 

повестке дня»дате к месте евпрове.хекия.
2 .^. Устанавливав! срсхи н порядок при^ккня о 1чсгн(м<ыборной 

кямланип в территориальной оргикнишки !кОмигет pCniOi сальпой, 
межрег меняльной органи гании I (рофсокиа), шфму представительства и порядок 
избрания делегатов не конфервtmrro соотвстстпую1исй территориальной 
органи.яаинк.

Усгонав!1ивает норму придстявигсльстии иля нижсегоншкх орнияиачвй 
Прогноза в состав комитета нового созыва, прк избрании комитета путем 
npusiojo je.iciHpoetiHHH.

2 .5 Подтверждает, в период между конференциями, гтаянсмочия членов 
комитета, м3 числа ляп, избранных на конференции кандидатами в чтенье 
комитета герри триальной организации 11рофсокна.

2 .6. В период между конференциями итбмррег. а тм числе досромяи 
(прекращай! полномочия), председателя 1Сррнт<1р1’алън«.М1 организации, а также 
его заместителя (■шмесгителей) по (цнгдложенпкз црс. ice, ia геля герри горна плюй 
организации Профсоюза.
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ОфЕЖЗмсг ■ утверждает орт дни зационную стрттуру 
.-фгжшзжжм du региональной, межрегиональной 

НБниж^в *~уФч ■■ ||
2 в жа- аа дассмогрснис конференции вопросы реорганизации, 

л_;|м~- риги птй ортами МНИМ
. Э стжпвияьаст размер, порядок и сроки отчислений членских 

Кнфвмжв л ■ ч - з -.V _ч-имение деятельности органов территориальной 
■■■*> Пр >■ «ж утверждает смету доходов и расходов на календарный 
м* яа и.' . - ■ . эдсвсй бухгх: терский (финансовый) отчет н обеспечивает

2 г ’ри .•мает решения, резолюции. обращения по важнейшим 
। II : rviK чическим вопросам

? 1 ' ле ле. лет регламент и форму голосования (открытое, тайное) на
ВПГ'МС ком-.пета территориальной организации.

Осуществляет руководство деятельностью территориальной 
организации и профсоюзных организаций, входящих и реестр соответствующей 
территориальной организации Профсоюза по выполнению решений 
ы. < пни территориальной организации и профсоюзных органон 
вышестоящих организаций Профсоюза

2.13. npexiaiaCT кандидатуру на должность председателя 
территориальной организации Профсоюза.

2 14 Принимает решения, связанные с осуществлением территориальной 
организацией финансово-хозяйственной деятельности

2 15. Заслушивает информацию председателя контрольно-ревизионной 
комиссии территориальной органншцнн о мерах, принятых по устранению 
недостатков, выявленных г» ходе проверки финансово-хозяйстве иной 
деятельности коми тега территориальной организации

2 16. Прсдс1анляет интересы работников при разрешении коллективных 
трудовых споров, а также при формировании и осуществлении деятельности 
отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2 17. Участвует в решении социалыю-трудовых вопросов, вырабатывает 
предложения по закреплению в гаммюлатсльстяе субъекта Российской 
Федерации вопросов, касающихся финансового обеспечения деятельности 
Оргиггндщий, в том числе зарабо)ной платы, социальных гараший, условий и 
охраны труда.

2 18. Представляет и шщишает п]хтва и интересы Профсоюза и его 
организаций, членов 11ро<|к.'окг|а н государственных и хозяйственных ортанах, в 
судебных н органах контроля (надзора), в общественных организациях, перед 
работола1еля.ми н их объединениями и иных организаций, обращается н 
вышеуказанные органы для разрешения споров, связанных с деятельностью 
профсоюзных организаций.

2 19 Отменяет решения президиума территориальной организации, 
коллегиальных органов нижестоящих организаций Профсоюза, принятые в 
нарушение Устава, законодательства Российской Федерации, а также
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^Крмнивг мгсавг^ аввиж ■ аслсвук» репутацию Профсоюза и его

Жмнкт мформедню о деятельности президиума 
rove-j.—1 :.р.^союза и руководителей нижестоящих 

П^офожля выпелнении уставных 1рс(ч.ша»11н и решений
И< хсутоа

Г 2 21 С тавет институт представителей комитетов региональных. 
ИЦс~* wx организаций Профсоюза, действующих в соответствии с 

щхюжеяием о представителе комитета региональной, 
Вгжрггн калькой организации Профессионального союза работников 

хранения Российской Федерации», утвержденным Президиумом 
Профсоюза.

2.22. Принимает решения о количественном составе и избирает 
персональный состав постоянно действующих комиссий комитета 
территориальной организации. определяет их полномочия.

2 23 Информирует органы Профсоюза и территориальных объединений 
организаций профсоюзов о вопросах, требующих решения на федеральном, 
региональном, межрегиональном и местном уровнях.

2 24 Проводит информациоюто-пропагандлстскую работу среди членов 
Профсоюза и среди медицинской общественности тю освещению деятельное!и 
Профсоюза Регулярно информирует организации Профсоюза о своей 
деятельности

2 25 Принимает решения нормативного характера по вопросам владения, 
пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за террнторпаяыюй 
организацией тын принадлежащим ей. об одобрении сделок, направленных на 
приобретение и отчуждение имущества, закрепленною кт террпориальной 
организацией или принадлежащего ей в порядке, установленном Уставом 
Профсоюза и законодательством Российской Федерации.

2 26. Содействует укреплению единства профсоюзного движения и 
профсоюзной солидарности.

2 27. Осуществляет иные полномочия. нс противоречащие 
законодителктлзу Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям 
коллегиальных профсоюзных органов вышестоящих организаций Профсоюза

3 Вопросы, предусмотренные подпунктами 2 I 2.9 пункта 2 данной 
статьи Устам Профсоюза. не могул быть переданы комитетом для решения 
другими органами 1Сррнгорнальной организации Профсоюза.

4 Может делегировать отдельные полномочия президиуму и 
председателю территориальной организации, « исключением полномочий, 
предусмотренных в пункте 3 .тайной статьи Устава I (рофсоюза.

5 Срок полномочий комитета территориальной организации Профсоюза 
пять лет.

6 Внеочередное заседание комилега созывает президиум территориальной 
ор!ЗН1гищии Профсоюза

• по собственной иннинаптве;
- по предложению председателя территориальной организации;
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■е менее одной трети профсоюзных организаций, 
в рваетт всгствуюитей территориальной организации, при 

Тбьелт ; • нс менее одной трети членов Профсоюза;
* ■ профсоюзного органа вышестоящей организации

в яч чклс контрольно-ревизионных комиссий территориальной 
.реализации Профсоюза.

Рфш - • г». •' риалыюй организации в срок не позднее одного месяца 
„ъия требования (предложения) обязан принять решение о 

- г '-годного заседания комитета территориальной организации в 
(нижайшего месяца, установить дату и место его проведения, 

пх_ хагэсчую повестку дня. письменно известить членов комитета о 
арвее : и внеочередного пленума не позднее, чем за четырнадцать 
«ж ем грн ы\ дней до его открытая, либо моптвировать отказ.

< тказ от проведения внеочередного пленума может быть обжалован в 
профсоюзный орган вышестоящей организации Профсоюза

С iaibM 37. Президиум территориальной организации Профсоюза
I Заседания президиума территориальной организации Профсоюза 

созываются по мере необходимости, но не реже четырех раз в год
Созывает заседание председатель территориальной организации, а в его 

отсутствие заместитель председателя. В исключительных случаях (при 
отсутствии председателя территориальной организации, его заместителя по 
причине продолжительной болезни, увольнения, отпуска и др.) заседание 
президиума созывается по письменному требованию не менее половины членов 
президиума Протокол заседания в этом случае подписывается всеми членами 
президиума территориальной организации, участвовавшими в заседании, при 
наличии кворума

Решение о созыве заседания президиума, предполагаемой повестке дня, 
дате и месте сто проведения направляется членам президиума территориальной 
организации не позднее, чем за десять календарных дней до его проведения.

2. Президиум территориальной организации Профсоюза:
2.1 . Рассматривает и принимает решения по всем вопросам, кроме тех, 

которые, в соответствии с Уставом Профсоюза, отнесены к исключительной 
компетенции конференции или к рассмотрению только на пленуме комитета 
территориальной организации

2.2 . Осуществляет текущее руководство деятельностью территориальной 
организации вcixtibcicihhh с ее целями и задачами.

Объединяет и координирует деятельность организаций Профсоюза, 
включенных в реестр соответствующей территориальной организации, 
окатывает им методическую, организационную, правовую и иную помощь и 
поддержку. обобщает и распространяет опыт положительной работы по 
направлениям деятельности Профсоюза.

2.3 . Созывает тасс.тання комитета (пленум i герриториолыюй организации, 
определяет прелварителмзую повестку дня, ,цпу и место их проведения



постановления. обращения по вопросам, касающимся 
и правовой зашиты членов Профсоюза

гдм* эсВствчет с работодателями и их представителями по 
— ы-.V опросам в интересах членов Профсоюза и профсоюзных

К » э лирует соблюдение работодателями и их предо авн г елями 
ак<хъттельства, государственных нормативных требований в 

\р» ы труда и выполнение условий коллективных договоров.

• Принимает решение о вступлении в коллективные переговоры
- с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

Квсжнию или изменению pet повального отраслевого соглашения на уровне 
о ьскта Российской Федерации (для региональной, межрегиональной 
организации),

- с органом местного самоуправления по заключению или изменению 
территориального отраслевого соглашения на уровне муниципального района, 
городского округа и др (для местной организации)

2 7. Представляет и защищает интересы членов Профсоюза при 
разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров, в том числе в 
суде

2 8 В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
выдвигает и направляет работодателям или их представите]ям требования, 
участвует и формировании и работе прими ригельных органов

Организует н возглавляет профсоюзные акции в защиту прав и интересов 
членов Профсоюза.

2.9 . Защищает на основе законодательства Российской Федерации и 
настоящего Устава права профсоюзных работников н акт ивистов от незаконных 
действий работодателей

2 10 Участвует в управлении государственными внебюджетными 
социальными фондами: обязательного социального страхования, обязательного 
медицинского страхования и другими фондами социальной направленности, 
осуществляет профсоюзный контроль:»использованием средств них фондов.

2 11 Рассматривает основные направления деятельности Профсоюза по 
защите трудовых и социально-экономических прав работников

Заслушивает отчеты председателей нижестоящих органа ганий Профсоюза 
по выполнению ими уставных целей и задач, выполнению решений 
профсоюзных органов.

2 12 Организует и контролирует выполнение Устава Профсоюза, решений 
вышестоящих и территориальных профсоюзных органов

2.13 . Утверждает регламент деятельности аппарата территориальной 
организации

114. Утверждает структуру и плат ное расписание аппарата 
территориальной организаций в соответствии с количеством штатных единиц, 
утвержденным президиумом региональной, межрегиональной организацией 
Профсоюза для местной организации, а Президиумом Профсоюза - дтя 
региональной, межрегиональной организации согласно «Общего положения о
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гхлгимх количества штатных единиц профсоюзных работников в аппарат* 
Ж!илций Профссаюна:имо1» союза рпбоптков уфшюохранення 
сноской Федерации н оплате их труде», утвержденному Президиумом 

Пр<х|)союза.
Устанавливает размер должностного оклада председателям нижестоящих 

орзанизаинй Профсоюза, их заместителям (для организаций Профсоюза, 
имеющих статус юридического лица), в соответствии с «Общим положением по 
нормативам количества штатных единиц профработников в аппаратах 
организаций Профессионального союза работников здравоохранения 
Российский Федерации и оплате их труда», утвержденным Президиумом 
Профсоюза.

2.15 Реализует кадровую политик)' 11рофсоюза, выдвигает кандида1у|>ы на 
должность председателя территориальной организации Профсоюза; может 
предлагать кандидатуры на выборные должности председателей нижестоящих 
организаций Профсоюза.

2.16 C)pianinycT и проводит обучение профсоюзных работников и 
активистов, создаст школы профсоюзного актива для малочисленных первичных 
профсоюзных орган в мзцмй.

2.17 . Принимает решение об освобождении председателя, заместителя 
(заместителей) председателя территориальной организации от занимаемой 
должности по собственному желанию, с последующим информированием 
органов территориальной организации, их избравших.

2.18 Может учреждать знаки отличия региональной, межрегиональной 
орзани зации Профсоюза.

Ходатайствует перед органом вышестоящей организации Профсоюза о 
награждении членов Профсоюза, профсоюзных работников и активистов 
знаками отличия Профсоюза, зерригориальной организации (для первичных и 
местных профсоюзных организаций), территориальных профобъединений, а 
профработников ведомственными и государственными наградами, почетными 
званиями в соогвеIс।вни с положениями о них.

2 19 11ринимает решение о создании нижестоящих структур 11рофсоюза, а 
также об их реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности (для 
региональной, межрегиональной организации Профсоюза). Организует работу 
по велению реестре нижестоящих организаций Профсоюза.

2.20 . Может создавать временные комиссии, рабочие группы и др.
2.21 Утверждает учетную политику территориальной организация, а 

также вносит в нее изменения и дополнения.
2.22 . Распоряжается оставшимися в организации денежными средствами 

после выполнения финансовых обязательств перед вышестоящей организацией 
11рофсоква в предезах утвержденной сметы профсоюзного бюджета.

2.23 . Координирует финансовую деятельность организаций Профсоюза, 
состоящих в зерригориальной организации на профсоюзном учете и 
обслуживании
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2.24 Осуществляет контре.и. полноты сбора членских профсоюзных 
взносов в Профсоюз н собнюденле лерхакэ и размера их отчислении в 
вышестоящую upiaiциацию 1 (рофсоюза.

2.25 . В соответствии с «Общим положением о порядке согласования 
кандндап-р на должность главного бух кип ера зэведукчцего финансовым 
сп.«(«том»,утвержденным Президиумом Профсоюза, ст. 1а<д»вы нас) кандидаты 
на должное^ ..-аьных бухгалтеров - заведующих финансовыми салолами 
нижестоящих П|МНШ1ШШ1й Профсоюза, имеющих статус юридического лица.

2 2^ Принимает решение о пос1аиавх< первичной профсоюзной 
организации, nt HMCiOuicii стягусэ юридического лица, на централизованное 
финаюивос обелгжи ванне.

2.22 По нп(|и*руаг1чн к<1нтрс\11 .iio«pCBH)»ii>inio^ комиссии юррнториалыюй 
opiaim займи о результатах приведенных проверок принимает необходимые 
меры для устранения выявленных недостатков

2.2Я . Организует работу по вовлечению работников к обучающихся в 
Профсоюз н ечнденшо новых первичных профсоюзных орюнизаций.

2.26 Направляет уведомления и необходимые документы в 
герригориалыгые органы Министерства юстиции Российской Федерации для 
прохождения нижестоящими организациями Профсоюза государственной 
pcjiicrpeiiuH и лп.<учения статуса юридическою лица (д,1я pej «опальных и 
нсжрс1 нонильных орпаншпщмй I 1роф<юЮЗД.

2.36 . Ежегодно информирует территориальные органы Министерства 
•петиции Российской Федерации о продолжении своей деятельности

2.31 Принимает решения об учреждении профсоюзных фондов: 
солидарности. забасттчючною. страховых, кулыурно-|цюсвст1ггельных, 
обучения и додготолки каурок, я также других фондов., соответствующих 
уставным целям Профсоюза, контролирусг их доятслыюс(ъ.

2.32 . Участвует в организации и ггрокеленин оздоровительным 
мсропрютн для членрв 11рофсоигй1 в их семей.

2.33 . Проводи информациончо-нроцлгаидисгскую рабслу среди членов 
I (рофсокгза и населения по освещению деятельности 11рофсоюза и его 
организаций.

2.34 Избирает делегатов на конференцию (съезд} территориального 
объединения организаций профсоюзов, в другие организации и объединения, 
ч.1Смом KOiopux лк-ihciCx teppH।'Орпальная оргапмзаним, а гакже выдвигяег 
(лилС1нруст) своих прсдстав1пелсй с их Орвалы но установленной для них норме 
нуе 'ic птктел кт на.

2 35. Обеспечивает издатслыл^ую деятельность территориальной 
opiaiuraumt Профсоюза.

2..V 1, Опишет решения коллегиальных органов нижиогохших 
opiaiursaiuiA. Профсоюза, сели они противоречит Уставу Профсоюза и нормам 
законодательство Российской Фс.^ацни, подрывают анюригет, имидж, 
деловую ренугадню 11рофсою?а и его opi аннзялий.

2.37 Может принимать решение об исключении из Про^иХм^за
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238. Рассматривает жалобы и обращения членов 1]рофсгжка, п том чхслс 
-<i применение* ним мер общественного воздействия

23Q. Утверждает перспективные и текущие планы работы. статистические 
отчеты и иные йтчсш территориальной оргаиизаиии.

2.40. Скушссткляег друз не полномочия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, репх?княч1 
органов Профсоюза и его организаций.

2.-41. Может делегировать отдельные пплномпчия председателю 
территориальной организации Профсоюза.

Огалт.я 38. Председатель территориальной организации Профсоюза
I. ] Ipeaceдатель террнториалькой организации Профсоюза:
I I. Осущешaimer текущее руководство деятельностью герригорлазъной 

прпишлшии Профсоюза.
Организует выполнение решений конференции, кОшиСса, прети,-шум а. 

территориальном организации и ксылегиальных органов buuicvitkuhilx 
организаций Профсоюза. Несет персональную оibcictценность за законность 
решений, принимаемым холлепгадг.иымм органами территориальной 
организации.

1.2. Действует без доверенности от имени территориальной организации, 
представляет и запштпает права и интересы территорицтыгой оргацизапип. 
членов Профсоюза в государственных органах. органах местного 
самоуправления., в судебных н opiaua.x кош роля (надзора), в общеег₽слпых 
организациях. перед работодателям» и их объединениями и в иных 
opiпитаниях, обращается в вышесказанные opianw для разрешения споров, 
связанных с деятельностью профсоюзных организаций к др.

13. Выдает доверенности на действия от имени территориальной 
орган и "umi ии, определяет порядок выдачи доверенностей заместителем 
(иамссияелями) ц|ждееда1еля территориальной opt «низании

1.4 Делай; в необходимых случаях, залвленш», направляет обращения н 
ходатайства от имени территориальной организации.

1.5. Созывает заседания президиума i е ррнюрналь ной о|к'анизации. вкосю 
пре. и юления по повестке дня, лате и месте их пронесения.

Подписывай’ jiuciwioitieiiHa, принятые на конференциях. lacrjRtnux 
комитета и президиума территориальной организации, |зепо.иоции и др ,а тахясе 
протоколы заседаний, на которых он iipcjcc.iaic.uxnsoiiaa.cornanicrHa.’nckonFJc 
•заявления в судебные органы, обращения, ходю аист ни и др

1.0. jjccct персональную ответствеииоит. за полноту сбора, члепегих 
Л]Х1|])шюзны.ч взносов в Профсоюз и обеспечивай соблюдение размеров^ 
порядка и сроков обязательных финансовых отчислений в выборные органы 
вышсстMunis ораниладий Профсоюза, а также рациональное ослольчоваиге 
профсоюзных средств, к п|к;;№лах утвержденной сметы доходов и расходов 
cool вс rc । вузошей тсрри’Кгрпа/п.ной органищцин

1.7. В пределах своих полномочий и сметы ло.хо.юв и расходсч*. 
у зкерж денной комитетом тсррнтсриштышй щианитмцми.
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/
- распоряжается денежными средствами и имуществом террик>риа.;1.ш>н 

организации:
- открывает и закрывает в ушанов, итнои порядке расчетный и текущие 

СЧсГИ U балках, является распорядителем '.ЭТИХ СЧЕТОВ,
- ocynKCTR.iwi иные органтйашопно-угтраююпчсские. админлетративво- 

хтяйсгиен мыс функции, не противоречащие яействукипему з&кодоаатедьстеу 
РоссиiicMHi Фглерашш. настоящему Уставу.

J.8. Имеет праве первой надписи ио оиереииям текущего и других счетов 
г байках Российской Федерации, определяет право первой н вю|юй подписи 
другим липам в соответствующих документах.

1.9. Осуществляет финансовые операции, .заключает договоры и 
соглашения в пределах полномочий. ирслосташагишх емс конференцией, 
комитетом, президиумом, с последующим их информированием, песет 
ответственность за ран ионона юс ислольтомапис денежных средст в Профсоюза.

1.10. Организует работу но y»wiy членов Профсоюза я ведения рхстра 
оргинмзтщий 1 ]рофсоюза

1.11. Может предлагать кандидатуры на выборную должность 
прслссдэтсля территориальной организации. нредсед&тэдей нижестоящих 
организаций Профсоюза.

Проводит кожулыацпи с руководителями местных и крупных иврвичных 
профсоюзных организаций по кандидатурам д.ки избрания председателями ттих 
организаций.

1.17 Вносит предложения конференции нлк комитету icp|>w юркал ыюй 
организации Профсоюза по избранию и досрочному прекращению полномочий 
заместителя (заместителей) председателя ivppHi орикльной организации. 
Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя 
территориальной организации, .заключзег и pacropiaer спим (с ними) срочный 
трудовой договор

1.13. Представляет в прос^жыный u>pjao ы.*шеспляшем организации 
Профсоюза сга1«1С1ическунь, финик сивую и иную игчеицмяь то формам, 
утвержденным В Профсоюзе.

1.14. Координирует дслтслыюсть гцниояшю действующих комиссий 
комитета те^зритприапыюй орган шипим

1.15. OcymecnviscT ибпюс рукищ>гктио ицпуршум т^рригориалыюй 
организАПии Заключает и расторгает трудоннс .тоговоры с работниками 
аппарата, утверждает их должностные обячаяпосги

1 16. Утверждает номенклатуру дел. вносит и нее изменения и дополнения. 
Организует учет и сохранность доку негпов. в том числе по ли‘шо*гу составу 
профсоюзных работников, осуществляет садевременлкю их передачу на 
государственное хранение

1.17. Принимает решения onepaimniofo характера с после.п-кяилм 
информированием комигсга и прпидиумд тернтгериилтлещ орглпн.щшта,

2. В период временного oicyrcriuia прслседатсла террнторналымй 
cpi аннмини, обязаинпеш н|>едседатсля псуп|сс1и.тяст его заместитель на 
оенпкакни |хтс1ЮряжС11ия. изданного председателем, и при отсутствии 
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возможности издания .тайного распоряжения - на основании решения 
президиума территориальной организации и дополнительного соглашения х 
срочному трудовому лл опору заместителя.

3 Решения председателя территориальной организации принимаются в 
форме распоряжений. Срок ижушечо хранения распоряжений ио мере 
необходимости, но не менее пяти лет, с последующей передачей нархив

Глава 7. Руководство Профсоюзом

Статья 39. Органы Профсоюза
Органами Профсоюза являются
- сьезд - высший орган управления,
- Центральный комитет Профсоюза постоянно действующий выборный 

коллегиальный руководящий орган управления,
- Президиум Профсоюза постоянно действующий выборный 

коллегиальный исполнительный орган,
- Председатель Профсоюза - выборный единоличный исполнительный 

орган,
- Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза - выборный контрольно- 

ревизионный орган.
Органы Пр»и|илшыа избиравшем (доизбираются) на заседании нывшего 

органа управления -еъезде-

Статъя 40, Съезд Профсоюза
1. Смял созывается 1(снт{)нльным комисегом Профсоюза один раз в пять 

лег
Решение о созыве, лате, предполагаемой повестке дня и месте проведения 

съезда объявляется ис позднее, чем за два месяца до его открытия
Норму предотавшсльсгва и порядок избрания делегатов нэ съезд 

устанавливает постоянно лсйстауизшнй выборный коллегиальный руководящий 
орган управления Профсоюз» ЦешрШ1Ы1ыи комитет Профсоюза.

2 Съезд Профсоюза:
2 1. Заслушивает отчет и дает опенку деятельности Центрального коми теш 

Профсоюза. утверждает отчет Контролkwc-pcnwjwoMной комиссии Профсоюза
2 2. Определяет приоритетные направления деятельности и очередные 

задачи Профсоюза на предстояищй период.
2 3. I Юлтвсржляет полномочия делегатов съезда, избранных от 

региональных н межрегиональных организаций Профсоюза
2 4. Утверждает количественный состав и формирует путем избрания 

(доизбирав ।) opt алы Профсоюза
- I (ентралъный комитет Профсоюза,
- 11рсзвднум ПрофСОЮОД - in состава членов Центрального комитета 

Профсоюза,
- Председателя Профсоюза;
- Конфольно-рсеизпониую комиссию Профсоюза.
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Принимает ixwestiieo прекращении <втом числе досрочном) полномочий 
выборных op finou 11рс-фос*оза

2.5 . Избирает кандидяч-ot» п члены Центрального комитета Профсоюза, 
если ЦК Профсоюза мчбирастся путем прямого де.тегировлнпй.

26. Утверждает Устав Профессиональней о союза работников 
Злракоохрзнскця Российской Фе дсричги, «Общее Hvmwchmc о контрольно, 
ревизионных органах Профессионального сонма работников здравоохранения 
Российской Федерации», вносит в ним изменения и допущения.

2.7 . Утверждает «положение о порядке 1гриема вПрофесспоиа.т.1сыП союз 
рабоптцкол здравоохранения Российской. Фолс ранни и прекращение чиеистоа в 
Профспн|*е»>, «Положение в размере к порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профепкпнык итноспн» и вноскг е кик изменения и дополнения.

2 8. OnpejeiJiei источники, принципы формировании я иси0;1ьл>ваши 
имущества Профсоюза.

2 9 Принимает решения о рощи иимхипин. ирикраиллиш деятолыюСти. 
ликвидации Профсоюза, о назначении линиидапиочнгй комиссии и утверждении 
лпхвлдапконного баланса.

2.10 Принимает постановления, резолюции, обращения, чаяв тения нс 
важнейшим допросам, связанным с деятельностью Профсоюза

2.11 Уполномочивает 'иенаЦК Пр офеш оз а ио-и икать срочный ipy довой 
дигивор с Нрстхгдаюлем Профсонэта на срок полномочий Цеп тралы юно 
кочятеш J ]рофсоюза.

2.12 Ло предложению Председателя Профсоюза избирает заместителя 
(за мостите лей) председателя 11рофсоюза.

3.13 Ошсняет решения коллегиальных органов Профсоюза и его 
организаций, г)рния1ые я нарушение Устава Профсоюза, законодательства 
Российской Федерации, а также решения, подрывающие авюригет, имидж. 
JK.iaBVK» рсиутшсчю Профслнпм. н его upi г ничьими

2.14 . Цпрсдиляст регламент и форму голосования (открытое, тайное) на 
заседании съезда Профсоюза

2.15 . Решает другие ^опросы, ни iipOTHRitpciauoic /тнонпдаге.1ьсту 
Российской Oeocpajj'.ii и настоящему Устану

2.16 . Может делегировать при нгобхелиыости часть своих полномочий 
иным органам Профсоюза, к]х?мс вокроиоя. опяхнп|ихсн к истц1г»>1итеяън(уй 
ко м । кпея ни и <-ьезда.

3 Вопросы, предусмотренные подпунктами 2 1. 2.9 пункта 2 лампой 
статен Yciatsa 11рофсоюза. относятся к иск.пошлелчк>4 KOMiiereunii^iw ст.ез;и 
Профсонпа и ие могут быть переданы им для решения дрчти.м Органам 
Профсоюза, решения ио этим вопросам принимаются квнлифнинрова1шым 
бо'шн гике тисы lo.'NKtm (нязьдеьм! upiHv-Hj оз it-4k>o леа такса) дежзаток съезза, 
при наличьи кворума

•I В роботе сьезди нмешг uvwo причинять участие не избранные 
делегазшии члены ПК Пр<'фа*1м и КО1гг|Юнььо-рс«»13(В>янп|1 комиссии 
Профсоюза с правом сзвепдагелылнс голоса.

5. Внеочередной съезд созываете■Цсн1р^пыплм комитетом Профсоюза-
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- ла собственной инициативе;
- по требованию нс менее одной трети региональных, межрегиональных 

организаций, при условии, тго они объединяют нс менее одной трети членов 
11рофсоюла.

I (ентральный комитет• 1рофспюзэ, в срок не позднее одно»о месяца со дня 
предъявления требования, обязан ирннять решение о проведении внеочередно!^ 
съезда в течение ближайпгих jwjx месяцев, устйиошт дату и место его 
приведения, предполшаемую повестку дня. нирыу лрсдсювшельсгва делегашв 
на внеочередной съезд для региональных. м^я.-регг^жалмгых организаций; 
письменно известить делегатов о проведении вношкрслюго Съезда лс позднее, 
чем за месяц до его открытия, либо мотивировать отказ.

Статья 41. иешрхцшый комитет Профсоюза
1 Центральный комитет 11рс5фсонпа проводи»- своя заседания ^пленумы) 

по мерс необходимое» и, но нс реже двух рал в j Пд
Члены I [К Профсоюза он свеч пан лея о приведении заседании jiobuut гкс дня. 

дате и месте проведения пленума нс- менее чем за месяц до ею открытия-
2 Центральный комитет Ирофидоза:
2.1. Осуществляет пруда юридического лица от имени Профсоюза и 

исполняет его обязанности.
2.2. Определяет и утверждает <ареализационную структуру Профсоюза.
2.3. Принимает решение о созыве съезда, вносит предложения по г-овестле 

дня. даче и месте сто проведения, а также отверждает норму гридстав1пслъс~за 
на съезд от региональных, межрегиональных организаций.

2 4. Устанавливает сроки и порядок проведения отчетас-зыборлой 
кампании в Профсоюзе в единые для Профсоюза сроки.

Ус1Яыавлиняет норму представительства для региональных, 
межрегиональных организаций в состав Центральною комитета Профсоюзе 
миноги созыва, при избрания сю ну тем нрнмШО JSj»CI II |X)BiL I ИЛ

2.5 . Подтверждает, в период между съездами, полномочия членов 
Центрального комитета, из числи лиц. (сбранвых на съезде хандидатачн н чтсня 
i lenrpajiuiorci комитета Профсоюза.

2.6 . В период между съездами избирает, в юм числе дсеро'ию. 
Г1рсдседа1сля Профсоюза, а также заместителя бзачсспгтслсй,1 председателя 
Профсоюза гто представлен тио Председателя Профсоюза.

2.7 . Может принимать решение об учреждении должности Президента 
I (рофсоюза

Вопросы, озязатшые с полномочиями Президента Профсоюза, его 
деятельностью регулируются Пгчюжсешсм <? Президенте Профсоюза, 
утвержденным ([К 11рофсою.1а.

2.8 Создаст правовую и пгхинчсскум) инспекции трупа ЦК Профсоюза.
2.9 Созлас! wficiMiyi представителей 11|«дссдатспя Профсоюза в 

федеральных округах Российской Федерации и ytaei.ix;iaer Паюжсийе w их 
деятельности, вносит в него изменения и дополнении.

.<
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? lu Может сизллвась hhcjbiyi предо lamii елей ЦК Профсоюза в 
.гтьных. межрегиональных организациях Профсоюза. утверждает 

. «шиеобнх зсятельности,внисигвпаю изменения н.юлмненмя
/•«iMpni'i предеглкит елей ЦК Прйфсоккза к региональных,

^скрепи?пильных арганм-мциях Профсоюз».
2. i 1 Ол|кисляег финансовую политику Профсоюза.
? 12 Уста 1ян:ш пае i размер, порядок и сроки отчислений членских 

профсоюзных пимюол нн осу щеп оление деятельности органон Профсоюза, 
упюршЮТ смету ДКОДЯО* и расходов на календарный год и сс исполнение, 
голотон бухгалтерский (фи наймиты ii) отчет п обеспечивает их гласность.

2.13 Принимает решения imi|jmhihiuioio чярякчера но мтпросАм клаления, 
пользования н распоряжения иыушестпои Прмфсоюж w одобрении сделок, 
направленных на лриобрыешк и отчуждение имущества и порядке, 
усгл»к»л-1слном Уставом ] Цюфеою.й и законодательством Российской 
Федерации.

2 14 Заслушивает информацию председателя Кош рольно-ревизионной 
комиссии Профсоюза о мерах*. принятых по устранению недостатков, 
выявленных и ходи проверки финансово«лотнйс1венлой дсмгедьносгн 
Центрального комитета Профсоюза

2.13. Осуиютздкз рукущмегво дуяle.iLHостью Профсоюза и сю 
opianHiauufi нс хкгк'лнечню уичанимх «чдач, решеный съездов

2 16 Представляет л зашищас1 правя и интересы Профсоюза и его 
оргашзашШ. членов Профсоюза в дкуллрепашых л хозяйстве иных opi mx, о 
с)лесных и apiajiax контроля «нал тора), я общественных фргаии'Мчиях. перед 
рэЗо гадателями л их с*бьединевмями л в иных upi ал и зап it ял, оёрашаеоея и 
вышесказанные органы ддя разрешения спорой, «««ямпых с лсятсл»»ы<н.т1.ю 
профсоюзных ортятзапий

2.17. Участвует в решении соцнялыю-трудоных вопросов, вырабаиивнет 
предложения по закреплению в законах и иных нормативных правовых актах 
iKMipocuH. касамчцмхеа финансового обеспечения деятельности организаций из 
бк’.чжогон нес* уровней, и т<>м числе -чаработнай пла'1Ы, социальных <ардн1ИЙ, 
условий 15 охрани ipy.na

2.1-8 . Прсдитандиег интересы работников при разрешении коллективных 
трулоыл спорот, л также при формировании и осузпествлснни деятельности 
итраслеиой комиссии по ре1у.шриианлюсоциатьно-1рудовых отношении.

2 l<J Инициирует отвечу решений 1чк*уда|Ютвеноыл пргангш, принятых в 
нарушение закоиодигс.тьствн Российской Федерации, ушемдяюшич интересы 
4.1 енот» Профсоюза И npotlicnxTiHMV opi анизахшй.

2.20 Лелает заявления, принимае! рсюлюзцси. обращении oi имени 
Пр!»фсоюза но важнейшим социально-леовомичвеким попросим.

2.21. JlpitHHifaer решения о вступлении в обшероссийские и 
мдоиуниргьшыс обт.илннения и|юфсокпов, международные орглнтации н 
иыхидс 1ГЗ них

2 22. Принимает :хшснлк о количественном и персональном составе 
micnuuiMO ,тгЙС1 ну ихних комиссий ЦК Профсоюза.

*
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2.23. Утверждает кадроагя» политику Профсоюза.
2.24. Угне[пгги<т Крицс1щию профсоюзного обучения в 

Профессиональном сок?«с работнмxim Удрав-л) хранения Российской Федерации
2.25. Заслушивает информацию о деятельности Премдиума Профсоюза и 

руководиплегт орган inau нВ Профсоюза о выполнении утиных |ребонлиий и 
решений профсоюзных органов

2.26. РазрабатывайI. утверждает и вносит изменения и нормативные 
документы, определяющие порядок деятельности органон Профсоюза л его 
организаций.

2.27. Утаергдае» Hqw*vhhc о т»усс члена ЦК Профсоюза; выдает 
членах? ЦК Профсоюза соответствующее удостоверение

2.28. Раулярмо информирует организации Профсоюза о своей 
деятельности

2.29 Отменяет решения Президиума Профсоюза, решения ko.ubciнальиых 
органов нижестоящих организаций Профсоюза, принятые и кару шейпе 
иаегояшего Устава, законодпепьегеа РоссиПскоЛ Федерации, я также решения 
подрывающие авторитет, имидж, деловую репутацию Профсоюза и его 
организаций.

2.30. Определяет регламент и форму затоссаамик (<>i крытое, тайное) на 
пленуме ПК Профсоюза

2.31. Содействует укреплению единств профсоюзного движения и 
профсоюзной солидарности.

2.32. Осуществляет иные полномочия. ис противоречащие 
законодательству РоссиПсяой Федерации, ижммтему Утру. решениям съезда 
Профсоюза.

3. Вопросы. иредусмо1реииые подпунктам 2.1. -2.13 пункта 2 данной 
статьи Устава Профсоюза нс мшуг быть переданы Центральным колппегим для 
решения другими органами Пр:фсйюзэ.

4. Можес делегировать отдельные полномочия Президиуму н 
Председателю Профсоюза, за исключением полномочий, предусмотренных к 
пункте 3 данной статьи настоящего Устава

5 с рок полномочий ПК Профсоюза пэггъ пат.
6. Внеочередной пленум 1 |,К Профсоюза солыяаегся Президиумом 

Профсоюза:
. ш) собственной инициативе;
- 1пп1ред]южению Председателя 11рофсокла:
- пс треболанию не яснее одной цк-тя региональных, межрегиональных 

организаций, црн условии, что сиш объединяют не згснсс одной трети членов 
1 )рофсоюза,

- пи 1ребок1нию КРК Профсоюза.
Профсомгл» » ерж не позднее одного месяца со дня 

upc.T^’R.K'Hnx -||мгбования {предложения)обязан принял, решение о проведении 
внеочередного заседания Центру|ыю!о комитета Профсоюз в течение 
ближайшею месяца, установил, длпу и место его проведения, предполагаемую 
повестку дня, письменно н!ьесткть членов ЦК Профсикгй 0 проведении
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*-очередного пленума нс позднее, чем ja четырнадцать календарных дней до 
:: а открытия, либо мотивировать отказ.

Статья 42. Президиум Профсоюза
I Заседания Прешдиума Про<|кокш созываются по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год.
Созываем заседание 11редсемЭ1ель Профсоюза, а в его отсутствие • 

заместитель председателя. Н исключительных случаях (при отсутствии 
председателя профсоюза. его заместителя по причине продо.тжителыюи 
болезни, увольнения, игпуски и др) заседании* Президиума созывается по 
письменному требованию нс менее половины членов Президиума Протокол 
заседания в этом случае годпнсч^аегся всеми членами Президиума, 
участвовавшими в заседании, при наличии кворума.

Решение о созыве заседания, предполагаемой повестке дня. даче и месте 
его проведении jifuipatsjixeicx членам Нрезгштма не позднее, чем за десять 
календарных дней до его проведения

2. Президиум 11|юфсок«а:
2.1. Рассмачрикаса и принимает решения но всем вопроса.*!, кроме тех, 

которые, н cm>mererвии с Уставом I I|m'(|.ci-hhu, отнесены к исключительной 
компетенции съезда млн ъ рассм(ггреник> только на пленуме Центрального 
комитет а Профсоюза.

2.2. (Зсупюстляст текущее руководимо мсятелыюатыо Профсоюза в 
еоотиететиии с его целями и шагами.

Объединяет и координирует деятельность территориальных организаций., 
включенных в реестр ЦК Профсоюза, оказывает им практическую в 
методическую помощь, обобщает и распространяет опыт положительной работы 
по направлениям деятельности Профсоюза Организует общероссийские 
мероприятия, в гом числе акции солидарности.

2.3. Созывает заседания Центрального комитета Профсоюза, определяет 
предварительную повестку дня, дату и место их проведении.

2.4. Принимает постановления, обращения по важнейшим вопросам, 
касающимся социально-экономической и правовой зашиты членов Проз^окиа.

2 5. Представляет н защищает прагм и интересы организаций Профажяв, 
членов Профсоюза в государственных органах, в судебных и органах надзора 
(контроля), в объединениях работодателей, общественных и иных организациях.

2 6. Вносит предложен ня и участвует в деятельности по разработке и 
заключению Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов. ortrncpoccrttcKini и объединениями pa<k>io/iai слей и 
П|МШИГСИЬС'ГВОМ Российской Федерации, других соглашений.

2,7. принимает |)сп1Снис о составе групп представителей Профсоюза лы 
участия в КО.01СКГИШ1Ы.Х переговорах по заключению и изменению отраслевых 
соглашений на федеральном уровне, а также для участия в Российской 
трехсторонней комиссия по регулированию социально-труппвых отношений

2 8. В порядке, усiajioii.iennoM законодательством Российской Федерации, 
выдвигает и направляет работодателям или их представителям требования. 
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участвует в формировании и рабол: примирительных органов Организует и 
иронпдш профсокнные акции в лангиту л р<±в и интересов членов Профсоюза.

Cniiiatxmijiaici и Министерством глравгюкряиения Российской Федерации 
отраслевой перечень минимума необходимых работ (услуг). обеспечиваемых в 
период проведения габастовсх к организациях

2.9 Контролирует соблюдение работодателями и их представителями 
корм трудового законодательства, госул!1р<гг*ею1мх норматяянмх- требований р 
сфере охраны труда и ныполненпе условий коллективных договоров, 
соглашений.

2. И). tamiuiiaei ил основе здковоэатслвства Российской Федерации н 
паспяшею Усгаиа ираиа профсоюзных работников и активистов иг незаконных, 
денет ви “i pawn одл'сл ей

2.11. Учасытуст в управлении госуларс1вснныыи внебюджет ним и 
социальными фондами: обятатсльного озшпиыюги страхоиашис обязательного 
мелниинежого страхования и другими фондами социа.тычш направленности, 
осуществляет профсоюзный контроль за использованием средств ттих ||юнш>в.

2.12. Принимает решение о создадим pej летальных, межрегиональных 
органЕ'агпги в структуре Профсоюза, а также их реорганизации, ликвидации или 
прекращении деятельности. Организует работу ио ведению реестра 
pei нивальных, межрегиональных '.'ртаиизлпий

2.13 Рассматривает оснс-вные налравлення деятелыюсги Профсоюза пр 
индий трудовых и социально-экономических прав работников

2.11 Организует и контролирует выполнение Устава Профсоюза. решений 
съездов, Uempoubjioio комитета Профсоюза, собсикэшьсс решений.

2.15. Даст раямснсния стадей к положений настоящего Устава, «Общего 
пожтжения о первичной профсоюзной лргзви здши П]юфсссн(»1а1Ы1010 союза 
работников. '1лрзяоох|досинм Российской Федерации», (’ОГчисш положения о 
террйториалмюй организации Профсссиона.д14<с?п) союза работников 
здравое хранения Российский Федерации» и друзих ликумещию, принятых 
органами Профсоюза.

2.16. Заслушивает отчеты:
- председателей региона.сьных, межрегиональных организаций по 

выпол1£сн1по ими уставтгых целезг. задач Профсоюза, решения профсоюзных 
органов,

• предсо.п1гтелейпостоянно,тействующих комиссий ЦК Профсоюза
2.17. Руководи! работой л расе вой и технической инспекций груда ЦК 

ПрО||м?икпа.
2.1S Создает Секрс1арлат Д1Н рассмотрения •ivKymitx вопросов и 

контролирует исполнение принятых решений
2.19 Рязрабатынает и утнсрждвс! норилтинпме документы Профсоюза, 

опредегиюшис корялок цезпельшхлк cprainnaiiHii Профсоюза ч их органов в 
СООПК1С1ВИК с решениями колла пильных органов Профсоюз ы в случаях, 
предусмотренных наетояшют Уставом, вносит в них пзмслашя и дополнения

2.20. Реашзует кадрового политику Профсоюза: определяет порядок 
выдвижения кандидатур на должность Предсе.тиеля Профсоюза; может 
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т-сдмаглть кандидатуры на выборные дипжносзи руксводиie.iей |»ei нонильных, 
мсжрст пОВАльНЫХ ОрГВН1ВаИНА.

Ио пре.дътженням территориальных организации формирует резерв на 
должности руководителей репсоиалъньгс. межрегиональных организаций 
ПрофсОЮИ, Организует й.\ полтслпв-ку.

2.21 Принимает решениеоб осыжюжзепии Председателя 1 1рофоою.щ его 
заместителя (замсстигсдсй) от занимяемгй .юлуеносги no собственному 
желанию, с последующей информацией орайзЮВ их МзбрашСИХ..

?.??. Органнзует. за счет п|хч|хюн1мип нбюлжсжЦК 1lpi'i|)Li)i<t;at обучен нс 
и повышение квапкфикашги отдельпых категорий профсоюзных работников, 
резерва и актива

2 23 Учреждает знаки отличия Профссчпча
Принимает решелш с iiai раздоит знаками отлитая Профсоюза. 

х<1дн1аГн.1вусг о ни*рижанин щхмЬрабтнгкив и акзииисюв знаками отличия 
профС01О311Ых объединений. ассоциаций, в кпгпрые входит Профсоюз, и 
поддержи вас г ходэпайСгвд о нйфялсчелйй профсоюзных рабо* микОв 
государственными и всломсгнснныии наградами, почетными зияниями о 
COOtBCTCTVKU С |Г0ЛОЖенкиМИ <3 НИК.

2 24 Утверждает kwjiihccw? Htrairfwx елнчнц |>аСхт1К1шл в аппарата* 
региональных. MeaqicmoiKtiuiwx cspi алнзацин (включая выборных 
руководителей) и уетанавдияист .ЦММЛЯН^ГНОЙ ПК.ЧИД ДЧЯ председателей, 
заместителей председателей регионалы iijk. межрегиональных организаций в 
соответствии с «Общим iiawy.-eimeiM по норму швам ышнчесгва ин. л нм к единиц 
профработников в аппаратах пргапн*>аи-1й Прэфсссчо sait,ik)i€<-c-iCMip4WTiin»r<jB 
здравоохранения Российской ‘Тедерации в uiuiajc нх труда»., утвержденным 
Президиумом Профсоюза

2.25. У । верждаег структуру и оггатксс расписание аппарата Профсоюза; по 
предложению Председагеля 1 ]роф<оюза, утверждает Секретарей ЦК Профсоюза 
- руководи телей crpyiriypiibix. подрядделении аппарат 11рэфсокпа,завелуюп1их 
омелами, правовых и технических ннсиекюров фуда НК Профсоюза, в том 
числе не республике, краю, области, согласовывает ха или тату ры на должности 
г.тцвних 5yxiвиперой - заведуюшик финансовыми отделами аппаратов 
региональных, межрезиомялъных организаций Профсоюза

2.26. Утверждает регламент деяюьыосш шпарив Профсоюза
2.27 Обеснечннае! реализацию финансовой политики Промокла
Контролирует сноспрехшнннсл. н naiurrry nociyn teiiMti устангныеиного 

для региональных, .mcmjici кОлальных Ор*анкилций npOiactiia СПчпСлСнлй 
профсонппых взносов га лея1сльк<хть Центрального комитета Профсоюза.

2.28 Р«и1юряжас;ея средствами Профсоюз к пределах утвержденной 
сметы профсоюзного бюджета Центрального комитета Профсоюза иа 
календарный j од

2.29. По информации Контрлзьнор<вкдюнлоГ1 ко.чиссян Профсоюза о 
результатах проведенных ею проверок принимает необходимые меры для 
устранения выявленных недосгатксн



2 30. Прхик&аст рстснмя, связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью и созданием профсоюзных фондов. распоряжается денежными 
среисгвами ЦК Профсоюза з пределах своем компетенции, совершает в 
отношении них действия, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. в пределах утвержденной сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза.

2.31 Избирает делегатов на конференции, съезды общероссийских и 
международных обьедмксинн профсоюзов' между народных оргАннкший, 
членом которых nn.merci 11|хтфсг*юз, я также делегирует своих представителей а 
ихорглпы

2.32 Может ствдють временные комиссии, рабочие «руины и др.
2.33. Отменяет или приостанавливает решения органов нижестоящих 

организаций Профсоюза. если они препмпоречат настоящему Уставу, нормам 
законодательства Российской <1>едерацин подрывают авторитет, имидж, 
лславую репуладиш Профсоюза и его организаций.

2.34. Kfosui лриним-аи» решения об исключении из Профсоюза.
2.35. Рассматривает жалобы н обращения членов Профсоюза, в том 'теле 

на применение к ли.ч мер общееi венипга воздейсишя.
2.36 Определяет исрсченн пн||юрмаииониых, eianiCTtPiecKHx п других 

MaiepiianoK, нрилсгавлясмых в ЦК Профсоюза, формы и сроки их нрцдепш,к;ннй, 
ai irULH змруст их

2.37. Приводи ни(|юрмяцнош1ую и ЗлнациОиную работу, 
обеспечивающую ш проку-ю глменГ’СП. деятельности 11рофеоюзя и его 
дрсашшмцнй.

2.3S <.КнхпсчивасгмбДК1ППА:кук> .•н.тнель-коегк.
2.3й Утверждает образцы печатей, бланков, штампов
2.-10 Утверждает форму ■ipncKo.'ia чиочнеми голосования
2. 41. Ежегодно информирует органы Министерства юстиции Российской 

Федерации о продолжении деятельности Профессионального союза работников 
здравоохранення Российской Федерации.

2/12. OiMc'jiaer решения ко.ьиеикыытых органов нижестоящих 
opk-аюиаций Профсоюза, если они противореча! настоящему Уставу и нормам 
оконсдательстм Российской Федерации, подрывают авторитет, имидж, 
действую peiiyiainiK? Профсоюза н его организаций

243. Утверждает перспектив!те и текущие планы работы, статистические 
oth&ju и иные отчеты Профсоюза.

3. Осушестюяег другие полномочиж. не противоречащие 
Законода1еньс|цу Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям 
cpi лиоа 11|х>фсигил;1.

4. Может ,юлсп1|ювать отдельные полномочия Председателю Профсоюза. 
• • • •

Статья 43. 11рслселлтсл1| Профсоюза
1. Председатель Профсоюза:
1.1 . Осупиствляст текущее рук<юрдспю iciicjuhoctito Профсоюза, 

ор1ализует реализацию решений коллегиальных органов Профсоюза
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Председатель I IpniJtcoHira несет персональную uiBeiciutJHiiocii» зи 
законность принимаемых решений кйл.1егиалъкыми органами Профсоюза, а 
также за реализацию уставных требований

1.2 . Преле, акисет Профсоюз без mwpcnmjciH itopcunux ivcy.'wpcn манной 
власти, в судебных, надзорных и контрольных Органах, и иных органах и 
организациях, перед работодателями и их объединениями. в средствах массовой 
информации.

1.3 Делает, в необходимых случаях, злячления, направляет обращения и 
хкшшйстм «я имени Профсоюза.

1.4 Сохыпшл заседхнм* 11релцдиума J 1|юфеоюза. вноси? предложение по 
повестке дня. лате и месте их проведения.

Погппсывэе: иостиионкевия, принятые на съезде, заседаниях 
Центрального комитета и Президиума Профсоюз, резолюции и чр, а 1йкжс 
протоколы заседаний. на которых он председательствовал, отраслевые 
col лашенн*. исковые заявления и судебные органы отмени Профсоюза

1.5 Обеспечивает участие Профсоюза я рассмотрении и экспертизе 
проектов федеральных законен», и иных нормативных правовых актов но 
(рудовым ц сониатыгоэкоиомическим вопросам.

1.0 В |||?еделах своих полномочии и утвержденной сметы доходов и 
расходов ЦК 11рофсок1« рас-пс(ряжлетой в oncpinинком лиряакс денежными 
средствами и имуществом Профсоюза, осуществляет иные с?ганя.-:аднонно- 
упряппем’нхкис. админмсп1атмвно-хо.зяйс»-веннме функции, не противоречащие 
действу (синему законо,тате.1ьст1ц Российской Федерлцип, иастояикыу Уставу

L.7 . Открывает и. .дорывает в yciatiOtuicHKOk шдодхе расчетные и хскутцис 
счета Профсоюза к банках, является распорядителем этих счетов.

Имеет право первой подписи на операциям (скушего, валютною и apyiwx 
счетов в банках Российском Федерации, опрсдслтс! краж» первой и вскрой 
подписи лрупзм лицам в соответствующих докууситпх.

Осучцесталяег финансоние операции, заключает .цогочоры (еосявк1енм«) с 
пределах полномочий, предоставленных ему съездом. Центральным комитетом 
Профсоюза и Президиумом Профсоюза, нс прогиводсч<ш1и« Уставу Профсоюза 
к чнконидатояьегву Российской Фе-терацин

1.х . Выдаст £<№срсшюспт от имени Профсоюза и определяет порялок 
выдачи .‘кюеренностсй заысстнгеткм (чамссппсляхн) председателя Профсоюз

1.9 11|№одит консультации с руководителям! । регнональных, 
меэкречмомальны.ч ир(ашс1Ш1й гк кап аила гурам избрания на должность
iipe.'HATiiiic.fM (хит(ветс1вуюшсй херрпгоридньной ор1шзизаини

Мижст лредлагзпъ кандидатуру на выборную должность председателя 
регионзсп.пой, межре! aor.aiibHirfi организации.

1 10 Впоснтпрслюжския и1<с.ш или IJcinpajiuHiMy комипяу П[хн|юоюза 
ло избрал ню и досрочному прекращению полномочий заместителе иредсешателя 
11рофс<1юза н раептрженню с ним срочноз о труаОнмо дсгооира

111. Распределяет обязанностей между заместителями предссднтеля 
Профсоюза.
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1 12 I Jрмипмэет mc|*i по обсело чсешю гласности и учел’ общественного 
мнения в раСоге Профсоюз

I 13 Заключает и гго.п лисы ваш cftniai испил о взаимоотношениях с 
профсоюзными объединениями н ассоциациями, ткщ1одаге.]Ы1ыми и 
госуларстнснными органами исполнительной власти, органами контроля 
(падзора); международными профсоюзными объединениями и иными 
организациями с последующим информированием Президиума и Центральною 
комн тега 11|Юфздкна.

1 14 Координирует деятельность постоянно действующих комиссий 1 (К 
11рофслк>за

1 15 PyKuioiwiMi раСнткш аппарат 11р4м|к<ноза. Закилпае! и расюргаес 
трудовые договоры с работниками аппарата Л|№фсоива, утверждает их 
датжюкпныс обязанности.

1.16 У|верждае1 номенклатуру дел, вносит и нес изменения и дополнения 
Организует учет и сохранность .токументов, в том числе по личному составу 
профсоюзных работников, осуществляет своевременную их передачу ла 
государстве ггное хранение

1.17 Принимает решения оперативного характера с последующим 
информированием ЦК Профсоюза и Президиума) 1рсфсотоэа.

1.1$ Осуществляет. в пределах своей компеннцин, иные полномочия в 
eooiHeiciHM.i с зякпнОлИпельснюм Российской Федерации, настоящим Уставом» 
о том числе жхишгаемые на лею решениями съезда Центральною комитета 
I Цккфеонин, 11ре'Ъмиума 11р<х|к.'<0ЬУш.

2. в период временного отсутствия Председателя Профсоюза его 
пбжниносив ocyuieciwiaei зяместителъ председателя на основании 
распоряжения 11|к\«М!едятеля 11]х»фсоютэ. а при О1сутсгиии вичмияаюечк издания 
данного раемОряжския - нА осиОкйиЮа решения Президиума Профсоюза 
лоппл нм тельного со»лашений к срочному трудовому договору заместителя

р. FcnKJrm Прн‘ДС1,-,'1Д1елм 11|хч||сою<я ирмпнмалхея в форме 
распоряжений срок текущего хранения |«icnoряжении - по мерс 
нс обходи мю и. ми nt мслес jixjh .ici. с нослецуюшей лерсдачен в архив

Гл я па Я. Единая копт р<кт1. и п-|мниз пои на$1 служба 
П[юфгом>ш

Статья 44. Контрольно ревиohiiihi.icnpiниш Профсоюз и его 
оргаятлацик

I. Для контроля фнпанслпо-хозяпСтпСпмОй деятельности HpOiJiCCiOla и его 
организаций, а также учрежденных ими opiaKWjaiuiH, сиСътюдепии размера, 
парадка и сроков уплаты, исчисления и iiocryiwciDix ’членских профсоюзных и 
д|ьтнх B.WOCOB. сохранности и целевого использования денежных средств и 
имущества П|)ог|<ен>щ, ведения делопроизводства избираются контрольно- 
рсотйнОнлыс комиссии (далее - полное нзлмснованнс иди КРК).



К ; '■ ренизиолпыс комиссии рукОИОдСгвуЮтСя я Сваей работе
Ц^гтттшсй Российский Федерации, зикоподателыаним Росс'кйскпв 
Федерации, Уставом Профсоюза, «Общим положением о контрольно- 
ревизионных органах Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской <1ОДфИ11НМ», решениями выборных ко. ine спальных постоянно 
действующих руководящих opiaKoft управления ц выборных коллегиальных 
постоянно действующих исполни ьельн ых оранон Профсоюза и его 
организаций

Коптролыю-рсви знойные комиссии Профсоюза и его организаций 
являются органами единой коптрольно-ревизионпой службы 1(рофечноза и 
взаимодействуют между собой.

3. Koi прольи о-ревизионная комиссия Профсоюза избирается на съезде, 
конт(юлыю-|>еви-.ин>иные комиссии организаций Профсоюза на 
соответствующих конференциях (собраниях) на срок полномочий постоянно 
действующего выборного кол легиалынио руководящего органа управления

Контрольно-ревизионная ютмнссих избирает из своего cociabr 
председателя КРК и его заместителя

4. Члены КРК нс могут быть избраны в состав иных выборных 
профсоюзных органов данной организации

5. Контрольно-ревизионные комиссии работают в соответствии с планами, 
утвержденными на заседании комиссии. Созывает заседание п рслссдател ь К РК 
по мере необходимости, но не реже двух раз и гол

6. Контрольно-ревизионные комиссии нс реже одного раза в гол проводят 
ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности выборных 
профсоюзных органов соответствующих организаций Профсоюза, проверяют 
исполнение’ ими высказанных ранее в их адрес предложении и требуют их 
практической реализации.

Внеплановые ревизии (проверки) проводятся по собственное инициативе 
КРК или по црелложелиям выборных профсоюзных органов и кошрольио- 
рсрнзионмых комиссий как своей, так и вышестоящей профсоюзной 
организации.

7. Контрольно-ревизионные комиссии, о пределах своих полномочий, 
представляют съезду. конференциям, профсоюзным собраниям отчет о своей 
работе.

Пиша 9. Гарантии освобожден и ым профсоюзным 
работникам

Статья 4S. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам » 
первичных профсоюзных организациях

1. Профсоюз и спи организации обеспечивают wiurry прав членов 
профсоюзных органов в соответствии с шьскшщнм Усиром и 
законодательскном Российской Федерации.
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2. Работнику. освобозкдепкоиу (г работи к орпяншации л связи е 
и {бранней ст из выборную датжнссть в выборным tipian сгсршгшОй 

I профсоюзной органнацин, после окончания срока его полномочии 
придоставля101Сн 1йрапттп. предусмотренные а рудовым кожксон Российской 
Фе дерзни и

Статья 46. Гарантии истюбоиистшым профсоюзный ржлл никам в 
<|ргяин тцниз 11р:>фсом1 ш

в сдутое напбрхчия ка новин срок выборному профсоюзному работнику, 
после елопчиння срока ею полномочии, может оказываться материальная 
помощь из средств Нрсфсоххш. а также другие виды сссиалыгой поддержки н 
cotriiiCiviiiiiH с «Положением и порой: материальной и содиалыюм лицгирвош 
имбирных профсонины.ч |лбитникив после окончания срока полномочий», 
утверждаемым. ссмлпститяеипл. ЦК llpt^'COHHa, комтеюм региональной, 
межра нома 1ыгой организации Пргфстчим.

Етавд 10. Имущество и фи па hcobv~ хозяйственная 
дпг1т.и>ниС1ь Профсоюза

Статья 47. IIревя Профсоюза как юридического ляпа
1. Правоспособность Профсоюза и его cipvmyiiiibix 11од|мх'цу1ений 

(о|и йнн<ацнй У как юридических. .mu. 1юзникасг с помета их государетиснноП 
реши ранни в установленном зиконматсльслюм Российской Федерации 
порядке.

2. I Ipjws* и обязанности Прсфсокзза и его структурных попрплелений 
(щи ш ней пни к как юридк'кекпх ;inii. реализуются сиответс тауюшпм rwcnwiw 
дсПстнуннпим выборным коллегиальным р>кммчишш.ч upiawoM управления. 
/KikmiyiuiwiM в пределах норм, установленных законодапслi>clвим Рооскйский 
Федерации ■■ ншлОмшим Уставом

3. Профсоюз и его структурные ледрамелеиия C.opiaEnijiirwHl владеют, 
ползлуются и распорджрюкл обособленный имуществом, принндпедапсим им 
наиравесобсгненности, и отнечаю! ийеммш обяшсльствау этим имуществом. 
Могут ос своего имени iipoi6|ivnLTt. и остuuxiиди 1Ъ нмущестиетшые н.шчньк 
неимущественные иршм. сч/шипыс или приоСцкгнгнные дам HCndJiubMuniuiM в 
интересах членов ПрофоокхЯ1 г Ортами зап Ий ] 1р0фСЮЮ5Х R том ’iHuTC 
рагнорязкаться денежным и средствами, исойкидимымк для ныиолненик 
усташш целей и ладач. 0Ы11. ИСТЦОМ и crmcT'isncOM п cy.V

4. Прь?фсг1юз и его структурные подразделения (ерапияшни) хину । имел, 
в ссбсгн?ниос1И земельные участки, здания, строении, сооружения, iKrtiniiiirhifi 
фонд, транспорт, оборудование-, инвентарь. К}тптурио-просвст1пслы1ыс. 
научные н оС*рахмш1е1Ы1ые организации, средства массовой информации, 
САнаторчо-куроргцыс, туристические, спортивные. озлоромпепьпые 
органлзапмн, издательства. тнмОчмфми, иные организации, д также денежные
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. :ств<1, акции, другие («иные бумаги и иное имущество, необходимое its 

..печения деятельности, прсдусмсщкыиий нйстомщнм Уставом.
5. Профсоюз и его структурные подразделения (организации) вправе 

хущес1вшиь через учрежденные ими организация ярелпряннмательскую 
(еягельтюсть для реализации пелен и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом, а 1йкясе участвовать б иной деятельности, не запрещенной 
действукнцим чиконидакчььством Российской. Федерации.

6. Профсоюз и его структурные подразделения (opiандошни i в 
соответствии с действующим закено,тагельсгвом Российской Федерации могут 
заниматься В1|с«п1гс>ко»к>м и ческой деятельностью, выделять, ссуды, созтяьяп, 
банки. страховые общества, кредитные и илы? коммерческие ортимйщин, 
фонды: солидарности, страховые, кулыур1го-просветнтйт,скис. обучения и 
подготовки кадров, кассы эчанмоломоши. а также иные фонды и 
некоммерческие организации, в соогветп вин с уставными целями и задачами.

7 Источниками формирования имущества, в том числе денежных средств 
1(рофсоюза, квляются:

7 1 1’жемесичные членские профсоюзные взносы.
7.2 Добровольные имущественные вззюсишюжериованпл юридических 

и физических .пт, признаваемых гаковыми о cooibvlcиип о 1 раж^-амским 
кодексом Российской Федерации.

7J, Гк'1ту1стення. предусмотренные щищекгивмымн 
соглашениями от работодателей, их обьслиненнк на проведение уставной 
лсягелыюсги, социальпо-купы уриых. оздиривнтельныч и иных мероприятай, а 
плокс другие поступление. нс запрещенные законодательством Российской 
Федераии и

7.4. Доходы иг размещения временно Свободных средств, включая 
дивиденды ^доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам, а также сшс|1сапич:щи(И111ыс докодм r iuvw 
процентов., полученных по договорим банковского счета

7.5. Поступления иг проводимых лекций, кыставик, лотерей, спорiмытых 
и шгых мероприятий, нс запрещенных эакокюдатсльсгиом Российской 
Федерации

7.6. Доходы от гражланско-правоньтх сделок
7.7. Взносы работников, не яадтяютпихся членами 11рофсок>за. но 

уполномочивотх Профсоюз на нредсгардение их интересов во 
взаимоотпогоениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 
oj лишений и непосредственно связанных сними олюшенпй.

7.Х Доходы, иолучнемые tn исгез.1ь»юваиия собст венностн Профсоюза., 
предпринимательской деятельности, в том числе on подучелия 1*ршиов.

7.9 Иные имупм:ст винные и непмущест ценные источники формирования 
имущества, незапрешегпиио закс1юлятслытлом Российской Фи.юряции.

Стязья 4S. Влалснпс, пользование н распоряжение имуществом 
и фннапсовохозяпствсннзн деятельность Профсоюза
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I . Профсоюз и сто струттурнък папразэслснпг/орггип<зл!плц Ипрале по 
..дому уимшрению c-oacpmaic в опюшевин upmiaxiiE/xamc'io нм им viпес net 
.нобые ДсЙстлия. нс 1ф<ун1одречя|ци1‘ закону, инны норммтппным Правовым 
актам и нС нарушающие права н Ох рал ясные законом интересы других .таи в том 
•меле отчуждать снос имущество. передивап. другим липам прана и.таденпя и 
пользования имуществом, отдавать имущество в залог, распоряжаться им иным 
образом.

2 Профсоюз и его структурные подразделения (организации) отвечаю» по 
споим оЛямиелстиам всем принадлежащим им имуществом, на которое п 
сехпметсхвин с законодательством Российской Федераций может быть обрзшемй 
взыскание.

3 Л1К»фсх>ю< не несет ответственности по обяза1еяьс1аэм первичных, 
тсрригсфиалымк организаций и членов Профсоюза, первичные, 
территориальные ирганнзаиим и члены Профсоюза iienccyi <iiitcicnx.iri4H.TH по 
обязательствам Профсоюза за исключением случаен, предусмотренных 
законодательством Российском «1\'дцкм1ии

4 . Имущество, в том числе финансовые средства Профсоюза. является 
слипся и i к; юл име я собствс’гпостью Профсоюза. Члены Пргфсоюзп не 
сохраняют нрав на переданное ими в собспзеиность Профсоюза имущество, в 
•юм числе на членские профсоюзные взносы. При прекращен ни членства в 
Профсоюзе ниуществелпые трсбовэння члена Профсоюза нс удовлстворяюггся, 
cjmmh уплаченных нм профсоюзных взносов не возвращается

5 Финансовые средства Профсоюза расходуются на основании смет, 
утиержжаемых соответствующими выборными ироф«юзнымн органами.

6 Решение о проценте и порядке отчислений членских профсоюзных 
взносов в местные организации Профсоюза принимается на пленумах комитет о© 
ссютвстсгвуккцм.х местных ер» аммзапнп; a pci и пнальчые. межрепю малыше 
ор га» in запил ив пленумах комитетов соптветсгву1О1пнх региональных, 
мемфС'иоъшгьных оргниизацяй, ь Центральный комитет Профсоюза - на 
t Lx:куме UK 11рофздход '.*ги ре!гкния /вляютс с осязательны ми для исполнення 
профсоюзными upiwtaNii нижестоящих органпзадий Профсоюза.

Очередность рассмотрения ттмх вопросов: сначя.«а - ILiciryM ЦК 
Профсоюза; после лтого пленум комитета региональной, межрегиональной 
ирга и и кщнм. затем пленум комитета местной иргани гацни

7 Комитеты организаций Профсоюза распоргжшогси ссташш1мнся г 
ор1аннкм1нн денежными средствами после гьищл нения финансовых 
ибмзатедьеге иерея всеми профсоюзными органами вышсстоягннх органнзапий 
Прс-сокзл.

к Президиум Профсоюза может дань, в порядке исключения, о героику в 
перечислении jin.ni профсоюзных тиссов, лри'штающихсл J {К Профсоюза па 
уставную .чсятСльвОСТь. ш» apiyMcniHpObajiuixxy обращению комитета 
резиошыыюй, межрегиональной органнзапии J 1рзфа)Еоза

Президиум 1Грр1П’0риШ1ын?м ор1аннзацни [Грофсощ» может *латк и 
порядке исключения, отсрочку н перечислении доли прифеокимых кмюссж, 
причитающихся комитету инппитстпу1ощсй территориальной органи:чи1ип
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.".:i ~.i устннную дшнелызостъ, no api у мент иронам ниму обращению 
нихссстоящси организации I (рофсоиня

9 В случаях прекращения организацией Профсоюза финансирования 
зестелтягэсгн выпгествящЫЗ организации Профсоюза или отчисления ей срелсти 
в размерах, ниже устакшдешгых без уважитодних причин, профсоюзный орган 
вышестгмюеЛ организации принимает решение о приостановке права юл оса 
лредсгавшс.1м этой организации на заседаниях сэответствукмцих выборных 
optanoti Прификса и организаций Профсоюза .то поз пизегтя сложи виге Лея 
ЭДЛТЖСН11СС1М.

10. KtantieiN бр1£миз&цнй Профсоюза прелегавляюг в вышестоящие 
профсоюзные opianw финансовые отчеты по установленным в Профсоюзе 
фирмам не реже од/ин v рамз за 1юл.м «диен в сроки, утвержденные Президиумом 
Профсоюза ПспрСлг’иц;1См11вя руководителями и финансовыми работниками 
органнгшин Профсоюза финансовая ш четность признается нарушением 
настоящего Устава и янгнеюя основанием -•тля приплетения их к ответственноеi и 
оы икс i очи ими профсоюзными органами.

II Неприкосновенность и мшнтй прав Собственности и независимей; гь 
финансовой деятельности Профсоюза и его структурных подразделений 
(организаций) зарактнрусгсл .'зсйстэуюшим яиюколателмтвом Российской 
Фелернппи

(-|Д|3.я 49. членские профсоюзные взносы
I Финансовую основу 1 (рофсоюза и его организаций составляют членские 

профсоюзные взносы, являющиеся собственностью 11рофсо1сгза.
2. Члены Профсоюза обязаны ежемесячно уплачивать в Профсоюз 

членские профсоюзные взносы я следующих ратиерх
работ;iKKihit? в размере не менее Одиои> нрОиеша со всех видов 

заработной план/, выплачиваемых из фонда оплаты труда организации;
студенты и учащиеся в размер не менее одного процента от стипендии
л. Решением профкома иервичийн jjfXxfrcOiOJjiOit Организации MOiyj 

□сводокються ог уплаты членских профспю:и1ыч взносов или ун.шчпвагь их в 
размерю, устаиовдсииых профсоюзным комитетом, СЛСДУМЛЦИС' КЯП‘ГО|НШ 
членов Профсоюза;

- лмг(я. лиг1ив1ииеся работы и снят с сокращением численноеm или инатн, 
гткАплсНПгей oprainnau;™ и гнггамшю на унт в орлзлы службы занятости до 
зрудоустройства;

- липа, временно прекратившие 1р5 доиую.юятс.1ыюсп. в связи с уходом за 
жзъми иди за тяжелобольным членом семьи;

- лсработающие пенсионеры;
- студенты и учащиеся, не получающие стипендию.
4. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичных 

отчислений из пачислстюй <арасчэтной iLiaiw (ши стипендии) ио личному 
заявлению члена 11|юфс<ч<т«_ доданному на имя работала юля (руковездл-кмя 
образовательной организация), либо наличными до ведомости.
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Конкретный порядок перечисления работодателем членских профсоюзных 
взносов на счета организаций Профсоюза устанавливается коллективным 
договором или соглашением (договором) между работодателем (руководителем 
образовательной организации) и первичной профсоюзной организацией

5 Первичными профсоюзными срыгни ппмями. находящимися на 
цент ради юванном финансовом обслуживании в вышестоящей территориальной 
организации, профсоюзные взносы в полном объеме перечисляются 
работодателем на расчетный счет соатветствующсй территориальной 
организации Профсоюза.

6 Решение о размере и порядке уплаты членских профсоюзных взносов 
принимается в соответствии с «Положением о размере и порядке уплаты 
членами Профессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации членских профсоюзных взносов», утвержденным съездом 
Профсоюза.

7 . При выходе из Профсоюза или исключении из Профсоюза 
имущественные требования выбывших не удовлетворяются, сумма уплаченных 
ими членских профсоюзных взносов не возврашзегся.

Глава II. Символика Профсоюза

Статья 50. Он пса нне символ к кн Профсоюза
1. Эмблема и флаг Профсоюза являются официальными символами, 

указывающими на принадлежность к Профсоюзу.
2. Эмблема имеет вид стилизованного изображения н красном цвете двух 

соединенных рук с полураскрытыми внутрь .талонами Па.тьцы рук направлены 
в боковые стороны Между ладонями росполапгстся чаша на ножке, которую 
справа налево в полтора оборота обвивлет шея, огибая чашу слева. Голова змеи 
склоняется ши правой стороной чаши

З. Флаг Профсоюза представляет собой прямоугольное полотнище ткани 
стандарт наго размера шириной 90 см и длиной 135 см

Поле флага трсхцветнос: белое, синее и красное (верхняя часть белая, 
средняя - синяя, нижняя - красная).

Полосы имеют косое направление слева направо и снизу вверх.
В левом углу флага на белом фоне воспроизведена эмблема I 1рофсоюза 

красного цвета. Справа от эмблемы на белом поле расположена надпись синего 
цвет - Профессиональный союз работ никои здравоохранения Российский 
Федерации.

Гляви 12.I’eopi яшиицим н ликвидация Профсоюза

Статья 51. Реорганизация и .1нквилацкя 11|М|фс()1пиг
I Реорганнзацни или ликвидации 11рофоокваосуществляется по ранению 

съезда в соответствии с законодательством РФ
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В случае принятия рсшснка о ,ш<1ыдэ1.ии Профсоюзе, съезд назначает 
лнхпидациоцную комиссию. которая от имени Профсоюза а не тупеет неуде.

2 Ликвнлакия Профсоюза D качестве юриднЧССКОГО ЛИНЗ. а ТХОсе 
ирное: аноыение или запрещение лелтедьноеги Профсоюза mOj?i Сч.гть 
ссущестнпгны гулом в установленном законодательством Российской 
Федещцми порядке.

3 . Имущество Профсоюза, оставшееся после проведения нсек расчетов, 
оммзлгиъных imanaicctf и удомстиоргвия ipeoonaHiiii кредиторов, напраашск-я 
ил пели. 1фсдусм(»тренные настокииш Уставом и олределягмые решением 
съезда ПрофсОКШ.

4 . Документы Профсоюза iepc-даюкя на х|М1’С)еиг п г<хударствся:чыс 
арлнэдяс организации л успмюнлсилОм порядке.

Пр еде еда-гель Рр^соху. ОМВИКОВ
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Решение о гос упорстве иной регистрации
Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации в связи с внесением изменений 
п учредительные документы пр шило Мишгстсрегаоы 
юстиции Российской Федерации 3 сентября 2021 г. (учетный 
№ 0012110127}

Сведения о государеiвсиной рсдистрдцин изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
14 сентября 2021 г. за госгдярстос!пп4м рспсстрациолным 
номером 2217708317176 (ОГРН 1037739241187).
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