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РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

14 декабря 2021 года Nq3-9

О проекте Общего положения о струlпурных
подрезделен иях перви ч ной п рофсоюзной орган изаци и
Профессионального Gоюза работников
здравоохранения Российской Федерации

Президиум ПрофеGсиональноrо союза работников здравоохранения
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

1 . В соответствии с п. 2.,19 ст.42 Устава Профсоюза утвердить <Общее положение
о струlбурных подразделениях первичной профсоюзной органи3ации
Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации),
разработанное отделом организационно-уставной деятельности органи3ациоННо-
аналитического Управления Профсоюза (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и контроля Управления Профсоюза (Лазарева Ю.С.)
направить данное постановление в региональные, межрегиональные организации
Профсоюза для использования в пракгической работе.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Беспяткина
В.О., заместителя председателя Профсоюза.

Председатель Профсоюза А. И. !]омников
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ОБIЦЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о струкryрных подрАздЕлЕниях

пЕрвичной проФсоюзной оргднизАции
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ

здрАвоохрАнЕния российской ФЕдЕрАции

l. оБlциЕ положЕния
,1.,1. Общее Положение о струкrурных подразделениях первичной профсоюзной
организации Профессионального союза работников здравоохранения Российской
Федерации (0алее по mексmу - полное наuменованuе uлч Общее Полоlкенuе)

разработано в соответствии с Уставом Профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации (0алее по mексmу полное
наuменованuе uлч Усmав,) и устанавливает права и обязанности струlтУрНых
подразделений первичной профсоюзной организации, их компетенцию.

1.2. Первичная профсоюзная организация самостоятельно разрабатывает своЮ

струкryру. Решение по данному вопросу принимает профсоюзный комитет -
постоянно действующий выборный коллегиальный руководящий орган

управления первичной профсоюзной организации (0алее по mексmу полное
наuменованuе uлч профком).

.1.з. По решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной органи3ации

формируются профсоюзные группы и профсоюзное бюро, деятельность которь]х

осуществляется в соответствии с настояlлим Общим Положением.

1,4. Струlсгура первичной профсоюзной организации, как правило, соответствует

действуьщьи струlпуре организации, в том числе образовательной.

1.5. Профсоюзная группа - стру}сryрное подразделение первичной профсоюзной

организации, созданное по решенЙЙ профкома в филиалах, отделениях, учебных
группах и других струкгурных подразделениях организации при наличии не менее

3-х членов Профсоюза (п.6 сm. 28 Усmава).

1.6. Профсоюзное бюро (Оалее по mексmу - полное наuменованuе uлч профбюро)

- стру]сryрное подразделение первичной профсоюзной организации, созданное

для организации работы ,""*on"*"" профгрупп или с учетом особенностей

производственной деятельности и территори_альной разобщенности членов

ГiроqсоБза в организации, в том числе обраэовательной, независимо от

организационно-правовых форм и форм собственности.
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ll. цЕли, зАдАчи структур_ть_ц подрАздЕлЕниЙ
пЕрвичной проосоюзной оргднизАции

Цели струlпурных подраэделений
первичной профсоюзной организации

2.1. 3аrцита социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов

Профсоюза.

2,2. Реализация норм Устава Профсоюза, в части реализации прав Профсоюза на

представительство в коллегиальн ых органах управления организации,

3адачи стрчrпурных подразделений первичной
профсоюзной организации

2.3, Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по

выполнению решений органов. первичной профсоюзной организации,

вышестоящих профсоюзных органов,

2.4. Разработка и осуществление организационных мер по мотивации

профсоюзного членства и организации приёма новых членов Профсоюза,

2.5.'Информационное сопровоцдение деятельности выборных органов первичной

проqсоьзъой организации, реryлярное информирование членов Профсоюза о

работе по всем направлениям уставной деятельности,

2,6, обеспечение развития и укрепления социального партнерства в целях
защиты социальных, трудовых и профессиональных прав и интересов членов

Профсоюэа.

2] . Участие в организации и проведении оздоровительных, _ спортивных И

lryльтурно-просветительных мероприятий, пропаганде 3дорового образа жи3ни.

2.8, Участие в реализации мер профсоюзного комитета первичной профсоюзной

организации по уреryлированию коллективных трудовых споров (конфлипов) в

соответстви и с эаконодател ьством Росси йской Федераци и.

2.g. Обращение в профком по поручению членов Профсоюза, а таш(е по

собственной инициативе с предложениями по вопросам защиты социально_

трудовых прав членов Профсоюза.

2,1о, Участие в подготовке открьпого Публичного' отчёта профкома о своей

деятельноGти и обеспечение досryпности отчёта членам Профсоюэа,

2,11. flоведение до сведения членов Профсоюза., постановлений

профсоюзных собраний, заседаний профкома и решений вышестоящих

профсоюзных органов.

2.12, Участие в обучении профсоюзного актива, содействие работе школ

профсоюзного актива первичной профсоюзной организации.



2,13, Осуществление иных направлениЙ деятельности, исходя из предмета,

ц"п"и, задач Профсоюза, решений органов первичной профсоюзной организации

и органов вышестоящих организаций Профсоюза,

lll. проФGоюзнАя группА

Профсоюзное собрание

3.,1. В первичной профсоюэной организации чаще всего по решению профкома

создаются профсоюзные группы (dалее по mексmу - полное наuменованuе uлu

профаруппа)

3.2. flля создания профсоюзной группы один из членов профкома по решению
профсоюзного комитета проводит организационные мероприятия по созыву

сьбраrи" членов Профсоюза в отделении организации (учебной группе) и

участвует в его работе. На этом собрании открытым голосованием избираются

i1рЬфrЁупорг (dале е по mексmу - полное наuменованuе uлч проферупоре) и его

зь"ёсiйтель.' Им в помоlль могуг избираться активисты по направлению

деятельности профгруппы.

3.3. Профсоюзные собрания в профгруппе проводятся в соответствии с планом

работil профгруппы или по пЬручеiию профсоюзного комитета, профбюро,

Ьо.r,r""r' прЬфЬоюэные собрания профгрупорг по меР9 необходимости, но не

реже одного раза в год. На'профсоюзном собрании избираются ведущий - как

пр"rrпЫ профrрупорг и секретарь, который оформляет протокол в <Журнале

учета работы профгрупорга).

профгрупорг информирует членов Профсоюза о проведении профсоюзного

.6орЬ,iй, Gате, месте проведения, проекте повестки дня) не менее, чем за з

рабочих дня до его проведения.

3.4. Собрание профсоюзной группы:

3.4.1. Заслушивает отчеты профгрупорга по всем направлениям деятельности
профсоюзной группы.

3.4.2, Избирает профгрупорга, его эаместителя, может избирать профсоюзный

актив, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий,

полномочия профгрупорга, его заместителя не могуг превышать срока

полномочий профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, в том

числе при досрочном их избрании.

3.4.3. Избирает делегатов на конференцию первичной профсоюзноЙ организации,

согласно норме представительства, установлен ной профкомом,

избирает делегатов на конференцию профбюро, если профсоюзная группа

входит в состав профбюро, соiласно норме представительства, установленной на

заседании профсоюзного бюро.



3.4.4, Утверщдает план работы профсоюэной группы,

3.4.5. По поручению профкома вырабатывает мнение профгруппы по вопросу

,.ryпп"*rя d hроqессйоньльный союз работников здравоохранения Российской

Федерации сотрудника, подавшего заявление на имя председателя первичной

профсоюзной организации о приеме его в Профсоюз,

3.4.6. Решает другие вопросы, связанные с деятельностью профсоюзной группы.

3.5. Собрание профсоюзной группы считается правомочным (имеет кворум) при

участии в его Ь"ооr" более половины членов Профсоюза, объединенных в

профсоюзную группу.

3.6, Решения на профсоюэном собрании принимаются открытым голосованием,

простым большинсirо" 1.ono.oB (пятьдесят процентов плюс один голос) от общего

числа присугствуюlцих на собрании членов Профсоюза при наличии кворума,

Решения принимаютGя в форме постановлений и заносятся в <Журнал учета

работЫ проqrруПорга), срок хранения которого не менее 5 лет, с последующей

передачей eio в архив первичной профсоюзной организации.

3.7. Решения профсоюзного собрания, принятые с нарушением Устава или

Общего положениr, 
"оrу, 

быть отменены профсоюзным комитетом первичной

проф.оозной организации или решением профсоюзного бюро, в состав которого

входит данная профсоюзная группа.

3.8. Внеочередное профсоюзное собрание может проводиться:

- по решению профгрупорга;

- по письменному требованию не менее одной трети членов Профсоюза,

объединенных в соответствующую профсоюзную группу;

- по требованию (принятому постановлению) профсоюзного бюро, профсоюзного

комитета первичной профсоюзной организации,

профгрупорг в срок не позднее трех рабочих дней со дня предъявления

,Ё"ОЬdjrri обязан принять решение о созыве внеочередного профсою3ного

собрания в профгруппе, установить Дату, время и место его проведения, повестцу

дня.

Если внеочередное профсоюзное собрание не созывается в установленные
сроки, то в этом случае решение о его проведении (или не проведении) принимает

пробоюро, профiоюзный комитет первичной профсоюзной организации, на

заседании которого определяется повестка дня, дата, время и место его

проr"д"rr". По решению профсоюзного комитета (профбюро) один из членов

профкома (из членов профбюро) участвует в_организационных мероприятиях по

подготовке внеочередного профсоюзного собрания и приним""l_ц".]I:_.:...:I9
padore в качестве представителя профсоюзного комитета первичнои

iрофсоюзноИ фганиЙции'(профбюро), без ilpdBa голоса при принятии решений,



з.9. отчетно-выборные профсоюзные собрания профгрупп проводятся накануне

отчетно-выборной'конференции (собрания) первичной профсоюзной 0ргани3ации

в сроки, определенные профкомом первичной профсоюзной органи3ации в

соответствии с Уставом Профсоюза, <инструкцией о порядке подготовки и

проведения отчетов и выборов профсоюзныхорганов в Профессиональном сою3е

рЬботнr*ов здравоохранения Российской Федерации>. На отчетно-выборных

профсоюзных собраниях профгрупп избираются профгрупорги и _их заместители

на срок, не превышаюtлий пять лет и срока полномочий выборныХ органоВ

первичной профсоюзной организации.

Профгрупорr

3.1о. Профгрупорг работает под руководством профкома или профбюро на

основании плана, угвер)цденного на собрании профгруппы,

3. 1 1 . Функции профгрупорга:

3.1 1.1. Созывает профсоюзное собрание профгруппы,

з.11, 2, На отчетно-выборном собрании информирует членов Профсоюза об

итогах работы профгруппы в отчетный период.

3.11.3. ВедеТ учет члеНов ПрофСоюза в <Журнале учета работЫ профгрупорга),
проводит рабЪту по вовлечению работающих (обучающихся) в Профсоюз в

соответствии с <положением о порядке приема в Профессиональный союз

работников здравоохранения РоссийскоЙ Федерации и прекращения членства в

Профсоюзе>.

По поручению профкома вручает <Профсоюзную карточlry> работнику
(обучающемуся), принятому в Профсоюз.

з.1,1.4. знакомит членов Профсоюза, работников (обучающихся) с действующим
коллективным договором, соглашением, Уставом Профсоюза.

з.11.5. Привлекает членов Профсоюза к участию в колдоговорноЙ кампании.

з.11.6, Готовит на профсоюзные собрания профгруппы вопросы, вытекающие и3

Устава Профсоюза, постановлений профкома, профсоюзного бюро.

3,11,7 . Организует выполнение постановлений профкома и профбюро.

з.11.8. Участвует, по поручению профкома первичной профсоюзноЙ организации,

в проведении контроля за сбором и посryплением членских профсою3ных в3носов

в Профсоюз в соответствии с Уставом Профсоюза, <<положением о ра3мере и

порядке уплаты членами Профессионального союза работников 3дравоохранения
Российской Федерации членских профсоюзных взносов>,

3.11.9. Готовит совместно с руководителем струlffурного подразделения
предложения для администрации о поощрении лучших членов Профсоюза,

хьдатайствуют перед профкомом о поощрении профсоюзных активистоts,

премировании "n""o" 
Профсоюза за счет средств профбюддета профкома

первичной организации Профсоюза.
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3.11.10. Организует культурно-массовые и спортивные мёроприятия для членов

профсоюза в своей профгруппе, привлекает их к участию в мерOприятиях,

проводимых профкомом, профбюро.

3..11.11. Направляет в профком, при необходимости, ходатаЙства о выделении

членам Профсоюза материальной помощи, пугевок на caнaтopнo-IrypopтHoe

лечение, списки детей членов Профсоюза на летнее фдоровление, получение

ноВогоднихподарковиподаркоВдляпервоклассНикоВидр.

3.11.12. Представляет в профком (профбюро) данные о численности

профсоюзной группы и друryю отчетную информацию,

3.13. Профгрупорг подотчетен собранию профсоюэноЙ группы, профкому,

профбюЁо'и' собранию (конференции) первичноЙ профсоюзноЙ организации,

Вжеiодно информирует членов Профсоюза о своей работе.

3.14. Профгруппорги, как правило, избираются в состав профкома, профбюро,

М. ПРОФСОЮЗНОЕ БЮРО

Gобрание (конференция) профбюро

4.1. Создание профсоюзного бюро осушествляется по решению профсоюзного

комитета о создании соответстЬующбИ струlсгуры в первичной профсоюзной

организации.

4.2, flлясоздания профбюро один из членов профкома по решению профсоюзного

комитета проводит организационные мероприятия по созыву собрания

(конференциi,r) ,nero" Профсоюза из профсоюзных групп, которые объединяются

для создания профбюро. Если проводится конференция, то профсоюзныЙ комитет

устанавливает норму представительства на конференцию от профсоюзных групп,

в соответствии с чисJIенностью членов Профсоюза в них.

на собрании (конференции) принимается решение о создании профбюро и

избираютс" председаiел, профбюро, его заместитель, члены профбюро,

4.3. Профсоюзные собрания (конференции) профбюро созываются по решению
членов профбюро по мере необходимости, но не реже одного раза в год,

4.4, Решение о созыве, дате, предполагаемоЙ повестке дня, месте проведения

конференции, норме представительства и порядке. _избрания делегатов на

ко"ференцию от профгрупп устанавливают члены профбюро на своем заседании

и информируют о принятых решениях профгрупоргов,

4.5. [елегаты на конференцию профбюро избираются на профсоюзных собраниях

в профгруппах открытым гольсованием, большинством голосов (пятьдесят

процентов плюс 1 голос) при наличии кворума. Председатель профбюро и его

aь"""rrr"ль (заместители) принимают участие в работе конференции на правах

делегатов (с правом голоса). ,щелегаты конференции извеlлаются о ее проведении

- не позднее чем за 10 рабочих дней до ее открытия,
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4.6. Профбюро осуществляет свою деятельность, по сути, как (мини профком>:

органБт работу профгрупп в целях оказания помощи профкому первичноЙ

пЬофсоЬзной организации в части реализации целей и задач Профсоюза,

4.7. Собрание (конференция) профбюро:

4,7 .1. Заслушивает отчёт председателя профбюро по всем направлениям

деятельности Профсоюза.

4.7.2. Избирает председателя профбюро и принимает решение о досрочном
прекращении им функций председателя.

4.7.з. Избирает количественныЙ и персональный GocTaB профбюро, принимает

решение о досрочном прекраlцении их полномочии,

4,7,4. Избирает делегатов на конференцию первичной профсоюзноЙ организации,

соглаGно норме представительства, установленной профкомом.,

4.7.5. Подтверцдает полномочия делегатов, избранных на конференцию

профбюро.

4.7.6, Принимает постановления по важнейшим вопросам, связанным с
социально-экономической и правовой защитой членов Профсоюэа.

4,7.7. Утверцдает смеry расходов профбюро с учетом денежных средств,

предусмотренных на деятельность профбюро в расходной части сметы доходов и

расходов первичной профсоюзной организации.

4,7.8. По предложению председателя профбюро избирает 3аместителя

председателя профбюро, принимает решение о досрочном прекращении им

выполнения функций заместителя.

4].9. отменяет решения собраниЙ профсоюзных групп, если они противоречат
Уставу Профсоюза, законодательству РоссийскоЙ Федерации и подрывают
авторитет Профсоюза и первичной профсоюзной организации.

4,7.1о. Решает другие вопросы деятельности профбюро,

4.8. Конференция профбюро считается правомочной при участии в ней не менее

двух,реrьйделегатов, избранных в профгруппах по установленной для них квоте.

профсоюзное собрание считается правомочн_ым при учаGтии в 9го работе более

половины членов Профсоюза из профгрупп, объединенных профбюро,

4.9. Регламент и форма голосования (открытое, тайное) на собрании

(конференции) профбь|о определяются участниками собрания, делегатами
конференции, при наличии кворума.

4.10. Решения на собрании (конференции) принимаются В форме постановлений,

решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины

участников собрания или делегатов конференции при наличии кворума,



3аседания протоколируются, срок текущего хранения протоколов собраний

(конференций) - не менее 5 лет. Протоколы для сдачи в архив передаются в

профком первичной профсоюзной организации.

4,11. Решения собраний (конференций) профбюро, принятые в нарушении Устава
или Общего Положения, могуг быть отменены профсоюзныМ комитетоМ
первичной профсоюэной организации.

4,12. Внеочередное собрание (конференция) профбюро может проводиться по

решению членов профбюро:

- по собственной инициативе;

- по письменному требованию не менее одной трети членов Профсоюза и3

профсоюзных групп;

- по требованию профсоюзного комитета.

Профбюро в срок не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления требования
обяэан принять решение о созыве внеочередного собрания (конференции) и

установить даry, время и место его (ее) проведения, повест}ry дня.

Если внеочередное собрание (конференция) не созываетGя в установленные
сроки, то в этом случае решение о его (ее) проведении (или не ПРОВедеНИИ)

принимает профсоюзный комитет первичной профсоюзной органи3ации, на
заседании которого определяется повестка дня, дата, время и место его (ее)

проведения, норма представительства делегатов на конференцию от
профсоюзных групп, с учетом численности членов Профсоюза в них, и поручается
члену профкома принять участие в организационных мероприятиях по подготоВке
и проведению собрания (конференции) и личному участию в его (ее) работе в

качестве представителя профсоюзного комитета первичной пРОфСОЮЗНОй

организации, без права решающего голоса.

4.13. Отчетно_выборное собрание (конференция) профбюро проводится накануне
отчетно-выборной конференции (собрания) первичной профсоюзной органи3аЦИИ
в сроки, определенные профкомом первичной профсоюзной органи3ации в

соответствии с Уставом Профсоюза, кИнструкцией о порядке подготОвкИ И

проведения отчетов и выборов профсоюзных органов в ПрофессионалЬнОМ сою3е

работников здравоохранения Российской Федерации>. На отчётНо-ВыбОрНОМ
собрании (конференции) избираются председатель профбюро, его заместителЬ,
члены профбюро на срок, не превышающий пять лет и срока полномочиЙ
выборных органов первичной профсоюзной организации.

3аседание профбюро

4.14. Профбюро работает под руководством профкома на основании плана,

угверщденного на заседании профбюро. 3аседания профбюро со3ываются
председателем профбюро и проводятся по мере необходимоGти, но не реже
одного раза в квартал.



члены профбюро оповеlцаются о проведении заседания, повестке дня, дате,

времени и месте проведения заседания профбюро не менее, чем за 7

календарных дней до начала заседания.

4.15. 3аседание профбюро открывает председатель профбюро. он оглашает явlry

членов профбюро на заседание, наличие кворума и правомочность 3аседания,
выносит на угверцдение повестку и регламент заседания, объявляет 3аседание
открытым.

дя ведения заседания профбюро избираются председательствующий на

заседании (как правило председатель профбюро) и секретарь заседания.

председательствующий ведет ход заседания, объявляет перерывы, определяет
очерёдность высryплений, организует учёт посryпающих предложений и

замечаний к проекам доl(ументов и по процедурным вопросам, 3акрываеТ
заседание.

секретарь заседания обеспечивает ведение протокола и подсчет голосов членов
профбюро при принятии решений. При необходимости и3 присутствующих членов
профбюро на заседании может избираться счетная комиссия.

3аместитель (заместители) председателя профбюро, как правило, избираются в

состав рабочего президиума заседания.

как правило, по какдому вопросу повестки заседания делается доклад
(информация или разъяснение), затем проходит обсрцение вопроса и принятие
постановления. Вопросы информационного харакгера принимаются к сведению.

4.16. 3аседания профбюро правомочны при участии в их работе более полоВинЫ
членов профбюро.

Решения на заседаниях принимаются большинством голосов присУгстВуюtцих
членов профбюро при наличии кворума.

регламент И форма голосования (открытое, тайное) при принятии решений
определяются членами профбюро.

4.17 . Функции профбюро:

4,17.1. Созывает собрание (конференцию) профбюро, вносит предлоЖениЯ ПО

повесткедня, дате, времени и месryего (ее) проведения.

4.17,2. Ежегодно отчитываются перед членами Профсоюза, реryлярно
информирует их о своей деятельности.

4.17.3, Может предлагать кандидаryру на должность председателя профбюро,

4.17.4. В период ме}qду собраниями (конференциями) может, избирать
председателя профбюро из числа членов профбюро.

10



в период мещцу собраниями (конференциями) может по предложению

председателя проббюро, избиреть заместителя (заместителей) председателя

профбюро.

4.17.5. Привлекает членов Профсоюза к участию в колдоговорноЙ кампании.

осуществляют сбор предложений членов Профсоюэа в проекг коллективного

договора, соглашенr"' (rеr,qцу коллективом обучаюtцихся и _администрацией
БОр".оr"тельноЙ организации) и представляет их в профсоюзныЙ комитет,

4.17.6. Осуществляет контролЬ за соблюдением работодателем u его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права,

4.17.7, Ведет учет членов Профсоюза в профгруппах, проводит рабоry по

вовлечению работающих (обучающихся) в Профсоюз в соответствии с

кПоложением о порядке приема в Профессиональный союз работников
здравоохранения Росьийской федерации и прекращения членства в Профсоюзе>,

представляет в профком первичной профсоюзной организации данные о

численности профсоюзных групп и друryю отчетную информацию.

ПО поручениЮ профкома вручает кПрофсоюзную карточlry> работниtсу
(обучающемуся), принятому в Профсоюз.

4,17.8. Готовит на собрания (конференции) профбюро вопросы, вытекающие из

Устава Профсоюза, постановлений профкома,

4.17.g. Организует выполнение постановлений профкома и собраний

(конференций) первичной профсоюзной организации,

4.17.1о. Участвует, под руководством профкома первичной профсоюзной

организации в проведении контроля за своевременностью и правильностью

нЬ""сления и выплаты заработной платы членам Профсоюза.

4.17.1,t. Участвует, по поручению профкома первичной профсоюзноЙ организации,

в проведении контроля за-сбором и посryплением членских профсою3ных в3носов

в Профсоюз в соответствии с Уставом Профсоюза, <<положением о размере и

порядке уплаты членами Профессионального союза работников 3дравоохранения

Российской Федерации членских профсоюзных взносов).

4,17,12. Проводит отrёты и выборы профбюро в единые сроки, установленные
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации,

4.17.13. Готовит совместно с профгрупоргами предложения для администрации о

поощрении лучших членов Профсоюза.

премирует членов Профсоюза за счет денежных средств, заложенных в смете

доходов и расходов первичной профсою_зной организации по статье

,iqи нансИ рован ие деятел ьности п рофсоюзного бюро>,

ходатайствуют перед профкомом_ о поошрении и премировании членов

профсоюза за счет средств профбюддета профкома первичной организации

Профсоюза. r



4.17.14. оказывают материальную помоlць членам Профсоюза с учетом

денежнцх средств, заложенных в смете доходов и расходов первичной

iрофсоюзной организации по статье (финансирование деятельности

профсоюзного бюро>.

ходатайствует перед профкомом о выделении материальной помоlци членам

Профсоюза из 
-БJЙсiв 

профбюджета профкома первичноЙ профсоюзноЙ

организации.

4.17.15. Направляет в профком, при необходимости, ходатаЙства о выделении

членам Профсоюза пугевок на санаторно-lryрортное лечение, списки детей

членов Профьоюза на летнее оэдоровление, получение новогодних подарков и

подарков для первокпассников и др.

4,17.16.организует и проводят обучение профсоюзного актива и членов

Профсоюза.

4.17.17. Организует культурно-массовые и спортивные мероприятия для членов

профсоюза, привлекает их к участию в мероприятиях, проводимых профкомом и

профбюро.

4,17.18, Осуществляют другие полномочия, в том числе делегированные ему

собранием 
.1конференциейi 

первичной профсоюзной организации, профсоюзным

комитетом.

4.18. Члены профбюро подотчетны собранию (конференции) профбюро,

профкому и собрьнйю (конференции) первичной профсоюзной организации,

4.19. Срок полномочий членов профбюро не может превышать срока полномочий

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

4.2о, Решения профбюро принимаются в форме постановлений.

4,21.3аседания профбюро протоколируются, срок текущего хранения протоколов

- не менее 5 лет, с последующей 
'пъредачей 

протоколов в архив первичной

профсоюзноЙ организации.

4.22. Собрания (конференции) и заседания профбюро в сJIучае необходимости

могуг проводиться с использованием информацио}lно-телекоммуникационных
технологий.

4.23. В неочередн ые заседан ия профбюро созы вается его п редседателем :

- по собственной инициативе;

- по писЬменномУтребоваНию не менее одноЙ трети членов профгрупп;

- по требованию профкома первичной профсоюзной организации,

4.24. flосрочное прекращение полномочий членов профбюро могуг_ быть

осуlлествлены на заседании профбюро с последующеЙ информациеЙ собрания

(конференции) профбюро.
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Председатель профбюро:

4.25. Председателем профбюро может быть избран только член Профсоюза, чья

кандидаryра может быть предложена:

- профсоюзным комитетом;

- выдвинуга членами профбюро;

- выдвинута членами Профсоюза из профсоюзных групп,

4,26. Председатель профбюро подотчетен собранию (конференции) профбюро,

профсоюзному 
-йоrriф, 

Ьобранию(конференции) первичной профсоюзной

органиэации.

4.27 . Функции председателя профбюро:

4.27 .1. Созывает заседания профбюро.

4.27.2. Подписывает принятые на заседаниях профбюро, собраниях

ftБнференциях) профбюро постановления, а таш(е протоколы заседаний

профойро, собраний (конференций), на которых он председательствовал,

4,27,3. При необходимости может создавать рабочие jРУппы и угверцдать
отдельные планЫ подготовкИ заседаниЙ профбюро, собраний (конференций)

профбюро.

4,27,4. обеспечивает контроль за оформлением протокола заседания профбюро,

собрания (конференции).

4,27,5, 3аверяет выписки из протоколов заседаний профбюро, собраний

(конференций).

4.27,6. Направляет постановления, принятые на заседании профбюро, собрании

(конференции) профбюро в профсоюзные группы для исполнения.

4.27.7. Организует tsьiполнение принятых постановлений на собраниях

(конференциях) и заседаниях профбюро, а Taloцe постаноЬления профкома и

вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их

выполнение.

4.27.8. ,Щокладывает собранию (конференции) профбюро .о работе профбюро,

реryлярно отчитывается о своей работе перед членами Профсоюза.

4,27.g. По поручению профкома первичной профсоюзной организации организует

проведенr" *orrpon" .i сбором и поступлением членских профсоюзных взносов в

гiрофсоюз " соьrветствии с Уставом Профсоюза, <положением о размере и

порядке уплаты членами Профессионального союза работников здравоохранения

Россйиской Федерации членских профсоюзных взносов).
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4.27.10. обеспечивает представление в профком данных о численности членов

профсоюза в профсоюзных группах, друryю информацию, запрашиваемую

профсоюзным комитетом.

4.27,11, Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя

профсоюзного бюро.

4,27.12. Организует делопроизводство и текущее хранение документов
профбюро.

4,27.13. Вносит на рассмотрение профбюро предложения по кандидаryре для

избрания заместителя (3аместителей) председателя профбюро.

4,27,14, Принимает решения оперативного харакгера с последующим

информированием профбюро.

4,27,15, Реализует иные функции, переданные ему профкомом первичной

профсоюзноЙ организации.

4.28, Председатель профбюро, как правило, избирается в состав профсоюзного

комитета первичной профсоюзной организации,

4.2g. в отсугствие председателя профбюро его функции осуществляет

заместитель председателя профбюро.

4.30. Срок полномочий председателя профбюро - 5 лет, но не может превышать

срока полномочий профсьюзного комитета первичной профсоюзной органи3ации.

4.3.t. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя профбюро, в

том числе в сJlучаях нарушения им Устава Профсоюза, данного положения,

решений выборных коллегиальных профсоюзных органов, исключения и3

hрофсоюза принимается на внеочередной конференции профбюро, которая

созывается членами профбюро:

- по собственной инициативе;

- по требованию не менее одной трети членов Профсоюза профгрупп,

объединенных в соответствуюшее профсоюзное бюро;

- по требованию профсоюзного комитета первичной профсоюзной органи3ации.
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V. ПРЕКРАlЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

пЕрвичной проосоюзной оргднизАции

Решения о прекращении деятельности струкryрных подразделений (профбюро

илй проqгрупп1 прrrrмается профкомом первичной профсоюзной организации,

решения по данным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало

не менее пятидесяти процентов плюс один голос членов профкома, принимающих

участие в заседании, при наличии кворума,

в этом случае профгрупорг созывает собрание в профгруппе, а председатель

профбюро - заседаriпё Ърофбюро, на которых члены Профсоюза информируются

о принятом решении профкома и прекрац{ается деятельность струlтурных

подразделений первичной профсоюзной организации,

<<ffневник деятельности профгрупорга> вся доlryментация профбюро

передаются в профком первичной профсоюзной организации.
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в период ме}(ду собраниями (конференциями) может по предложению
ПРеДСеДаТеЛЯ ПРОфбюро, иэбирать заместителя (эаместителеЙ) председателя
профбюро.

4.17.5. ПРивлекает членов Профсоюза к участию в колдоговорной кампании.
ОСУЩеСтвляют сбор предложений членов Профсоюза в проекг коллективного
ДОгОВора, соглашения (ме>щу коллективом обучающихся и администрацией
Образовательной организации) и представляет их в профсоюзный комитет.

4.17,6. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иньlх нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

4,17,7. Ведет учет членов Профсоюза в профгруппах, проводит рабоry по
вовлечению работающих (обучающихся) в Профсоюз в соответствии с
кПоложением о порядке приема в Профессиональный союз работников
здравоохранения Российской Федерации и прекращения членства в Профсоюзе>,
представляет в профком первичной профсоюзной организации данные о
численности профсоюзных групп и друryю отчетную информацию.

По поручению профкома вручает кПрофсоюзную карточку) работнику
(обучающемуся), принятому в Профсоюз.

4.17.В. Готовит на собрания (конференции) профбюро вопросы, вытекаюlлие из
Устава Профсоюза, постановлений профкома.

4.17.g. Организует выполнение постановлений профкома и собраний
(конференций) первичной профсоюзной организации,

4.17,10. Участвует, под руководством профкома первичной профсоюзноЙ
организации в проведении контроля за своевременностью и правильностью
начисления и выплаты заработной платы членам Профсоюза.

4,17.,11. Участвует, по поручению профкома первичной профсоюзной органи3ации,
в проведении контроля за сбором и посryплением членских профсоюзных В3НОСОВ

в Профсоюз в соответствии с Уставом Профсоюза, <<Положением о ра3меРе И

порядке уплаты членами Профессионального союза работников 3дравоохранеНия
Российской Федерации членских профсоюзных взносовD.

4.17.12. Проводит опёты и выборы профбюро в единые сроки, установленные
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации.

4,17.13. Готовит совместно с профгрупоргами предложения для администрации о

поощрении лучших членов Профсоюза.

премирует членов Профсоюза за счет денежных средств, 3аложенных в смете

доходов и расходов первичной профсоюэной органи3ации по статье
<финансирование деятельности профсоюзного бюро>.

ходатайствуют перед профкомом о поощрении и премировании членов
Пробсоюза за счет средств профбюджета профкома первичной органи3ации
Профсоюза.
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4,17,14, Оказывают материальную помощь членам Профсоюза с учетом
денежных средств, заложенных в смете доходов и расходов первичной
профсоюзной организации по статье <финансирование деятельности
профсоюзного бюро>.

Ходатайствует перед профкомом о выделении материальной помощи членам
Профсоюза из средств профбюджета профкома первичной профсоюзной
организации.

4.17.15. Направляет в пРофком, при необходимости, ходатайства о выделении
членам Профсоюза путевок на caнaтopHo-1rypopTHoe лечение, списки детей
членов Профсоюза на летнее оздоровление, получение новогодних подарков и

подарков для первоклассников и др.

4.17.16. Организует и проводят обучение профсоюзного актива и членов
Профсоюза.

4,17.17. Организует кульryрно_массовые и спортивные мероприятия для ЧлеНОВ

профсоюза, привлекает их к участию в мероприятиях, проводимых профкомом и

профбюро.

4.17.18. Осуществляют другие полномочия, в том числе делегированные ему
собранием (конференцией) первичной профсоюзной органи3ации, профсою3ным
комитетом

4,18. Члены профбюро подотчетны собранию (конференции) профбюро,

профкому и собранию (конференции) первичной профсоюзной организации,

4.1g. Срок полномочий членов профбюро не может превышать срока полномочий

профсоюзного комитета первичной профсоюэной организации.

4.2о, Решения профбюро принимаются в форме постановлений.

4.21,3аседания профбюро протоколируются, срок текущего хранения протоколов

- не менее 5 лет, с последующей'передачей протоколов в архив первичной

профсоюзной организации.

4.22. Собрания (конференции) и заседания профбюро в случае необходимости

моryт проводиться с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий.

4.23. В неочередн ые заседа н ия п рофбюро созы вается его председателем :

- по собственной инициативе;

- по письменномутребованию не менее одной трети членов профгрупп;

- по требованию профкома первичной профсоюзной организации,

4.24. ffосрочное прекращение полномочиЙ членов

осуществлены на заседании профбюро с последующей
(конференции) профбюро.
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Председатель профбюро:

4,25, Председателем профбюро может быть избран только член Профсоюза, чья
кандидаryра может быть предложена:

- профсоюзным комитетом;

- выдвинута членами профбюро;

- выдвинута членами Профсоюза из профсоюзных групп.

4,26, Председатель профбюро подотчетен собранию (конференции) профбюро,
профсоюзному комитеry, собранию(конференции) первичной профсоюзной
организации.

4,27, Функции председателя профбюро:

4.27 .1. Созывает заседания профбюро.

4,27,2. Подписывает принятые на заседаниях профбюро, собраниях
(конференциях) профбюро постановления, а таý(е протоколы заседаниЙ
профбюро, собраний (конференций), на которых он председательствовал.

4.27.3, При необходимости может создавать рабочие группы и утверщдать
отдельные планы подготовки заседаний профбюро, собраний (конфеРеНЦИй)

профбюро.

4.27.4. обеспечивает контроль за оформлением протокола 3аседания профбюро,
собрания (конференции).

4,27.5, 3аверяет выписки из протоколов заседаний профбюро, собраний
(конференций).

4.27.6. Направляет постановления, принятые на заседании профбюро, собрании
(конференции) профбюро в профсоюэные группы для исполнения.

4,27.7, Организует выполнение принятых постановлений на собраниях
(конференциях) и заседаниях профбюро, а Taloкe постановления профкома и

вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность 3а их

выполнение.

4.27,8, ,Щоr<ладывает собранию (конференции) профбюро .о работе профбюро,

реryлярно отчитывается о своей работе перед членами Профсоюза,

4,27,g. По поручению профкома первичной профсоюзной организации организует

проведение контроля за сбором и посryплением членских профсоюзных взносов в

гiрофсоюз в соответствии с Уставом Профсоюза, <<положением о размере и

порядке уплаты членами Профессионального сою3а работников 3дравоохранения

Российской Федерации членских профсоюзных взносов>,
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4,27.'10. Обеспечивает представление в профком данных о численности членов
профсоюза в профсоюзных группах, друryю информацию, запрашиваемую
профсоюзным комитетом

4,27,11. Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя
профсоюзного бюро.

4,27.12, Организует делопроизводство и текущее хранение документов
профбюро.

4.27,13. Вносит на рассмотрение профбюро предложения по кандидаryре для
избрания заместителя (заместителей) председателя профбюро.

4,27,14. Принимает решения оперативного харакгера с посJIедующим
информированием профбюро.

4.27.15. Реализует иные функции, переданные ему профкомом первичной
профсоюзной организации.

4.28. Председатель профбюро, как правило, избирается в состав профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации.

4,2g. В отсутствие председателя профбюро его функции осуществляет
заместитель председателя профбюро,

4.30. Срок полномочий председателя профбюро - 5 лет, но не может превышать
срока полномочий профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

4,31, Решение о досрочном прекращении полномочий председателя профбюро, в
том числе в случаях нарушения им Устава Профсоюза, данного Положения,

решений выборных коллегиальных профсоюзных органов, исключения из
Профсоюза принимается на внеочередной конференции профбюро, которая
созывается членами профбюро:

- по собственной инициативе;

- по требованию не менее одной трети членов Профсоюза профгрупп,
объединенных в соответствующее профсоюзное бюро;

_ по требованию профсоюзного комитета первичной профсоюзной ОРГаНИ3аЦИИ.
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V. ПРЕКРАlЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

пЕрвичной проосоюзной оргднизАции

Решения о прекращении деятельности струlсгурных подразделений (профбюро
или профгрупп) принимается профкомом первичной профсоюзной организации.

Решения по данным вопросам считаются принять]ми, если за них проголосовало
не менее пятидесяти процентов плюс один голос членов профкома, принимающих
участие в заседании, при наличии кворума.

В этом случае профгрупорг созьlвает собрание в профгруппе, а председатель
профбюро - заседание профбюро, на которых члены Профсоюза информируются
о принятом решении профкома и прекращается деятельность струlсгурных
подразделений первичной профсоюзной организации.

<,Щневник деятельности профгрупорга) и вся документация профбюро
передаются в профком первичной профсоюзной организации.
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