
Утвержденопостановление Пленума ЦК Профсоюза№1-2 от 22 апреля 2021 года

Общее положениео территориальной организации Профессиональногосоюза работников здравоохраненияРоссийской Федерации
1. Общие положения1. Территориальная организация Профсоюза – добровольное объединениечленов Профессионального союза работников здравоохранения РоссийскойФедерации, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях,входящих в структуру Профсоюза, действующая на территории одногосубъекта Российской Федерации, либо на территориях нескольких субъектовРоссийской Федерации, либо на территории муниципального образования.Территориальные организации Профсоюза разделяются на:- региональные - объединяют членов Профсоюза на территории одногосубъекта Российской Федерации (республика, край, область, автономный округ,город федерального значения);- межрегиональные - объединяют членов Профсоюза на территории 2-х иболее субъектов Российской Федерации;- местные – объединяют, как правило, членов Профсоюза, на территориимуниципального образования или автономного округа (при условии согласиявыборных органов организаций Профсоюза, расположенных на территориисоответствующего автономного округа).3. Региональные, межрегиональные организации Профсоюза, в соответствиис Уставом Профессионального союза работников здравоохранения РоссийскойФедерации (далее по тексту полное наименование или Устав Профсоюза),самостоятельно решают вопросы структуры территориальной организацииПрофсоюза.4. Территориальные организации Профсоюза (далее по тексту полноенаименование или территориальные организации) действуют на основании УставаПрофсоюза и «Общего положения о территориальной организацииПрофессионального союза работников здравоохранения РоссийскойФедерации», руководствуются в своей деятельности Конституцией РоссийскойФедерации, действующим законодательством Российской Федерации и еесубъектов, решениями профсоюзных конференций, съездов Профсоюза ипрофсоюзных органов территориальной организации.5. Территориальная организация независима в своей деятельности оторганов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
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работодателей и их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий идругих общественных объединений, им не подотчетна и не подконтрольна.Взаимоотношения с ними строит на основе социального партнерства,диалога и сотрудничества.Вмешательство органов исполнительной власти, органов местногосамоуправления и их должностных лиц, работодателей и их объединений вдеятельность территориальной организации запрещается, за исключениемслучаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.6. Территориальная организация является юридическим лицом (проходитуведомительную регистрацию в территориальном органе Министерстваюстиции Российской Федерации), права и обязанности которого осуществляеткомитет территориальной организации Профсоюза.Территориальная организация имеет смету доходов и расходов попрофсоюзному бюджету, счета в банках, печать с полным наименованиеморганизации на русском языке, штампы и бланки, соответствующие единымобразцам, утвержденным Президиумом Профсоюза.7. Территориальная организация входит в состав территориальногообъединения организаций профсоюзов, может входить в различныеассоциации, действующие на данной территории.8. В муниципальном районе, городском округе, ином муниципальномобразовании и автономном округе, где не действуют местные организацииПрофсоюза, по рекомендации комитета региональной, межрегиональнойорганизации Профсоюза, создаются Советы председателей первичныхпрофсоюзных организаций (далее по тексту Совет) из числа председателей всехпервичных профсоюзных организаций, которые расположены на даннойтерритории.Совет председателей первичных профсоюзных организаций не являетсяструктурным подразделением (организацией) Профсоюза, не имеет статусаюридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Общимположением, утвержденным Президиумом Профсоюза.

2. Цели, задачи территориальной организации Профсоюза ипринципы ее деятельности1. Цели территориальной организации являются:- представительство и защита индивидуальных и коллективныхсоциальных, трудовых прав и интересов членов Профсоюза;- достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда, пенсий исоциальных пособий, стипендий, социальной и правовой защищенностиработников, обучающихся в образовательных организациях высшегообразования и профессиональных образовательных организациях;- реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство вколлегиальных органах управления медицинскими организациями.2. Задачи территориальной организации являются:
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2.1. Представительство интересов работников в социальном партнерстве,ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключениеколлективных договоров и соглашений от имени и в интересах членовПрофсоюза, а также работников, уполномочивших Профсоюз, его организациина ведение коллективных переговоров, контроль за выполнением коллективныхдоговоров, соглашений.2.2. Контроль за соблюдением работодателями и их представителямитрудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормытрудового права.2.3. Контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантийвысвобождаемым работникам в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.2.4. Контроль за обеспечением работодателями выполнениягосударственных нормативных требований охраны труда.2.5. Участие в совершенствовании законодательства, затрагивающегосоциально-трудовые отношения (права) работников, определение основныхкритериев жизненного уровня, размеров индексации заработной платы, пенсий,стипендий, пособий и компенсаций, в зависимости от изменения индекса цен,противодействие попыткам снижения социальной защищенности работников иобучающихся.2.6. Укрепление единства и профсоюзной солидарности, взаимопомощи исотрудничества в медицинских организациях.3. Принципы деятельности территориальной организации Профсоюза:3.1. Солидарность, взаимная поддержка и единства действий членовПрофсоюза в реализации целей и задач Профсоюза.3.2. Добровольность вступления в Профсоюз и равные права всех членовПрофсоюза.3.3. Выборность органов территориальной организации Профсоюза, ихотчетность перед членами Профсоюза.3.4. Гласность в работе территориальной организации Профсоюза, еевыборных органов.3.5. Организационное единство и приоритет положений УставаПрофсоюза при принятии решений, обязательность выполнения принятыхрешений всеми членами Профсоюза и территориальной организациейПрофсоюза.3.6. Коллегиальность в работе профсоюзных органов территориальнойорганизации Профсоюза, личная ответственность руководителей за выполнениеУстава Профсоюза, принятых постановлений и профсоюзных поручений.3.7. Соблюдение финансовой дисциплины.3.8. Обязательность выполнения решений профсоюзных органов,принятых в пределах уставных полномочий.3.9. Уважение мнение члена Профсоюза.
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3. Права и обязанноститерриториальной организации Профсоюза1. Территориальная организация Профсоюза имеет право:1.1. Делегировать своих представителей для избрания в вышестоящиевыборные органы Профсоюза и его организаций и, через них, участвовать вработе этих органов.1.2. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрениеорганов Профсоюза и его организаций, получать информацию о результатах ихрассмотрения.1.3. Участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектамзаконов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников и обучающихся.1.4. Вносить в законодательные и исполнительные органыгосударственной власти субъекта Российской Федерации, органы местногосамоуправления предложения при формировании программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, муниципальногообразования.1.5. Обращаться в органы исполнительной власти, органы местногосамоуправления или в суд для разрешения споров, связанных с деятельностьютерриториальной организации, первичных профсоюзных организаций изащитой прав и интересов членов Профсоюза.1.6. Вносить предложения и участвовать в деятельности Профсоюза поразработке и заключению отраслевого соглашения, других соглашений.Представлять интересы работников при проведении переговоров о заключенииили изменении соответствующего территориального отраслевого соглашения.1.7. Обращаться в органы Профсоюза и его организаций с предложениямиоб организации массовых акций, в том числе проведении митингов,демонстраций, шествий, пикетирования, объявлении забастовки, а также оподдержке Профсоюзом коллективных действий, проводимых территориальнойорганизацией Профсоюза.1.8. Обращаться в органы Профсоюза и его организаций для полученияконсультаций, помощи и поддержки.1.9. Осуществлять прием в Профсоюз в порядке и случаях,предусмотренных Уставом Профсоюза.1.10. Принимать участие в разработке программ по различнымнаправлениям деятельности Профсоюза, создании фондов Профсоюза.1.11. Использовать возможности Профсоюза и его организаций дляобучения профсоюзных работников и активистов, получения ираспространения информации, необходимой для своей деятельности.1.12. Пользоваться имуществом Профсоюза в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации и Уставом Профсоюза.1.13. Вносить предложения о награждении членов Профсоюза,профсоюзных работников и активистов знаками отличия Профсоюза ипрофсоюзных объединений, в которые входят Профсоюз и территориальная
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организация Профсоюза, ходатайствовать о награждении профработниковгосударственными и ведомственными наградами, присвоении им почетныхзваний в соответствии с положениями об этих наградах.2. Обязанности территориальной организации Профсоюза:2.1. Выполнять Устав Профсоюза, «Общее положение о территориальнойорганизации Профессионального союза работников здравоохраненияРоссийской Федерации», решения профсоюзных органов, принятых всоответствии с Уставом Профсоюза и законодательством РоссийскойФедерации; поддерживать деятельность Профсоюза.2.2. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза повопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений ворганах законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления,в судебных органах и иных организациях, перед работодателями и в ихобъединениях, а также права и интересы коллективов медицинскихорганизаций, образовательных организаций высшего образования ипрофессиональных образовательных организаций, в том числе в судебныхорганах.2.3. Заключать территориальное отраслевое соглашение и контролироватьего реализацию, содействовать заключению и выполнению коллективныхдоговоров в первичных профсоюзных организациях.2.4. Участвовать в разработке и установлении систем оплаты труда ворганизациях здравоохранения, должностных окладов, тарифных ставокзаработной платы работников, систем стимулирования эффективного икачественного труда, обеспечении справедливой заработной платы и еереального роста, в работе по организации и нормированию труда, врегулировании рабочего времени и времени отдыха, добиватьсяпредоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасныхусловиях труда, в условиях отклоняющихся от нормальных.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями и ихпредставителями трудового законодательства и иных нормативных правовыхактов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условийколлективных договоров, соглашений, а также за соблюдением требованийзаконодательства о специальной оценке условий труда и получатьнеобходимую информацию по трудовым и связанным с ними социально-экономическим вопросам.2.6. Создавать правовую и техническую инспекции труда, в том числевнештатные, юридические службы и консультации для осуществленияпрофсоюзного контроля. Взаимодействовать с органами исполнительнойвласти, осуществлять государственный контроль (надзор) в установленнойсфере деятельности.2.7. Не допускать вмешательства работодателей и их представителей вдеятельность организаций Профсоюза и их выборных органов.2.8. Участвовать в урегулировании коллективных и индивидуальныхтрудовых споров, организовывать и проводить забастовки, собрания, митинги,
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демонстрации, шествия, пикетирования и др. коллективные действия всоответствии с федеральным законом.2.9. Проводить целенаправленную кадровую политику, осуществлятьподготовку, повышение квалификации профсоюзных работников и обучениепрофсоюзного актива, изучать и распространять опыт работы организацийПрофсоюза.2.10. Проводить информационную и агитационную работу,обеспечивающую гласность деятельности Профсоюза, его организаций иорганов, учреждать средства массовой информации.2.11. Перечислять членские профсоюзные взносы в вышестоящуюорганизацию Профсоюза или Профсоюз, в соответствии с установленнымипорядком, сроками и размерами.2.12. Осуществлять финансово-хозяйственную и иную деятельность всоответствии с законодательством Российской Федерации и действующимУставом, управлять профсоюзным бюджетом.2.13. Проводить работу по организационному укреплению Профсоюза исозданию новых первичных профсоюзных организаций.2.14. Информировать вышестоящие профсоюзные органы о принимаемыхпринципиальных решениях и действиях, об изменениях в составе руководящихпрофсоюзных органов.2.15. Представлять в вышестоящие профсоюзные органы сводныестатистические, финансовые отчеты и иные данные за отчетный период.2.16. Вносить на рассмотрение коллегиальных органов организацийПрофсоюза вопросы, предложенные вышестоящими профсоюзными органами.2.17. При наличии координационного совета организаций профсоюзовмуниципального района, городского округа, иного муниципальногообразования входить в его состав (для местных организаций Профсоюза).2.18. Консультировать и оказывать помощь и поддержку структурнымподразделениям (организациям) Профсоюза, членам Профсоюза.2.19. Не допускать действий (бездействия), наносящих вред и ущербПрофсоюзу и его организациям.

4. Создание территориальной организации Профсоюза1. Региональная, межрегиональная организация Профсоюза создается научредительной конференции, на основании решения Президиума Профсоюза осоздании структурного подразделения (организации) Профсоюза на территориисубъекта (нескольких субъектов) Российской Федерации.Местная организация Профсоюза создается на учредительнойконференции на основании решения президиума региональной,межрегиональной организации Профсоюза о создании структурногоподразделения (организации) Профсоюза на территории муниципальногорайона, городского округа, иного муниципального образования, автономногоокруга (при согласии организаций Профсоюза, находящихся на территорииавтономного округа).
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Норму представительства делегатов, дату и место проведенияучредительной конференции по созданию региональной, межрегиональнойорганизации Профсоюза устанавливает Президиум Профсоюза.Норму представительства делегатов, дату и место проведенияучредительной конференции по созданию местной организации Профсоюзаустанавливает президиум соответствующей региональной, межрегиональнойорганизации Профсоюза.Учредительная конференция считается правомочной (имеет кворум) приучастии в ее работе не менее двух третей от числа избранных делегатов.Решение о создании территориальной организации Профсоюза относится кисключительной компетенции конференции и считается принятым, если за негопроголосовало квалифицированное большинство делегатов – пятьдесятпроцентов плюс два голоса делегатов конференции, при наличии кворума.2. Территориальная организация Профсоюза, находящаяся на территорииавтономного округа Российской Федерации самостоятельно, на своейконференции, определяет свой статус (либо региональная, либо местная).3. Региональные, межрегиональные организации Профсоюза, после ихсоздания встают на профсоюзный учет и обслуживание в ЦК Профсоюза ивключаются в его реестр.Местные организации Профсоюза, после их создания, встают напрофсоюзный учет и обслуживание в комитет вышестоящей региональной илимежрегиональной организации Профсоюза и включаются в его реестр.4. Территориальная организация Профсоюза обязана пройтигосударственную регистрацию в качестве юридического лица. Ееправоспособность в качестве юридического лица возникает с момента внесенияв единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании.

5. Органы территориальной организации Профсоюза1. Органами территориальной организации являются:1.1. Конференция – высший орган управления.1.2. Комитет – постоянно действующий выборный коллегиальныйруководящий орган управления.1.3. Президиум – постоянно действующий выборный коллегиальныйисполнительный орган.1.4. Председатель – выборный единоличный исполнительный орган.1.5. Контрольно-ревизионная комиссия – выборный контрольно-ревизионный орган.2. Органы территориальной организации Профсоюза образуются путемизбрания на конференции территориальной организации Профсоюза.Решения по этим вопросам принимаются квалифицированнымбольшинством – пятьдесят процентов плюс два голоса делегатов конференции,при наличии кворума.4. Срок полномочий выборных профсоюзных органов – не более пяти лет.
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6. Конференция территориальной организации Профсоюза1. Отчетно-выборная конференция территориальной организациисозывается комитетом территориальной организации Профсоюза, как правило,один раз в пять лет.Решение о созыве, дате, предполагаемой повестке дня, месте проведенияконференции объявляется не позднее, чем за месяц до ее открытия.Норму представительства и порядок избрания делегатов на конференциюустанавливает постоянно действующий выборный коллегиальный руководящийорган управления – комитет территориальной организации Профсоюза.2. Конференция территориальной организации Профсоюза:2.1. Заслушивает отчет и дает оценку деятельности комитетатерриториальной организации, утверждает отчет контрольно-ревизионнойкомиссии территориальной организации.2.2. Определяет приоритетные направления деятельноститерриториальной организации и очередные задачи на предстоящий период.2.3. Подтверждает полномочия делегатов конференции, избранных отнижестоящих организаций Профсоюза.2.4. Утверждает количественный состав и формирует путем избрания(доизбирает) профсоюзные органы:- комитет территориальной организации:- президиум территориальной организации:- председателя территориальной организации:- контрольно-ревизионную комиссию территориальной организации.Принимает решение о прекращении (в том числе досрочном) полномочийвыборных профсоюзных органов территориальной организации Профсоюза.2.5. Избирает кандидатов в члены комитета территориальнойорганизации, если комитет избирается путем прямого делегирования.2.6. Избирает делегатов на конференцию (съезд) вышестоящейорганизации Профсоюза.2.7. Делегирует своих представителей в состав коллегиальныхпрофсоюзных органов вышестоящей организации Профсоюза поустановленной для них норме представительства, если комитет вышестоящейорганизации Профсоюза избирается путем прямого делегирования.2.8. В соответствии с предварительным решением президиумавышестоящей организации Профсоюза принимает решение о реорганизации,прекращении деятельности, ликвидации территориальной организации, оназначении ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационногобаланса.2.9. Принимает постановления, резолюции, обращения, заявления поважнейшим вопросам деятельности территориальной организации.2.10. Уполномочивает члена комитета территориальной организацииподписать срочный трудовой договор с председателем соответствующейтерриториальной организации на срок полномочий избранного комитета.2.11. Отменяет решения комитета и президиума соответствующейтерриториальной организации, решения коллегиальных органов нижестоящих
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организаций Профсоюза, принятые в нарушение Устава, законодательстваРоссийской Федерации, а также решения, подрывающие авторитет, имидж,деловую репутацию Профсоюза и его организаций.2.12. По предложению председателя территориальной организацииизбирает заместителя (заместителей) председателя территориальнойорганизации Профсоюза.2.13. Определяет регламент и форму голосования (открытое, тайное) наконференции территориальной организации.2.14. Решает другие вопросы, не противоречащие законодательствуРоссийской Федерации, Уставу Профсоюза и «Общему положению отерриториальной организации Профессионального союза работниковздравоохранения Российской Федерации», утвержденному ЦК Профсоюза.2.15. Может делегировать, при необходимости, часть своих полномочийиным органам территориальной организации Профсоюза, за исключениемполномочий, относящихся к исключительной компетенции конференции.2.16. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2.1.–2.8. пункта 2 даннойстатьи Устава Профсоюза относятся к исключительной компетенцииконференции и не могут быть переданы ею для решения другим профсоюзныморганам территориальной организации Профсоюза. Решения по этим вопросампринимаются квалифицированным большинством голосов (пятьдесятпроцентов плюс два голоса) делегатов конференции, при наличии кворума.3. Председатель территориальной организации, его заместитель,председатель контрольно-ревизионной комиссии территориальной организациипринимают участие в работе конференции на правах делегатов (с правомрешающего голоса).4. Конференция территориальной организации Профсоюза считаетсяправомочной (имеет кворум) при участии в ее работе не менее двух третей отчисла избранных делегатов.5. Для ведения конференции избираются председательствующий, какправило, председатель территориальной организации Профсоюза, секретарьзаседания.6. Решения на конференции принимаются большинством голосовприсутствующих делегатов, при наличии кворума, если иное не предусмотреноУставом Профсоюза и «Общим положением о территориальной организацииПрофессионального союза работников здравоохранения РоссийскойФедерации». Решения оформляются в форме постановлений.7. Форма голосования при принятии решений (тайное или открытое)определяется делегатами конференции.8. В работе конференции имеют право принимать участие не избранныеделегатами члены комитета и контрольно-ревизионной комиссиисоответствующей территориальной организации Профсоюза, с правомсовещательного голоса.9. Внеочередная конференция созывается комитетом соответствующейтерриториальной организации Профсоюза:- по собственной инициативе;
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- по требованию не менее одной трети организаций Профсоюза,включенных в реестр соответствующей территориальной организации, приусловии, что они объединяют не менее одной трети членов Профсоюза;- по требованию коллегиального профсоюзного органа вышестоящейорганизации Профсоюза.Комитет территориальной организации в срок не позднее одного месяцасо дня предъявления требования обязан принять решение о проведениивнеочередной конференции в течение ближайших двух месяцев; установитьдату, место ее проведения, предполагаемую повестку дня, нормупредставительства делегатов на внеочередную конференцию для организацийПрофсоюза, включенных в реестр соответствующей территориальнойорганизации, либо мотивировать отказ.Делегаты письменно извещаются о проведении внеочереднойконференции не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до ееоткрытия.Отказ от проведения внеочередной конференции может быть обжалован вколлегиальный орган вышестоящей организации Профсоюза.10. В необходимых случаях заседания конференции могут проводиться вочной форме посредством видеоконференцсвязи с использованиеминформационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечитьприменение соответствующих систем идентификации и контроля доступаделегатов, определение волеизъявления делегатов, участвующих в работеконференции удаленно, а также ведение подсчета голосов.Решения конференции могут приниматься без проведения заседания путемпроведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятиярешений по вопросам исключительной компетенции, определенной УставомПрофсоюза.Заочное голосование может быть проведено путем обмена документамипосредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электроннойили иной связи, обеспечивающей документальное подтверждениепередаваемых и принимаемых сообщений.При применении заочного голосования необходимо обязательно сообщитьвсем делегатам конференции предлагаемую повестку дня, ознакомить всехделегатов конференции до начала голосования со всеми необходимымиинформацией и материалами, обеспечить возможность вносить предложения овключении в повестку дня дополнительных вопросов с обязательнымоповещением всех делегатов конференции до начала голосования обизменениях в повестке дня, а также о сроке окончания процедуры голосования.

7. Комитет территориальной организации Профсоюза1. Комитет территориальной организации Профсоюза проводит своизаседания (пленумы) по мере необходимости, но не реже двух раз в год.Заседание (пленум) комитета региональной, межрегиональной, местнойорганизации Профсоюза созывается по решению президиума соответствующейтерриториальной организации Профсоюза.
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Члены комитета оповещаются о проведении заседания, повестке дня, датеи месте проведения пленума не менее чем за месяц до его открытия.Протокол заседания комитета территориальной организации Профсоюзаподписывается председательствующим (председательствующими) на заседаниии секретарем заседания.2. Полномочия комитета:2.1. Осуществляет права юридического лица от имени территориальнойорганизации и исполняет его обязанности.2.2. Принимает решения о вступлении территориальной организации вдругие организации и объединения.2.3. Принимает решение о созыве конференции, вносит предложения поповестке дня, дате и месте ее проведения.2.4. Устанавливает сроки и порядок проведения отчетно-выборнойкампании в территориальной организации (комитет региональной,межрегиональной организации Профсоюза), норму представительства ипорядок избрания делегатов на конференцию соответствующейтерриториальной организации.Устанавливает норму представительства для нижестоящих организацийПрофсоюза в состав комитета нового созыва, при избрании комитета путемпрямого делегирования.2.5. Подтверждает, в период между конференциями, полномочия членовкомитета, из числа лиц, избранных на конференции кандидатами в членыкомитета территориальной организации Профсоюза.2.6. В период между конференциями избирает, в том числе досрочно(прекращает полномочия), председателя территориальной организации, а такжеего заместителя (заместителей) по предложению председателя территориальнойорганизации Профсоюза.2.7. Определяет и утверждает организационную структурутерриториальной организации (для региональной, межрегиональнойорганизации Профсоюза).2.8. Вносит на рассмотрение конференции вопросы реорганизации,ликвидации территориальной организации.2.9. Устанавливает размер, порядок и сроки отчислений членскихпрофсоюзных взносов на осуществление деятельности органовтерриториальной организации Профсоюза, утверждает смету доходов ирасходов на календарный год и ее исполнение, годовой бухгалтерский(финансовый) отчет и обеспечивает их гласность.2.10. Принимает решения, резолюции, обращения по важнейшимсоциально-экономическим вопросам.2.11. Определяет регламент и форму голосования (открытое, тайное) напленуме комитета территориальной организации.2.12. Осуществляет руководство деятельностью территориальнойорганизации и профсоюзных организаций, входящих в реестр соответствующейтерриториальной организации Профсоюза по выполнению решенийконференции территориальной организации и профсоюзных органов
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вышестоящих организаций Профсоюза, оказывает им методическую,организационную, правовую и иную помощь и поддержку.2.13. Предлагает кандидатуру на должность председателятерриториальной организации Профсоюза.2.14. Принимает решения, связанные с осуществлением территориальнойорганизацией финансово-хозяйственной деятельности.2.15. Заслушивает информацию председателя контрольно-ревизионнойкомиссии территориальной организации о мерах, принятых по устранениюнедостатков, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственнойдеятельности комитета территориальной организации.2.16. Представляет интересы работников при разрешении коллективныхтрудовых споров, а также при формировании и осуществлении деятельностиотраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.2.17. Участвует в решении социально-трудовых вопросов, вырабатываетпредложения по закреплению в законодательстве субъекта РоссийскойФедерации вопросов, касающихся финансового обеспечения деятельностимедицинских организаций, в том числе заработной платы, социальныхгарантий, условий и охраны труда.2.18. Представляет и защищает права и интересы Профсоюза и егоорганизаций, членов Профсоюза в государственных и хозяйственных органах, всудебных и органах контроля (надзора), в общественных организациях, передработодателями и их объединениями и иных организаций, обращается ввышеуказанные органы для разрешения споров, связанных с деятельностьюпрофсоюзных организаций.2.19. Отменяет решения президиума территориальной организации,коллегиальных органов нижестоящих организаций Профсоюза, принятые внарушение Устава, законодательства Российской Федерации, а такжеподрывающие авторитет, имидж и деловую репутацию Профсоюза и егоорганизаций.2.20. Заслушивает информацию о деятельности президиума Профсоюза ируководителей нижестоящих организаций Профсоюза о выполнении уставныхтребований и решений профсоюзных органов.2.21. Создает институт представителей комитетов региональных,межрегиональных организаций Профсоюза, действующих в соответствии с«Общим положением о представителе комитета региональной,межрегиональной организации Профессионального союза работниковздравоохранения Российской Федерации», утвержденным ПрезидиумомПрофсоюза.2.22. Принимает решения о количественном составе и избираетперсональный состав постоянно действующих комиссий комитетатерриториальной организации, определяет их полномочия.2.23. Информирует органы Профсоюза и территориальных объединенийорганизаций профсоюзов о вопросах, требующих решения на федеральном,региональном, межрегиональном и местном уровнях.
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2.24. Проводит информационно-пропагандистскую работу среди членовПрофсоюза и среди медицинской общественности по освещению деятельностиПрофсоюза. Регулярно информирует организации Профсоюза о своейдеятельности2.25. Принимает решения нормативного характера по вопросам владения,пользования и распоряжения имуществом, закрепленного за территориальнойорганизацией или принадлежащей ей; об одобрении сделок, направленных наприобретение и отчуждение имущества, закрепленного за территориальнойорганизацией или принадлежащей ей в порядке, установленном УставомПрофсоюза и законодательством Российской Федерации.2.26. Осуществляет деятельность по выполнению уставных задач ирешений профсоюзных органов вышестоящих организаций.2.27. Содействует укреплению единства профсоюзного движения ипрофсоюзной солидарности.2.28. Осуществляет иные полномочия, не противоречащиезаконодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениямколлегиальных профсоюзных органов вышестоящих организаций Профсоюза.2.29. Вопросы, предусмотренные подпунктам 2.1. – 2.9. пункта 2 даннойстатьи Устава Профсоюза не могут быть переданы комитетом для решениядругими органами территориальной организации Профсоюза.2.30. Может делегировать отдельные полномочия президиуму ипредседателю территориальной организации, за исключением полномочий,предусмотренных в подпункте 2.29, пункта 2 данной статьи Устава Профсоюза.3. Срок полномочий комитета территориальной организации Профсоюза– пять лет.4. Внеочередное заседание комитета созывает президиумтерриториальной организации Профсоюза:- по собственной инициативе;- по предложению председателя территориальной организации;- по требованию не менее одной трети профсоюзных организаций,включенных в реестр соответствующей территориальной организации, приусловии, что они объединяют не менее одной трети членов Профсоюза;- по требованию коллегиального органа вышестоящей организацииПрофсоюза.Президиум территориальной организации в срок не позднее одного месяцасо дня предъявления требования (предложения) обязан принять решение опроведении внеочередного заседания комитета территориальной организации втечение ближайшего месяца, установить дату и место его проведения,предполагаемую повестку дня, письменно известить членов комитета опроведении внеочередного пленума не позднее, чем за четырнадцатькалендарных дней до его открытия, либо мотивировать отказ.Отказ от проведения внеочередного пленума может быть обжалован впрофсоюзный орган вышестоящей организации Профсоюза.5. Пленум правомочен принимать решения, если в его заседанииучаствует более половины от общего числа членов комитета.
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6. Процедура голосования при принятии решений определяется членамикомитета.7. В необходимых случаях пленум может проводиться в очной формепосредством видеоконференцсвязи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применениесоответствующих систем идентификации и контроля доступа членов комитета,определение их волеизъявления, участвующих в заседании удаленно, а такжеведение подсчета голосов.Постановление пленума может быть принято без проведения заседанияпутем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключениемпринятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции,определенной Уставом Профсоюза.Заочное голосование может быть проведено путем обмена документамипосредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электроннойили иной связи, обеспечивающей документальное подтверждениепередаваемых и принимаемых сообщений.При применении заочного голосования необходимо обязательно сообщитьвсем членам комитета предлагаемую повестку дня, ознакомить их до началаголосования со всеми необходимыми информацией и материалами, обеспечитьвозможность вносить предложения о включении в повестку днядополнительных вопросов с обязательным оповещением членов комитета доначала голосования об изменениях в повестке дня, а также о сроке окончанияпроцедуры голосования.Протокол заседания комитета территориальной организации Профсоюза,проведенного в формате удаленного доступа или заочного голосования,оформляется по форме, утвержденной Президиумом Профсоюза.8. По истечении сроков полномочий профсоюзных органов постояннодействующий выборный коллегиальный руководящий орган управления вправепринимать решения только о созыве высшего органа управления для избраниянового состава профсоюзных органов.9. Члены комитета территориальной организации Профсоюза доистечения сроков полномочий профсоюзного органа могут быть выведены изего состава решением профсоюзного органа их избравшим.Члены комитета территориальной организации до истечения сроковполномочий профсоюзного органа могут прекратить свои полномочия пособственному желанию, подав соответствующее заявление в комитет, которыйпрекращает их полномочия, с последующей информацией высшего органауправления данной территориальной организации Профсоюза.10. Для приятия комитетом региональной, межрегиональной, местнойорганизации Профсоюза правомочного решения, в случае уменьшениячисленности членов комитета на 50% и более, необходимо провести довыборыв его состав на внеочередном заседании высшего органа управлениясоответствующей территориальной организации Профсоюза (на конференции).
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8. Президиум территориальной организации Профсоюза1. Заседания президиума территориальной организации Профсоюзасозываются по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год.Созывает заседание президиума председатель территориальнойорганизации, а в его отсутствие – заместитель председателя. В исключительныхслучаях (при отсутствии председателя территориальной организацииПрофсоюза, его заместителя по причине продолжительной болезни,увольнения, отпуска и др.) заседание президиума созывается по письменномутребованию не менее половины членов президиума. Протокол заседания в этомслучае подписывается всеми членами президиума, участвовавшими взаседании, при наличии кворума.Решение о созыве заседания президиума, предполагаемой повестке дня,дате и месте его проведения направляется членам президиума не позднее, чемза десять календарных дней до заседания.2. Полномочия президиума:2.1. Рассматривает и принимает решения по всем вопросам, кроме тех,которые, в соответствии с Уставом Профсоюза, отнесены к исключительнойкомпетенции конференции или к рассмотрению только на пленуме комитетатерриториальной организации.2.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью территориальнойорганизации в соответствии с ее целями и задачами.Объединяет и координирует деятельность организаций Профсоюза,включенных в реестр соответствующей территориальной организации,оказывает им практическую и методическую помощь, обобщает ираспространяет опыт положительной работы по направлениям деятельностиПрофсоюза.2.3. Созывает заседание комитета (пленум) территориальнойорганизации, определяет предварительную повестку дня, дату и место егопроведения.2.4. Принимает постановления, обращения по вопросам, касающимсясоциально-экономической и правовой защиты членов Профсоюза.2.5. Взаимодействует с работодателями и их представителями посоциально-трудовым вопросам в интересах членов Профсоюза и профсоюзныхорганизаций. Контролирует соблюдение работодателями и их представителяминорм трудового законодательства, государственных нормативных требований всфере охраны труда и выполнение условий коллективных договоров,соглашений.2.6. Принимает решение о вступлении в коллективные переговоры:- с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации позаключению или изменению регионального отраслевого соглашения на уровнесубъекта Российской Федерации (для региональной, межрегиональнойорганизации);
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- с органом местного самоуправления по заключению или изменениютерриториального отраслевого соглашения на уровне муниципального района,городского округа и др. (для местной организации).2.7. Представляет и защищает интересы членов Профсоюза приразрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров, в том числе всуде. 2.8. В порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации, выдвигает и направляет работодателям или их представителямтребования, участвует в формировании и работе примирительных органов.Организует и возглавляет профсоюзные акции в защиту прав и интересовчленов Профсоюза.2.9. Защищает на основе законодательства Российской Федерации инастоящего Устава права профсоюзных работников и активистов отнезаконных действий работодателей.2.10. Участвует в управлении государственными внебюджетнымисоциальными фондами: обязательного социального страхования, обязательногомедицинского страхования и другими фондами социальной направленности,осуществляет профсоюзный контроль за использованием средств этих фондов.2.11. Рассматривает основные направления деятельности Профсоюза позащите трудовых и социально-экономических прав работников.Заслушивает отчеты председателей нижестоящих организацийПрофсоюза по выполнению ими уставных целей и задач, выполнению решенийпрофсоюзных органов.2.12. Организует и контролирует выполнение решений, принятыхпрофсоюзными органами.2.13. Утверждает регламент деятельности аппарата территориальнойорганизации.2.14. Утверждает структуру и штатное расписание аппарататерриториальной организаций.Устанавливает размер должностного оклада председателям нижестоящихорганизаций Профсоюза, их заместителям (для организаций Профсоюзаимеющих статус юридического лица), в соответствии с «Общим положениемпо нормативам количества штатных единиц профработников в аппаратахорганизаций Профессионального союза работников здравоохраненияРоссийской Федерации и оплате их труда», утвержденном ПрезидиумомПрофсоюза.2.15. Реализует кадровую политику Профсоюза, выдвигает кандидатурына должность председателя территориальной организации Профсоюза; можетпредлагать кандидатуры на выборные должности председателей нижестоящихорганизаций Профсоюза.2.16. Организует и проводит обучение профсоюзных работников иактивистов, создает школы профсоюзного актива для малочисленныхпервичных профсоюзных организаций.2.17. Принимает решение об освобождении председателя, заместителя(заместителей) председателя территориальной организации от занимаемой
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должности по собственному желанию, с последующим информированиеморганов территориальной организации, их избравших.2.18. Может учреждать знаки отличия региональной, межрегиональнойорганизации Профсоюза.Ходатайствует перед органом вышестоящей организации Профсоюза онаграждении членов Профсоюза, профсоюзных работников и активистовзнаками отличия Профсоюза, территориальной организации (для первичных иместных профсоюзных организаций), территориальных профобъединений, апрофработников – ведомственными и государственными наградами, почетнымизваниями в соответствии с положениями о них.2.19. Принимает решение о создании нижестоящих структур Профсоюза,а также о их реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности.Организует работу по ведению реестра нижестоящих организаций Профсоюза.2.20. Может создавать временные комиссии, рабочие группы и др.2.21. Утверждает учетную политику территориальной организации, атакже вносит в нее изменения и дополнения.2.22. Распоряжается оставшимися в организации денежными средствамипосле выполнения финансовых обязательств перед вышестоящей организациейПрофсоюза в пределах утвержденной сметы профсоюзного бюджета.2.23. Координирует финансовую деятельность организаций Профсоюза,состоящих в территориальной организации на профсоюзном учете иобслуживании.2.24. Осуществляет контроль полноты сбора членских взносов вПрофсоюз и соблюдение порядка и размера их отчислений в вышестоящуюорганизацию Профсоюза.2.25. В соответствии с «Общим положением о порядке согласованиякандидатур на должность главного бухгалтера – заведующего финансовымотделом», утвержденным Президиумом Профсоюза, согласовываеткандидатуру на должность главного бухгалтера – заведующего финансовымотделом в нижестоящих организациях Профсоюза, имеющих статусюридического лица.2.26. Принимает решение о постановке первичной профсоюзнойорганизации, не имеющей статуса юридического лица, на централизованноефинансовое обслуживание.2.27. По информации контрольно-ревизионной комиссиитерриториальной организации о результатах проведенных проверок принимаетнеобходимые меры для устранения выявленных недостатков.2.28. Организует работу по вовлечению работников и обучающихся вПрофсоюз и созданию новых первичных профсоюзных организаций.2.29. Направляет уведомления и необходимые документы втерриториальные органы Министерства юстиции Российской Федерации дляпрохождения нижестоящими организациями Профсоюза государственнойрегистрации и получения статуса юридического лица (для региональных имежрегиональных организаций Профсоюза).
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2.30. Ежегодно информирует территориальные органы Министерстваюстиции Российской Федерации о продолжении своей деятельности.2.31. Принимает решения об учреждении профсоюзных фондов:солидарности, забастовочного, страховых, культурно-просветительных,обучения и подготовки кадров, а также других фондов, соответствующихуставным целям Профсоюза, контролирует их деятельность.2.32. Участвует в организации и проведении оздоровительныхмероприятий для членов Профсоюза и их семей.2.33. Проводит информационно-пропагандистскую работу среди членовПрофсоюза и населения по освещению деятельности Профсоюза и егоорганизаций.2.34. Избирает делегатов на конференцию (съезд) территориальногообъединения организаций профсоюзов, другие организации и объединения,членом которых является территориальная организация, а также выдвигает(делегирует) своих представителей в их органы по установленной для нихнорме представительства.2.35. Обеспечивает издательскую деятельность территориальнойорганизации Профсоюза.2.36. Отменяет решения коллегиальных органов нижестоящихорганизаций Профсоюза, если они противоречат Уставу Профсоюза и нормамзаконодательства Российской Федерации, подрывают авторитет, имидж,деловую репутацию Профсоюза и его организаций.2.37. Может принимать решение об исключении из Профсоюза.2.38. Рассматривает жалобы и обращения членов Профсоюза, в том числена применение к ним мер общественного воздействия.2.39. Утверждает перспективные и текущие планы работы,статистические отчеты и иные отчеты территориальной организации.2.40. Осуществляет другие полномочия, не противоречащиезаконодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решенияморганов вышестоящих организаций Профсоюза.2.41. Может делегировать отдельные полномочия председателютерриториальной организации.3. Президиум территориальной организации Профсоюза избирается наконференции из числа лиц, избранных в состав комитета территориальнойорганизации Профсоюза на срок его (комитета) полномочий.Численный состав членов президиума не может составлять более однойчетверти от численности избранного комитета территориальной организацииПрофсоюза.4. Заседания президиума считается правомочным при участии в егоработе более половины избранных членов президиума территориальнойорганизации Профсоюза.5 В необходимых случаях заседания Президиума Профсоюза могутпроводиться в очной форме посредством видеоконференцсвязи сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий,позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации
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и контроля доступа членов президиума, определение их волеизъявления,участвующих в заседании удаленно, а также ведение подсчета голосов.Постановление президиума территориальной организации Профсоюзаможет быть принято без проведения заседания путем проведения заочногоголосования (опросным путем).Заочное голосование может быть проведено путем обмена документамипосредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электроннойили иной связи, обеспечивающей документальное подтверждениепередаваемых и принимаемых сообщений.При проведении заочного голосования необходимо обязательно сообщитьвсем членам президиума комитета территориальной организации Профсоюзапредлагаемую повестку дня, ознакомить их до начала голосования со всейнеобходимой информацией и материалами, обеспечить возможность вноситьпредложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов собязательным оповещением членов президиума до начала голосования обизменениях в повестке дня, а также о сроке окончания процедуры голосования.Протокол заочного голосования оформляется по форме, утвержденнойПрезидиумом Профсоюза.

9. Председатель территориальной организации Профсоюза иего заместитель1. Председатель территориальной организации Профсоюза:1.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью комитета ипрезидиума территориальной организации.Организует выполнение решений конференций, комитета, президиуматерриториальной организации и коллегиальных органов вышестоящихорганизаций Профсоюза. Несет персональную ответственность за законностьрешений, принимаемых коллегиальными органами территориальнойорганизации.1.2. Действует без доверенности от имени территориальной организации,представляет и защищает права и интересы территориальной организации,членов Профсоюза в государственных органах, органах местногосамоуправления, в судебных и органах контроля (надзора), в общественныхорганизациях, перед работодателями и их объединениями и иных организаций,обращается в вышеуказанные органы для разрешения споров, связанных сдеятельностью профсоюзных организаций др.1.3. Выдает доверенности на действия от имени территориальнойорганизации, определяет порядок выдачи доверенностей заместителем(заместителями) председателя территориальной организации.1.4. Делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения иходатайства от имени территориальной организации.1.5. Созывает заседания президиума территориальной организации.Подписывает постановления, принятые на конференциях, заседанияхкомитета и президиума территориальной организации, резолюции и др., а также
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протоколы заседаний, на которых он председательствовал, соглашения,исковые заявления в судебные органы, обращения, ходатайства и др.1.6. Несет персональную ответственность за полноту сбора членскихвзносов в Профсоюз и обеспечивает соблюдение размеров, порядка и сроковобязательных финансовых отчислений в выборные органы вышестоящихорганизаций Профсоюза, а также рациональное использование профсоюзныхсредств, в пределах утвержденной сметы доходов и расходов соответствующейтерриториальной организацией.1.7. В пределах своих полномочий и сметой доходов и расходов,утвержденной комитетом территориальной организации, распоряжаетсяденежными средствами и имуществом территориальной организации,осуществляет иные организационно-управленческие, административно-хозяйственные функции, не противоречащие действующему законодательствуРоссийской Федерации, действующему Уставу.1.8. Открывает и закрывает в установленном порядке расчетные и текущиесчета в банках, является распорядителем этих счетов.Имеет право первой подписи по операциям текущего и других счетов вбанках Российской Федерации, определяет право первой и второй подписидругим лицам в соответствующих документах.Осуществляет финансовые операции, заключает договоры и соглашения впределах полномочий, предоставленных ему конференцией, комитетом,президиумом, с последующим их информированием, несет ответственность зарациональное использование денежных средств Профсоюза.1.9. Осуществляет, в пределах своих полномочий, иные организационно-управленческие, административно-хозяйственные функции, не противоречащиедействующему законодательству Российской Федерации, действующемуУставу.1.10. Организует работу по учету членов Профсоюза и ведения реестраорганизаций Профсоюза.1.11. Может предлагать кандидатуры на выборную должностьпредседателя территориальной организации, председателей нижестоящихорганизаций Профсоюза.Проводит консультации с руководителями местных и крупныхпервичных профсоюзных организаций по кандидатурам для избранияпредседателей этих организаций.1.12. Вносит предложения конференции или комитету территориальнойорганизации Профсоюза по избранию и досрочному прекращению полномочийзаместителя (заместителей) председателя территориальной организации.Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателятерриториальной организации, заключает и расторгает с ним (с ними) срочныйтрудовой договор.1.13. Представляет в профсоюзный орган вышестоящей организацииПрофсоюза статистическую, финансовую и иную отчетность по формам,утвержденным в Профсоюзе.
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1.14. Координирует деятельность постоянно действующих комиссийкомитета территориальной организации.1.15. Осуществляет общее руководство аппаратом территориальнойорганизации. Заключает и расторгает трудовые договоры с работникамиаппарата, утверждает их должностные обязанности.1.16. Утверждает номенклатуру дел, вносит в нее изменения и дополнения.Организует учет и сохранность документов, в том числе по личному составупрофсоюзных работников, осуществляет своевременную их передачу нагосударственное хранение.1.17. Принимает решения оперативного характера с последующиминформированием комитета и президиума территориальной организации.2. В период временного отсутствия председателя территориальнойорганизации, обязанности председателя осуществляет его заместитель наосновании распоряжения, изданного председателем, а при отсутствиивозможности издания данного распоряжения – решения президиуматерриториальной организации и дополнительного соглашения к срочномутрудовому договору заместителя.3. Решения председателя территориальной организации принимаются вформе распоряжений. Срок текущего хранения распоряжений – по меренеобходимости, но не менее пяти лет, с последующей передачей в архив.4. Председатель территориальной организации Профсоюза избирается назаседании высшего органа управления (конференции) на срок полномочийкомитета. Одновременно он избирается в состав комитета и президиуматерриториальной организации Профсоюза. Срочный трудовой договор спредседателем территориальной организации Профсоюза, по поручениюконференции, подписывает один из членов комитета территориальнойорганизации.5. Председатели региональных, межрегиональных организацийПрофсоюза, впервые избранные на освобожденной основе, представляются вдолжности на заседании Президиума Профсоюза.Председатели местных и крупных первичных профсоюзныхорганизаций, впервые избранные на освобожденной основе, представляются вдолжности на заседании президиума вышестоящей организации Профсоюза.6. Решение об избрании председателя территориальной организациисчитается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовалоквалифицированное большинство (50% плюс 2 голоса) делегатов конференции,членов комитета при наличии кворума.В случае, если ни один из кандидатов на должность председателя ненабрал квалифицированного большинства голосов, то проводится повторноеголосование из числа 2-х кандидатур, набравших наибольшее число голосов.Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набралквалифицированного большинства голосов, то проводится повторноевыдвижение кандидатур.
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Если кандидат на выборную должность руководителя организацииПрофсоюза, дважды не набрал квалифицированного большинства голосов, тоочередное его выдвижение в отчетный период не допускается.7. В случаях не избрания председателя территориальной организации назаседании высшего органа управления, в работе конференции объявляетсяперерыв на срок до 6 месяцев. На этот период избирается исполняющийобязанности председателя территориальной организации Профсоюза, которыйдействует без доверенности и представляет интересы членов Профсоюза исвоей организации.Сведения об исполняющем обязанности председателе территориальнойорганизации Профсоюза, в соответствии с федеральным законом, вносятся вЕдиный государственный реестр юридических лиц.8. При досрочных выборах в период между конференциями выборыпредседателя территориальной организации Профсоюза могут проходить либона внеочередном заседании высшего органа управления (конференции), либо назаседании комитета территориальной организации Профсоюза не позже 6месяцев после освобождении от должности и прекращении полномочий ранеедействующего председателя. Срок его полномочий, в этом случае, исчисляютсяс момента избрания и до истечения срока ранее избранного комитетатерриториальной организации Профсоюза.Председатель территориальной организации Профсоюза, избранный напленуме не из числа членов комитета (президиума), не входит в составкомитета и президиума территориальной организации Профсоюза.9. Досрочное освобождение от должности председателя территориальнойорганизации Профсоюза:9.1. Досрочное освобождение от должности и прекращение полномочийпредседателя территориальной организаций Профсоюза осуществляется пооснованиям, предусмотренным трудовым законодательством (кромесобственного желания), в том числе в случаях нарушения им УставаПрофсоюза, своих обязанностей, невыполнения решений выборныхпрофсоюзных органов.Решения принимаются на заседании профсоюзного органа, избравшегоего:– по требованию собраний (конференций) не менее одной трети первичных,местных организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной трети членовПрофсоюза данной территориальной организации; эти собрания (конференции)проводятся (в обязательном порядке) в присутствии представителя комитетатерриториальной организации Профсоюза;– по решению вышестоящего профсоюзного органа.Решение по данному вопросу считается принятым, если за негопроголосовало не менее двух третей присутствующих делегатов конференции,членов комитета, при наличии кворума.9.2. Решение о досрочном прекращении полномочий и освобождении отдолжности председателя территориальной организаций по собственномужеланию принимается постоянно действующим выборным коллегиальным
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исполнительным органом соответствующей территориальной организации наосновании части 1 пункта 3 статьи 77 Трудового кодекса РоссийскойФедерации с последующим доведением данного решения до профсоюзныхорганов, избравших председателя. Решение по данному вопросу принимаетсябольшинством голосов от общего числа присутствующих членов президиуматерриториальной организации Профсоюза, при наличии кворума.В этом случае комитет территориальной организации Профсоюзапринимает решение о возложении обязанностей председателя территориальнойорганизации Профсоюза на одного из его заместителей, а при их отсутствии наодного из членов комитета, на срок не более шести месяцев.10. Заместитель председателя территориальной организации Профсоюза:10.1.Заместитель председателя избирается на заседании высшего органауправления (конференции) по предложению председателя территориальнойорганизации на срок полномочий комитета. Одновременно он избирается всостав комитета и президиума территориальной организации Профсоюза.Срочный трудовой договор с заместителем подписывает председательтерриториальной организации Профсоюза.10.2. В период между конференциями выборы заместителя председателямогут проходить либо на внеочередном заседании высшего органа управления(конференции), в том числе в состав комитета и президиума территориальнойорганизации Профсоюза, либо на заседании комитета территориальнойорганизации Профсоюза. Срок его полномочий, в этом случае, исчисляются смомента избрания и до истечения срока полномочий ранее избранногокомитета территориальной организации Профсоюза.Заместитель председателя, избранный на пленуме не из числа членовкомитета, не входит в состав комитета и президиума территориальнойорганизации Профсоюза.10.3. Решение об избрании заместителя председателя территориальнойорганизации Профсоюза считается принятым, если за предложеннуюкандидатуру проголосовало простое большинство делегатов конференции,членов комитета при наличии кворума.10.4. В период временного отсутствия председателя территориальнойорганизации Профсоюза его функции осуществляет заместитель председателяна основании распоряжения, изданного председателем, а в отсутствиивозможности издания данного распоряжения – постановления президиуматерриториальной организации и дополнительного соглашения к трудовомудоговору заместителя.10.5. Досрочное освобождение от должности и прекращение полномочий(как члена выборных профсоюзных органов) заместителя (заместителей)председателя территориальной организации Профсоюза осуществляется пооснованиям, предусмотренным трудовым законодательством (кромесобственного желания), в том числе в случаях нарушения им (ими) УставаПрофсоюза, своих обязанностей, невыполнения решений профсоюзныхорганов.
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Решение принимается на заседании профсоюзного органа, избравшегоего: - по требованию собраний (конференций) не менее одной третипервичных, местных организаций Профсоюза, объединяющих не менее однойтрети членов Профсоюза данной территориальной организации; эти собрания(конференции) проводятся с обязательным присутствием представителякомитета соответствующей территориальной организации Профсоюза;- по предложению председателя территориальной организацииПрофсоюза;- по решению вышестоящего профоргана.Решение по данному вопросу считается принятым, если за негопроголосовало не менее двух третей присутствующих делегатов конференции,членов комитета, при наличии кворума.10.6. Решение о досрочном прекращении полномочий и освобождении отдолжности заместителя председателя территориальной организации Профсоюзапо собственному желанию принимается постоянно действующим выборнымколлегиальным исполнительным органом соответствующей территориальнойорганизации на основании части 1 пункта 3 статьи 77 Трудового кодексаРоссийской Федерации с последующим доведением данного решения допрофсоюзного органа, избравшего его. Решение по данному вопросупринимается квалифицированным большинством голосов от общего числаприсутствующих членов президиума территориальной организацииПрофсоюза, при наличии кворума.11. Расторжение срочного трудового договора с председателемтерриториальной организации Профсоюза и его заместителем (заместителями)производится только после принятия профсоюзным органом решения одосрочном освобождении от должности и прекращении его (их) полномочий.12. Избранные председатели территориальных организаций Профсоюза иих заместители обязаны действовать в интересах Профсоюза.13. Члены Профсоюза, избранные в руководящие органы политическихпартий или их отделений, депутаты любого уровня, исполняющие депутатскиеобязанности на профессиональной постоянной основе, руководителиучреждения, организации, предприятия, имеющий право без доверенностидействовать от имени юридического лица не могут одновременно возглавлятьтерриториальную организацию Профсоюза.

10. Контрольно-ревизионная комиссиятерриториальной организации Профсоюза1. Контрольно-ревизионная комиссия территориальной организацииПрофсоюза (далее полное наименование или КРК) является органом единойконтрольно-ревизионной службы Профсоюза. Она избирается для контроля зафинансово-хозяйственной деятельностью территориальной организации,соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлениемчленских профсоюзных и иных взносов, за сохранением и целевым
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использованием денежных средств и имущества Профсоюза, за ведениемделопроизводства; руководствуются в своей работе Конституцией РоссийскойФедерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза,«Общим положением о контрольно-ревизионных органах Профессиональногосоюза работников здравоохранения Российской Федерации», решениямипрофсоюзных органов.2. Контрольно-ревизионная комиссия территориальной организацииизбирается на конференции на срок полномочий постоянно действующеговыборного коллегиального руководящего органа управления территориальнойорганизации Профсоюза либо путем выдвижения и избрания непосредственнона конференции, либо путем прямого делегирования.Председатель, заместитель председателя КРК избираются на заседаниикомиссии из состава членов КРК, избранных на конференции.3. Члены КРК не могут быть избраны в состав иных выборныхпрофсоюзных органов данной территориальной организации.4. Контрольно-ревизионные комиссии территориальных организацийПрофсоюза проводят плановые ревизии (проверки) финансово-хозяйственнойдеятельности профсоюзных органов не реже одного раза в год. Внеплановыеревизии (проверки) проводятся по собственной инициативе или попредложениям профсоюзных органов и КРК как своей, так и вышестоящейорганизации.Созывает заседания контрольно-ревизионной комиссии ее председатель.5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии территориальнойорганизации Профсоюза принимает участие в работе пленума комитета ипрезидиума территориальной организации с правом совещательного голоса.6. Контрольно-ревизионная комиссия территориальной организации, впределах своих полномочий, представляет отчет о своей работе наконференции соответствующей организации Профсоюза.7. Член Профсоюза, избранный в руководящие органы политическихпартий или их отделений, не может быть избран членом контрольно-ревизионной комиссии территориальной организации Профсоюза.

11. Средства и имущество территориальнойорганизации Профсоюза1. Правоспособность территориальной организации Профсоюза какюридического лица возникают с момента ее государственной регистрации вустановленном законодательством Российской Федерации порядке.2. Права и обязанности территориальной организации Профсоюза какюридического лица реализуются комитетом территориальной организации,действующим в пределах, установленных законодательством РоссийскойФедерации и действующим Уставом Профсоюза.3. Территориальная организация Профсоюза владеет, пользуются, ираспоряжается обособленным имуществом, принадлежащим ей на правесобственности, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Может
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от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личныенеимущественные права, созданные или приобретенные для использования винтересах членов Профсоюза и территориальной организации Профсоюза, втом числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своихуставных целей и задач, быть истцом и ответчиком в суде.Руководители территориальных организаций несут ответственность ирегулярно отчитываются о целевом использовании собственности Профсоюза.4. Территориальные организации Профсоюза могут иметь всобственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищныйфонд, транспорт, оборудование, инвентарь, культурно-просветительные,научные и образовательные организации, средства массовой информации,санаторно-курортные, туристические, спортивные, оздоровительныеорганизации, иные организации, а также денежные средства, акции, другиеценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности,предусмотренной действующим Уставом Профсоюза.5. Территориальные организации Профсоюза вправе по своемуусмотрению совершать в отношении принадлежащего им имущества любыедействия, не противоречащие закону, иным нормативным правовым актам и ненарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числеотчуждать свое имущество, передавать другим лицам права владения ипользования имуществом, отдавать имущество в залог, распоряжаться им инымобразом.6. Территориальные организации Профсоюза в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации могут выделятьссуды, создавать фонды солидарности, страховые, культурно-просветительские, обучения и подготовки кадров, кассы взаимопомощи, атакже иные фонды и некоммерческие организации, в соответствии с уставнымицелями и задачами.7. Имущество, в том числе финансовые средства Профсоюза, являютсяединой и неделимой собственностью Профсоюза. Члены Профсоюза несохраняют прав на переданное ими в собственность Профсоюза имущество, втом числе на членские профсоюзные взносы. При прекращении членства вПрофсоюзе имущественные требования члена Профсоюза не удовлетворяются,сумма уплаченных им профсоюзных взносов не возвращается.8. Территориальные организации Профсоюза отвечают по своимобязательствам всем принадлежащим им имуществом, на которое всоответствии с законодательством Российской Федерации может бытьобращено взыскание.9. Территориальная организация Профсоюза расходует финансовыесредства на основании смет, утверждаемых пленумами комитетовтерриториальной организации Профсоюза. Она имеет самостоятельный баланс,расчетный счет и другие счета в банках на основании действующегозаконодательства Российской Федерации.10. Решение о проценте и порядке отчислений членских профсоюзныхвзносов в местные организации Профсоюза принимается на пленумах
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комитетов соответствующих местных организаций Профсоюза; врегиональные, межрегиональные организации Профсоюза – на пленумахкомитетов соответствующих региональных, межрегиональных организацийПрофсоюза; в Центральный комитет Профсоюза – на Пленуме ЦК Профсоюза.Эти решения являются обязательными для исполнения нижестоящимипрофсоюзными органами.Очередность рассмотрения этих вопросов: сначала – Пленум ЦКПрофсоюза; после этого – пленум комитета региональной, межрегиональнойорганизации Профсоюза; затем – пленум комитета местной организацииПрофсоюза.11. Комитеты территориальных организаций Профсоюза распоряжаютсяоставшимися в организации денежными средствами после выполненияфинансовых обязательств перед всеми вышестоящими профсоюзнымиорганами.12. Президиум Профсоюза может дать, в порядке исключения, отсрочку вперечислении доли членских взносов в Профсоюз, причитающихся ЦКПрофсоюза, по аргументированному обращению комитета региональной,межрегиональной организации Профсоюза.Президиум региональной, межрегиональной организации Профсоюзаможет дать, в порядке исключения, отсрочку в перечислении доли членскихвзносов в Профсоюз, причитающихся ему на уставную деятельность, поаргументированному обращению комитета нижестоящей организацииПрофсоюза.13. В случаях прекращения организацией Профсоюза финансированиядеятельности вышестоящей организации Профсоюза или отчисления ей средствв размерах, ниже установленных без уважительных причин, профсоюзныйорган вышестоящей организации принимает решение о приостановке праваголоса представителя этой организации на заседаниях соответствующихвыборных органов Профсоюза и организаций Профсоюза до погашениясложившейся задолженности.14. Комитеты территориальных организаций Профсоюза представляют ввышестоящие профсоюзные органы финансовые отчеты по установленнойформе не реже одного раза за полугодие и в сроки, утвержденные ПрезидиумомПрофсоюза. Непредставленная руководителями и финансовыми работникамиорганизаций Профсоюза финансовая отчетность признается нарушениемУстава Профсоюза и является основанием для привлечения их кответственности вышестоящими профсоюзными органами.15. Неприкосновенность и защита прав собственности и независимостьфинансовой деятельности Профсоюза гарантируется действующимзаконодательством Российской Федерации.
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12. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельноститерриториальной организации Профсоюза1. Реорганизация и ликвидация территориальной организации Профсоюзаосуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации.2. Решение о реорганизации (слияние, разделение, присоединение,выделение), ликвидации (прекращение деятельности) территориальнойорганизации Профсоюза принимается высшим органом управлениясоответствующей территориальной организацией на основаниипредварительного решения президиума вышестоящей организации Профсоюзао проведении реорганизации или ликвидации структурного подразделенияПрофсоюза на данной территории.В случаях принятия решения о реорганизации или ликвидациитерриториальной организации Профсоюза ее высший орган управленияназначает ликвидационную комиссию и в последующем утверждаетликвидационный баланс.3. Ликвидация территориальной организации Профсоюза в качествеюридического лица, а также приостановление ее деятельности может бытьосуществлена судом в установленном порядке, на основании федеральныхзаконов.4. В случае ликвидации территориальной организации Профсоюза ееимущество, оставшееся после проведения всех расчетов, возврата кредитов,ссуд и процентов по ним и проведения других обязательных платежей,направляется на цели, предусмотренные Уставом Профсоюза в вышестоящуюпрофсоюзную организацию, где она ранее состояла на профсоюзном учете иобслуживании.

13. Заключительные положения1. Право на внесение изменений и дополнений в «Общее положение отерриториальной организации Профессионального союза работниковздравоохранения Российской Федерации» принадлежит Центральномукомитету Профессионального союза работников здравоохранения РоссийскойФедерации.2. Право толкования «Общего положения о территориальной организацииПрофессионального союза работников здравоохранения РоссийскойФедерации» принадлежит исключительно Президиуму Профсоюза.


