
1 
 

                                                                                     Утвержден Учредительным собранием  

   Межрегионального профессионального 

               союза работников здравоохранения   

 "Голос медицины "  от 16 мая  2021 года 

 

                 У С Т А В                                                             

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ                

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОЛОС МЕДИЦИНЫ" 

 

             

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Голос 

медицины" (далее – Профсоюз) – добровольное объединение граждан, членов профсоюза, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, созданное в целях представительства и защиты их социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и других законных прав и интересов членов 

Профсоюза. 

1.2. Местонахождение Профсоюза: Московская область, г. Егорьевск, д. Захарово. 

1.3.Профсоюз осуществляет свою деятельность на территории менее половины субъектов 

Российской Федерации: город Москва, Московская область, Свердловская область, 

Пермский край, Республика Дагестан, Кемеровская область, Новгородская область, 

Оренбургская область, Воронежская область, Нижегородская область, в которых созданы 

Территориальные организации Профсоюза. В силу абзаца 5 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" Профсоюз действует на территориях менее половины субъектов Российской 

Федерации. 

1.4. Полное наименование на русском языке – Межрегиональный профессиональный союз 

работников здравоохранения "Голос медицины". Сокращенное наименование – МПРЗ 

"Голос медицины". Полное и сокращенное название организации на русском языке имеют 

одинаковую юридическую силу. 

1.5 Профсоюз действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления, 

настоящим Уставом. 

1.6. Профсоюз, его организации и их выборные органы действуют на основании единого 

Устава Профсоюза. Они избирают (формируют) выборные органы организаций Профсоюза 

и, формируют аппараты организаций Профсоюза, созывают и проводят съезды, 

конференции, собрания, заседания выборных коллегиальных органов организаций 

Профсоюза и  другие мероприятия. Профсоюз самостоятельно разрабатывает и утверждает 

Общие положения о первичной, Региональных организациях Профсоюза, контрольно-

ревизионных органах Профсоюза, самостоятельно определяет свою структуру, цели, 

формы и методы своей деятельности. Действие настоящего Устава распространяется на 

членов Профсоюза, объединившихся на добровольных началах в первичные организации 

Профсоюза.  
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1.7. Деятельность Профсоюза строится на основе привлечения работников (учащихся) к 

решению социально-трудовых проблем для обеспечения им достойного существования, 

защиты престижа их профессии, открытости и публичности, соблюдения демократических 

процедур. 

Профсоюз представляет интересы и защищает права профсоюзных организаций и членов 

Профсоюза перед работодателями, в государственных, судебных, правоохранительных, 

надзорных и общественных органах в области социально-трудовых отношений. 

1.8. Профсоюз, региональные и первичные организации Профсоюза приобретают права 

юридического лица при условии их государственной регистрации. 

1.9. Профсоюз является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, печать со 

своим полным наименованием на русском языке, бланки и другие реквизиты, 

утвержденные в установленном порядке. Организации Профсоюза приобретают права 

юридических лиц в соответствии с законодательством РФ, могут обладать обособленным 

имуществом, иметь самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, печать, штампы 

и бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

1.10. Профсоюз организует свою уставную деятельность на принципах: 

• самостоятельности территориальных и первичных организаций, их органов при 

решении уставных задач в пределах их компетенции, при соблюдении единой 

скоординированной уставной деятельности всего Профсоюза; 

• строгой соподчиненности территориальных и первичных организаций и 

представительств Профсоюза органам Профсоюза, обязательности решений органов 

Профсоюза для этих организаций и структурных подразделений; 

• выборности руководителей и членов, постоянно действующих руководящих и 

контрольно-ревизионных органов Профсоюза и его профсоюзных организаций; 

• прямой выборности делегатов на Конференцию Профсоюза, прямого 

представительства на общие собрания (конференции) территориальных организаций 

Профсоюза, на общие собрания (конференции) первичных организаций Профсоюза; 

• гласности в работе всех выборных органов Профсоюза и его профсоюзных 

организаций; 

• регулярной отчетности всех выборных органов Профсоюза и его профсоюзных 

организаций в порядке, установленном настоящим Уставом и решениями 

Конференции Профсоюза, общих собраний (конференций) территориальных и 

первичных организаций Профсоюза; 

• равенства прав всех членов Профсоюза; 

• уважения мнения любого члена Профсоюза, гарантии каждому члену Профсоюза 

права на разъяснение своей позиции перед органами и выборными лицами 

Профсоюза, территориальной организации и первичной организации Профсоюза; 

• приостановления членства в Профсоюзе на время выполнения обязанностей 

представителя работодателя; 

• приостановления членства в Профсоюзе на время выполнения работы на 

должностях государственной (муниципальной) службы в органах государственной 

(муниципальной) власти; 

• недопустимости вмешательства органов государственного управления, других 

общественных объединений, собственников предприятий и (или) работодателей 

(представителей работодателей) в деятельность Профсоюза, профсоюзных органов 

и их представителей, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

  



3 
 

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА 

 

2.1. Предметом деятельности Профсоюза является координация усилий членов профсоюза 

для реализации целей и задач Профсоюза по обеспечению представительства и защиты 

гражданских, социально-трудовых, профессиональных, экономических и других законных 

прав и интересов членов Профсоюза. 

2.2. Основными целями деятельности Профсоюза являются: представительство и защита 

прав и интересов членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных 

с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – независимо от членства 

в Профсоюзе, в случае наделения его полномочиями на представительство в установленном 

порядке.  

2.3. Основные задачи Профсоюза: 

2.3.1. Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда, пособий и пенсий, 

социальной защищенности работников.  

2.3.2. Заключение коллективных договоров и соглашений в интересах членов профсоюза с 

работодателями, органами власти, органами контроля и надзора и иными организациями. 

2.3.3. Контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства. Защита 

членов Профсоюза от незаконных взысканий и увольнений. 

2.3.4. Контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантий высвобождаемым 

работникам в соответствии с действующим законодательством. 

 2.3.5. Контроль за обеспечением работодателями здоровых и безопасных условий труда на 

предприятиях, в учреждениях, организациях. 

 2.3.6. Участие в совершенствовании законодательства, затрагивающего социально-

трудовые отношения (права) работников, противодействие попыткам снижения 

социальной защищенности работников.  

2.3.7. Укрепление единства и профсоюзной солидарности, защита профсоюзных прав. 

2.4. Для реализации уставных целей и задач органы Профсоюза, выборные лица и (или) 

представители Профсоюза в порядке, установленном действующим законодательством и 

настоящим Уставом, могут осуществлять любую деятельность, в том числе:  

2.4.1 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и 

должностными лицами законодательства о труде, об охране труда, об образовании, за 

качеством образовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями, где обучаются 

члены Профсоюза; 

2.4.2. запрашивает у работодателей, их объединений, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений образования информацию по социально-

трудовым вопросам, проводит ее обсуждение; 

2.4.3. ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры и соглашения 

от имени членов Профсоюза и других представляемых работников (учащихся) на 

различных уровнях (отраслевом, региональном и иных уровнях) по вопросам: оплаты 

труда; условий и охраны труда; режимов труда и отдыха; занятости; окружающей 

природной среды и обеспечения работодателем нормальных условий для выполнения 

работниками норм выработки в организациях, в которых работают члены Профсоюза, 

другим трудовым и социально-экономическим вопросам, контролирует их выполнение, 

участвует в установлении систем оплаты труда, размеров тарифных ставок (окладов) и норм 

труда; 

2.4.4. заботится об обеспечении безопасных и здоровых условий труда и учебы, 

осуществляет профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, участвует в экспертизе 

безопасности условий труда, в случаях выявления нарушений принимает предусмотренные 

законодательством меры, участвует в расследовании несчастных случаев на работе, 
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защищает интересы работников при причинении или угрозе причинения вреда их здоровью 

на производстве, а также по другим вопросам охраны труда и окружающей природной 

среды; 

2.4.5. участвовать в осуществлении контроля за соблюдением законов, иных нормативных 

правовых актов о приватизации государственного и муниципального имущества, включая 

объекты социального назначения, представлять интересы работников в создаваемых 

комиссиях по приватизации государственного и муниципального имущества. 

2.4.6. заботится о профессиональной подготовке членов Профсоюза, повышении их 

квалификации, экономических и правовых знаний, может осуществлять подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации профсоюзных кадров; 

2.4.7. участвует в осуществлении социальных мероприятий, направленных на улучшение 

условий жизни, учебы и труда членов Профсоюза и других представляемых работников 

(учащихся), на утверждение во всех сферах общественных отношений принципа 

социальной справедливости; 

2.4.8. осуществляет общественный контроль за условиями проживания в соответствующих 

общежитиях (других предоставляемых помещениях) организаций или учебных заведений 

и организаций, в которых работают или обучаются члены профсоюза; 

2.4.9. принимает участие в формировании и совершенствовании систем оплаты труда, форм 

и механизмов материального поощрения, в улучшении организации и нормирования труда; 

добивается роста реальной заработной платы и стипендий; 

2.4.10. осуществляет профсоюзный контроль над занятостью и соблюдением 

законодательства в области занятости, предлагает меры по социальной защите работников 

(учащихся), контролирует выполнение коллективных договоров и соглашений, соблюдение 

законодательства в области социального страхования и охраны здоровья, социального 

обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов социальной защиты 

работников, использование средств государственных фондов, формируемых за счет 

страховых взносов; 

2.4.11. защищает нарушенные трудовые права членов Профсоюза и других представляемых 

работников профсоюза в органах, рассматривающих трудовые споры и осуществляющих 

надзор за соблюдением законодательства; консультируют работников по правовым 

вопросам; участвует в процессе принятия решений по вопросам, затрагивающим права 

членов Профсоюза, руководством учебных заведений и иных организаций, где учатся, 

работают или проживают члены Профсоюза; обеспечивает их правовую и социальную 

защиту; 

2.4.12. участвует в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

интересах работников. Требует привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения работодателя (должностных лиц), нарушающих трудовое законодательство или 

законодательство о правах Профсоюзов; 

2.4.13. в установленном порядке организует собрания, митинги, забастовки, пикетирования, 

шествия, иные мероприятия по защите и обеспечению социально-трудовых прав членов 

Профсоюза по решению Совета профсоюза; 

2.4.14. проводит мероприятия, направленные на культурное и социальное развитие членов 

Профсоюза; 

2.4.15.участвовать в референдумах в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.16. в установленном порядке реализует свое право на паритетное участие в управлении 

государственными фондами социального и медицинского страхования, пенсионным и 

другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов, а также на профсоюзный 

контроль за использованием средств этих фондов, распределением бюджетных и 

внебюджетных средств, предназначенных для вне учебной работы с учащимися и участвует 

в их освоении; при необходимости создает свои системы дополнительного социального 

страхования и социального обеспечения; содействует развитию негосударственного 
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медицинского страхования и негосударственного пенсионного обеспечения членов 

Профсоюза; 

2.4.17. в соответствии с законодательством реализует другие права профсоюзов в области 

охраны здоровья, улучшения жилищных условий и условий для воспитания детей, отдыха, 

санаторно-курортного лечения, туризма и физической культуры, социального обеспечения 

работников (учащихся); организует и проводит оздоровительные мероприятия среди 

членов и их семей; взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями по развитию санаторно-курортного 

лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта; 

2.4.18. может в установленном законом порядке иметь в собственности либо учреждать 

печатные органы, иные средства массовой информации, издательства, типографии, а также 

в установленном порядке реализовывать свое право на пользование государственными 

средствами массовой информации; в целях пропаганды профсоюзного движения, 

производит и реализует аудио-видео-кино-фото продукцию (в том числе видео и 

кинофильмы); 

2.4.19. может создавать различные фонды, инспекции, учреждения и организации, 

необходимые для обеспечения уставной деятельности Профсоюза. 

2.4.20. Проявлять солидарность с другими профсоюзами и общественными объединениями 

страны в целях защиты прав членов, участвовать в международном профсоюзном 

движении, сотрудничать с профсоюзами других стран, в том числе путем вступления в 

международные профсоюзные и другие объединения и организации, заключения с ними 

договоров и соглашений. 

2.4.21. Профсоюз осуществляет приносящую доход деятельность: 

- создает юридические лица; 

- привлекает средства российских партнеров и спонсоров для ведения деятельности, 

соответствующей требованиям законодательства и Устава, осуществлять все иные 

правомочия юридического лица. 

 

 

 

3. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Членом Профсоюза может быть: 

работник, профессионально выполняющий функции в области здравоохранения или 

содействующий выполнению таковых функций в качестве технического работника, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности учреждения, 

предприятия, организации, являющихся местом его работы; работник государственной 

ветеринарной службы и частной ветеринарной клиники; работник организации 

(учреждения, предприятия), занимающейся производством, продажей лекарственных 

препаратов и медицинского оборудования; работник любой организации (учреждения, 

предприятия), трудовая функция которого требует профессионального медицинского, 

фармацевтического или ветеринарного образования; работник, профессионально 

выполняющий функции, связанные с поддержанием жизни и здоровья людей в области 

социальной защиты и социального обеспечения; студент высшего и учащийся среднего 

образовательного медицинского заведения, достигший возраста 14 лет; лицо, 

осуществляющее трудовую деятельность в организациях Профсоюза и Профсоюзе (в том 

числе работники аппарата Профсоюза); лицо, привлеченное с его согласия для выполнения 

работы в аппарате Профсоюза на безвозмездной основе; лицо, избранное в состав 

коллегиальных или единоличных органов Профсоюза. 

3.2. Членами Профсоюза могут оставаться неработающие пенсионеры, временно 

неработающие, безработные, в том числе уволенные в связи с сокращением численности 
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или штата, ликвидацией организации, по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством, а также лица, избранные депутатами любого уровня. 

3.3. Не может быть членом Профсоюза работник, относящийся к административно-

управленческому персоналу организации (учреждения, предприятия), в которой создана 

первичная организация Профсоюза, в чьи должностные обязанности входит выполнение 

функции по найму и увольнению работников. 

3.4. Членство в Профсоюзе несовместимо с пропагандой и действиями, направленными на 

реализацию идей тоталитаризма или авторитаризма, национального, расового или 

религиозного превосходства (исключительности), экстремизма и терроризма. 

3.5. Прием в члены Профсоюза производится по личному заявлению на добровольной 

основе. 

3.6. Прием в члены Профсоюза производится, как правило, первичной профсоюзной 

организацией решением её профсоюзного комитета. При отсутствии первичной 

профсоюзной организации по месту работы или территории проживания лица, 

вступающего в профсоюз, по иным уважительным причинам, прием в члены Профсоюза 

осуществляет Совет Профсоюза с постановкой на учет Совета Профсоюза. 

3.7. Учет членов, принятых в Профсоюз по решению Совета Профсоюза или снятых с учета 

в первичных профсоюзных организациях, до постановки их на учет в другой первичной 

организации осуществляет Совет Профсоюза. Порядок участия указанных в данном пункте 

членов Профсоюза в выдвижении и избрании делегатов Конференции Профсоюза, в работе 

коллегиальных и выборных органов Профсоюза определяется решением Совета 

Профсоюза. Порядок организации уплаты указанными в данном абзаце членами 

Профсоюза вступительных и членских профсоюзных взносов определяется Советом 

Профсоюза в соответствии с решениями Конференции  Профсоюза. 

3.8.  Члены Профсоюза могут получить членский билет, который является собственностью 

Профсоюза. Форма членского билета, порядок его изготовления и выдачи устанавливается 

Советом Профсоюза. Отсутствие членского билета не является основанием для 

прекращения членства или ущемления прав члена профсоюза. 

3.9. Члены Профсоюза имеют равные права: 

3.9.1. заниматься профсоюзной деятельностью; 

3.9.2. избирать и быть избранным в органы Профсоюза; 

3.9.3. свободно обсуждать на конференциях, собраниях, заседаниях комитетов, советов и 

комиссий вопросы деятельности Профсоюза, вносить предложения, открыто высказывать 

и отстаивать свое мнение; 

3.9.4. обращаться во все органы Профсоюза за защитой и поддержкой своих прав и 

интересов, а также с вопросами, заявлениями, предложениями и требовать ответа по 

существу своего обращения; 

3.9.5.  с согласия делегатов конференции или членов выборного органа присутствовать или 

пользоваться правом совещательного голоса на конференции или заседании выборного 

органа, кроме случаев, когда в установленном порядке присутствие ограничивается только 

делегатами конференции или членами выборного органа; 

3.9.6. получать поддержку и защиту в случае дискриминации за профсоюзную работу; 

3.9.7. свободно выходить из Профсоюза; 

3.9.8.  участвовать в управлении делами Профсоюза, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

3.9.9. обжаловать решения органов Профсоюза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

3.9.10 требовать на основании доверенности, действуя от имени профсоюза (пункт 1 статьи 

182 ГК РФ), возмещения причиненных профсоюзу убытков (статья 53.1 ГК РФ); 

3.9.11. оспаривать, действуя от имени профсоюза(пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные 

ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
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последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок профсоюза. 

3.9.12. Члены Профсоюза несут равные обязанности: 

- выполнять требования настоящего Устава; 

- выполнять решения руководящих органов Профсоюза; 

- заботиться об авторитете Профсоюза; 

- соблюдать порядок, размеры и сроки уплаты обязательных и иных взносов; 

- не препятствовать осуществлению Профсоюзом, его профсоюзными организациями и 

органами своих уставных функций и задач; 

- не совершать действий, наносящих материальный и нематериальный ущерб, в том числе 

не наносить вред деловой репутации Профсоюза, его профсоюзным организациям; 

- вносить посильный вклад в деятельность Профсоюза. 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Профсоюза; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Профсоюза; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Профсоюз. 

3.10. Прием в члены Профсоюза производится в индивидуальном порядке по личному 

заявлению вступающего в Профсоюз, выраженному в произвольной форме и 

направленному в Совет Профсоюза. Для подачи таких заявлений могут применяться 

типовые бланки, разработанные и утвержденные полномочными органами Профсоюза. 

Бланк заявления заполняется, а заявление пишется исключительно самим вступающим в 

Профсоюз. Передача каким-либо лицам полномочий для заполнения бланка или написания 

заявления о вступлении (приеме) в члены Профсоюза не допускается. 

3.11. Лица, осуществляющие регистрацию заявления о вступлении (приеме) в члены 

Профсоюза, обязаны предложить вступающему ознакомиться с настоящим Уставом и 

другими документами, которыми определяются права и обязанности члена Профсоюза, 

отобрать расписку об ознакомлении с нормативными документами Профсоюза. 

3.12. Решение о приеме в члены Профсоюза выносится Советом Профсоюза. 

3.13. Принятый в члены Профсоюза фактом подачи заявления о вступлении (приеме) в 

члены профсоюза одновременно делегирует Профсоюзу, в лице соответствующих органов 

и должностных лиц, постоянные полномочия на представительство по защите своих 

социально-трудовых и связанных с трудом и учебой прав и интересов. 

Профсоюз оставляет за собой право отказать члену профсоюза в представительстве и 

защите его социально – трудовых прав и интересов, нарушенных или возникших у него до 

даты вступления в Профсоюз. 

3.14. Членство в каком-либо ином профсоюзе не является препятствием к приему в 

Профсоюз. 

3.15. Членство в Профсоюзе может быть прекращено добровольно по письменному 

заявлению члена Профсоюза. В этом случае за лицом, добровольно вышедшим из 

Профсоюза, сохраняется право на восстановление. 

3.16. Ответственность членов профсоюза: 

3.16.1. За невыполнение уставных обязанностей, а также за действия, подрывающие 

авторитет и единство Профсоюза, к члену Профсоюза могут быть применены меры 

общественного воздействия: 

 - замечание;  

- выговор; 

 - и как крайняя мера – исключение из Профсоюза.  

3.16.2. Исключение из Профсоюза применяется в случаях: 

 - неуплаты взносов в Профсоюз без уважительной причины свыше трех месяцев;  

- систематического неисполнения членом Профсоюза без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом, если ранее к нему применялись 

другие меры общественного воздействия;  
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- однократного грубого неисполнения выборным профсоюзным работником уставных норм 

и решений органов соответствующих организаций Профсоюза и Профсоюза; 

 - совершения действий (бездействия), наносящих вред или ущерб Профсоюзу или его 

организациям.  

3.16.3. Решение об определении меры воздействия к члену Профсоюза принимают органы 

Профсоюза, имеющие право приема в Профсоюз, с последующим информированием 

первичной организации Профсоюза, в которой он состоит на учете. Решение о применении 

меры общественного воздействия принимается в присутствии члена Профсоюза. Член 

Профсоюза должен быть письменно уведомлен о проведении профсоюзного собрания или 

заседания профсоюзного органа, в повестку дня которого включен данный вопрос. В случае 

его отказа без уважительных причин присутствовать на профсоюзном собрании или 

заседании профоргана, вопрос о применении меры общественного воздействия может 

решаться в его отсутствие. В этом случае исключенный из Профсоюза должен быть 

письменно проинформирован о принятом решении.  

3.16.4. По истечении года со дня применения меры воздействия (кроме случаев исключения 

из Профсоюза) она утрачивает силу. Вопрос о досрочной отмене замечания, выговора, 

наложенного на члена Профсоюза, рассматривается органом соответствующей 

организации Профсоюза, применившим его. Член Профсоюза, к которому были применены 

меры общественного воздействия, имеет право в месячный срок со дня, когда ему стало 

известно об этом, обжаловать принятое решение в вышестоящие профорганы. Заявление 

рассматривается в срок до одного месяца со дня поступления его в соответствующий 

профорган.  

3.16.5. В случае систематического невыполнения председателями организаций Профсоюза 

уставных требований, осуществления действий, направленных на разрушение единства и 

целостности Профсоюза, нарушения трудовой дисциплины, вышестоящий профсоюзный 

орган обязан информировать об имеющихся нарушениях соответствующую организацию 

Профсоюза и потребовать устранения выявленных нарушений в установленные им сроки. 

Если выявленные нарушения не устранены, то вышестоящий профсоюзный орган вправе 

принять решение о выражении недоверия председателю вышеуказанной организации 

Профсоюза. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

членов вышестоящего профоргана, при наличии кворума. После принятия такого решения 

организация Профсоюза обязана в трехмесячный срок рассмотреть вопрос о переизбрании 

председателя данной организации Профсоюза. Созыв заседаний постоянно действующих 

руководящих органов, внеочередных собраний (конференций) организаций Профсоюза в 

этом случае возлагается на профорган, выразивший недоверие председателю организации 

Профсоюза. 

3.17. Прекращение членства в профсоюзе: 

3.17.1.  При прекращении членства в Профсоюзе работник выбывает из Профсоюза. 

Членство в Профсоюзе прекращается в случаях: 

 - добровольного выхода из Профсоюза по собственному желанию на основании личного 

заявления;  

- увольнения с работы по собственному желанию в связи с уходом на трудовую пенсию по 

старости, если пенсионер не изъявил желания остаться на профсоюзном учете в первичной 

организации Профсоюза;  

 - перехода члена Профсоюза на работу в другую отрасль – с момента увольнения;  

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда о лишении свободы в 

отношении лица, являющегося членом Профсоюза;  

-  признания гражданина, являющегося членом Профсоюза, недееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;  

-  смерти члена Профсоюза;  

-  исключения из Профсоюза. При прекращении профсоюзного членства профсоюзная 

карточка члена Профсоюза сдается в профком первичной организации Профсоюза.  
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3.17.2. Решение о прекращении членства в Профсоюзе в указанных случаях оформляется 

постановлением соответствующего профсоюзного органа, в котором определяется дата 

прекращения членства.  

3.17.3. Лицо, прекратившее членство в Профсоюзе, теряет право на профсоюзную защиту, 

пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Сумма уплаченных им 

членских взносов в Профсоюз не возвращается 

3.18. Сохранение членства в профсоюзе: 

Право на членство в Профсоюзе сохраняют:  

-  лица, временно прекратившие трудовую деятельность в связи с уходом за детьми или за 

тяжелобольным членом семьи;  

- лица, лишившиеся работы в связи с сокращением численности или штата работников, 

ликвидацией организации и вставшие на учет в органы службы занятости – до 

трудоустройства;  

- неработающие пенсионеры, которые не утратили связь с первичной организацией 

Профсоюза;  

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

сезоне; 

- лица, уволенные в связи с призывом на военную службу – на весь период срочной службы; 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА 

 

Профсоюз имеет следующую внутреннюю организационную структуру: 

4.1. Первичные профсоюзные организации.  

4.2. Территориальные организации Профсоюза. 

4.3. Профсоюзные группы (профгруппы).  

4.4. Профсоюзные представители (доверенные лица): 

- руководители коллегиальных выборных органов Профсоюза –  

председатель Профсоюза, председатели Региональных организаций Профсоюза, 

председатели первичных профсоюзных организаций, председатели профгрупп 

(профгруппорги);  правовые и технические инспекторы Профсоюза, уполномоченные по 

охране труда;  координаторы Профсоюза – лица, уполномоченные коллегиальными 

выборными органами Профсоюза, для представительства на территории муниципальных 

образований, субъектов Российской Федерации, федеральных округов;  профсоюзные 

организаторы (профорги) – лица, уполномоченные коллегиальными выборными органами 

Профсоюза, первичных и Региональных профсоюзных организаций для представительства 

в организациях (учреждениях, предприятиях) или в их структурных подразделениях - как 

правило, в тех, где отсутствуют коллегиальные выборные органы Профсоюза;  иные лица, 

уполномоченные на представительство решением профсоюзного органа.  

4.5. Инспекция по охране труда Профсоюза.  

4.6. Аппарат Профсоюза, состоящий из лиц, привлеченных для выполнения работы по 

обеспечению деятельности Профсоюза на должностях, создаваемых по решению Совета 

Профсоюза. Работа в аппарате Профсоюза может осуществляться как на возмездной, так и 

на безвозмездной основе.  

4.7. Коллегиальные профсоюзные органы - собрание, конференция Профсоюза, Совет 

Профсоюза, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, ревизоры 

(ревизионные комиссии) Профсоюза.  

4.8. Выборные лица Профсоюза - члены профсоюза, избранные в любой коллегиальный 

профсоюзный орган, в том числе председателями профсоюзных групп, первичных и 

Региональных организаций Профсоюза или их заместителями, а также ревизорами 

первичных профсоюзных организаций и Председателем Профсоюза. 
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5. ВЫСШИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

ПРОФСОЮЗА. 

5.1. Органами управления Профсоюзом являются: Конференция Профсоюза – 

высший руководящий орган Профсоюза, Совет профсоюза – постоянно 

действующий руководящий коллегиальный орган Профсоюза, Председатель 

Профсоюза – постоянно действующий исполнительный орган Профсоюза, 

Руководитель аппарата профсоюза – постоянно действующий исполнительный 

орган профсоюза. Профсоюзным контрольно-ревизионным органом Профсоюза 

является Ревизор (ревизионная комиссия) Профсоюза. Срок полномочий 

выборных органов Профсоюза - пять лет. 

5.2. Высшим органом Профсоюза является Конференция.  

5.2.1. Очередная Конференция созывается один раз в пять лет.  

5.2.2. Внеочередная Конференция может быть созвана:   

по решению Совета Профсоюза;   

по требованию не менее чем 2/3 членов Профсоюза или не менее чем 2/3 первичных 

профсоюзных организаций, входящих в Профсоюз. 

5.2.3. Подготовку к проведению очередных и внеочередных конференций, осуществляют 

Совет Профсоюза, Председатель Профсоюза и Аппарат Профсоюза  

5.2.4. Конференция собирается не позднее, чем через 3 месяца после принятия решения о 

ее созыве. 

 5.2.5. Дата созыва Конференции и проект повестки дня объявляются первичным 

профсоюзным организациям Профсоюза в лице их постоянно действующих руководящих 

органов не позже, чем за две недели до начала Конференции Профсоюза. 

5.2.6.  Делегаты на Конференцию избираются в порядке и по квоте, установленным 

Советом Профсоюза. Делегатами Конференции могут быть только члены Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации вправе избирать своими делегатами любых членов 

Профсоюза, вне зависимости от места их профсоюзного учета. Председатель Профсоюза, 

члены Аппарата Профсоюза, члены Совета Профсоюза являются делегатами съезда по 

должности. 

 5.2.7. Конференция Профсоюза считается правомочной при участии в ее работе делегатов 

не менее чем 2/3 от общего числа региональных организаций Профсоюза.  

5.2.8. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих 

делегатов и при наличии кворума, кроме случаев, специально оговоренных в Уставе, а 

также предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.2.9. Конференция:  

5.2.9.1. Принимает к рассмотрению и выносит решения по любым вопросам деятельности 

Профсоюза. Решения Конференции Профсоюза обязательны для исполнения всеми 

членами Профсоюза, его организациями и коллегиальными органами 

5.2.9.2. Заслушивает отчеты Председателя Профсоюза, членов Совета Профсоюза о 

деятельности за отчетный период и принимает решения по отчетам. 

5.2.9.3. Заслушивает отчеты Ревизора (Ревизионной комиссии) о деятельности за отчетный 

период и принимает решения по отчетам. 

5.2.9.4. Определяет приоритетные направления деятельности Профсоюза, принципы 

формирования и использования его имущества. 

5.2.9.5. Утверждает Устав Профсоюза, вносит в него изменения и дополнения ¾ голосов 

присутствующих делегатов съезда. 
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5.2.9.6. Избирает Совет Профсоюза из числа членов профсоюза,  принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий членов Совета Профсоюза 

5.2.9.7. Избирает Ревизора (Ревизионную комиссию) Профсоюза, принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий Ревизора ( Ревизионной комиссии)  Профсоюза. 

5.2.9.8. Принимает решения о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов. Размер профсоюзных взносов не должен быть менее 1%.  

5.2.9.9.  Принимает решения о вступлении Профсоюза в объединения профсоюзов и выходе 

из них.  

5.3. Выборным коллегиальным постоянно действующим органом Профсоюза является 

Совет Профсоюза. Место нахождения постоянно действующего руководящего 

коллегиального органа Профсоюза: Московская область, г. Егорьевск, д. Захарово. 

5.3.1. Совет Профсоюза формируется путем избрания на Конференции из числа членов 

Профсоюза и является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

профсоюза. В состав совета также входят Учредители Профсоюза. Численность Совета 

Профсоюза не может превышать 7 человек.  

5.3.2. Заседания Совета Профсоюза ведет один из членов Совета.  

5.3.3. Заседания Совета созываются одним по мере необходимости, но не реже одного раза 

в три месяца, а также по требованию ревизионной комиссии Профсоюза. 

5.3.4. Совет Профсоюза принимает к рассмотрению и выносит решение по любым вопросам 

деятельности Профсоюза, соответствующее уставным задачам и целям Профсоюза, кроме 

тех, которые отнесены к исключительной компетенции Конференции, Ревизионной 

комиссии, территориальной организации и первичной профсоюзной организации.  

5.3.5. Заседание Совета Профсоюза правомочно, если в нем принимает участие не менее 1/2 

его членов, фактически действующих на момент проведения заседания. 

5.3.6. Решение Совета Профсоюза считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих на его заседании.  

5.3.7. Решения Совета Профсоюза, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

исполнения всеми членами Профсоюза, а также его организациями и коллегиальными 

органами 

5.3.8. Члены Совета вправе участвовать в его заседаниях, в том числе в обсуждениях и 

голосованиях, дистанционно посредством использования современных 

телекоммуникационных средств связи. Порядок проведения заседаний Совета с помощью 

телекоммуникационных средств связи определяется решением Совета Профсоюза.  

5.3.9. Совет Профсоюза определяет порядок реализации решений Конференции 

Профсоюза. 

5.3.10. Совет Профсоюза реализует решения о размере и порядке сбора членских взносов. 

5.3.11. Взаимодействует с другими профсоюзами и профсоюзными центрами в Российской 

Федерации и, в составе своего профобъединения, за рубежом.  

5.3.12. Избирает делегатов на съезды и конференции профсоюзных объединений, членом 

которых является Профсоюз. Предлагает кандидатов от Профсоюза для избрания в 

выборные органы этих профобъединений. 

5.3.13. Рассматривает отчет об исполнении бюджета профсоюза.  

5.3.14. Утверждает положения о правовой и технической инспекции труда Профсоюза в 

целях организации общественного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, законодательства об охране 

труда. 

5.3.15. Назначает профсоюзных представителей (доверенных лиц) Профсоюза в 

организациях, в которых отсутствуют выборные органы Профсоюза.  

5.3.16. Принимает решение о приеме новых первичных и территориальных организаций 

профсоюза в состав Профсоюза. В исключительных случаях принимает решение об 

исключении первичной профсоюзной организации и территориальной организации 

профсоюза из состава профсоюза при признании ее деятельности противоречащей 
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настоящему Уставу, решениям Конференции, Совета Профсоюза, дискредитирующей 

деятельность Профсоюза.  

5.3.17. Реализует решения об учреждении других организаций (юридических лиц), их 

реорганизации или ликвидации. 

5.3.18. Ведёт учет и регистрацию первичных профсоюзных организаций и территориальных 

организаций Профсоюза.  

5.3.19. Заслушивает отчеты Председателя Профсоюза, при необходимости председателей 

постоянно действующих руководящих органов первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза, территориальных организаций Профсоюза и руководителей организаций, 

учрежденных Профсоюзом.  

5.3.20.Принимает решение о согласии или несогласии с увольнением работников, 

составляет мотивированное мнение об увольнении работников для представления 

работодателю в пределах своей компетенции в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 5.3.21.Заслушивает информацию Ревизора (Ревизионной комиссии) Профсоюза о 

результатах проверок и принимает при необходимости по ним решения.  

5.3.22. Отменяет решения коллегиальных органов (за исключением ревизионных комиссий 

структурных организаций Профсоюза) и должностных лиц первичных организаций 

Профсоюза, противоречащие Уставу Профсоюза, решениям Конференции и Совета 

Профсоюза.  

5.3.23.Принимает решение в необходимых случаях о проведении внеочередных 

конференций (собраний) в первичных и территориальных организациях Профсоюза. 

 5.3.24.Формирует и утверждает учредительные документы организаций, учреждаемых 

Профсоюзом.  

5.3.25. При необходимости утверждает штатное расписание действующего  Аппарата 

Профсоюза 

5.3.26. Совет профсоюза определяет условия трудового договора и заключает его с 

председателем Профсоюза и руководителем аппарата Профсоюза.  

5.3.27.  Совет Профсоюза принимает решения по осуществлению права профсоюзов на 

организацию и проведение в соответствии с федеральным законом забастовок, собраний, 

митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных 

действий, как средства защиты социально-трудовых прав и интересов работников 

(учащихся), представляемых Профсоюзом. 

5.3.28. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие законодательству и 

настоящему Уставу. 

5.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) Профсоюза. 

5.4.1. Ревизор (Ревизионная комиссия) Профсоюза осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью, правильностью учета членов Профсоюза и ведение 

делопроизводства в Профсоюзе, его первичных и других организациях.  

5.4.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) Профсоюза организует свою работу в соответствии 

с Положением о Ревизоре (Ревизионной комиссии) Профсоюза, утверждаемым Советом 

Профсоюза. 

5.4.3. Все выборные органы и должностные лица Профсоюза обязаны представлять 

Ревизору (Ревизионной комиссии) Профсоюза документы, истребуемые в пределах ее 

полномочий. 

5.5. Аппарат Профсоюза 

5.5.1. Является постоянно действующим исполнительным органом и назначается Советом 

Профсоюза. Штат и состав Аппарата утверждает действующий председатель Профсоюза.  

5.5.2. Организует свою работу в соответствии с Положением об Аппарате Профсоюза, 

утвержденным председателем профсоюза. 
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5.5.3. Руководитель Аппарата профсоюза избирается на Конференции Профсоюза из числа 

членов Профсоюза. На момент избрания кандидат на должность. Руководителя Аппарата 

Профсоюза должен являться членом данного профсоюза не менее 5 лет.  

5.5.4. Руководитель Аппарата профсоюза является постоянно действующим 

исполнительным органом  Профсоюза, имеет право действовать от имени Профсоюза без 

доверенности. Имеют право заверять учредительные и иные документы от имени 

Профсоюза, в том числе решения и выписки из протоколов Совета, направлять от имени 

Профсоюза уведомления, письма и т.п. Руководитель аппарата Профсоюза наделяется 

Советом правом подписи на финансовых документах, принимать решения о заключении 

трудовых договоров, договоров-соглашений, и т.д., представлять Профсоюз в органах 

государственной власти, в правоохранительных и надзорных органах. 

  

5.6. Председатель профсоюза  

5.6.1. Председатель профсоюза является постоянно действующим исполнительным 

органом  Профсоюза и имеет право действовать от имени Профсоюза без доверенности. 

Имеют право заверять учредительные и иные документы от имени Профсоюза, в том числе 

решения и выписки из протоколов Совета, направлять от имени Профсоюза уведомления, 

письма и т.п. Председатель наделяется Советом правом подписи на финансовых 

документах, правом утверждать состав аппарата Профсоюза, принимать решения о 

заключении трудовых договоров. 

5.6.2. Избирается на Конференции Профсоюза из числа членов Профсоюза. На момент 

избрания кандидат на должность Председателя Профсоюза должен являться членом 

данного профсоюза не менее 5 лет.  

5.6.3. Представляет Профсоюз во взаимоотношениях со всеми профсоюзными центрами, с 

органами государственной власти, коммерческими и некоммерческими организациями, 

работодателями членов профсоюза как внутри страны, так и за рубежом. 

5.6.4. Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь положений настоящего 

Устава, политики Профсоюза, всех решений и постановлений, принятых Конференцией и 

Советом Профсоюза. 

5.6.5. По поручению Конференции или Совета Профсоюза подписывают отраслевые, 

межотраслевые и профессиональные соглашения. 

5.6.6. В целях реализации решений Конференции, Совета Профсоюза Председатель, 

имеющий право первой подписи под финансовыми документами, издает приказы и 

распоряжения, иные локальные нормативные акты по вопросам деятельности Профсоюза в 

пределах своей компетенции.  

5.6.7. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров. 

5.6.8. Обращается в суд и ведут дела в суде от имени Профсоюза 

5.6.9. Представляют Профсоюз в структурах (комиссиях, рабочих группах и пр.), занятых 

разработкой проектов документов, программ, решений, затрагивающих социально-

трудовые права, интересы и свободы трудящихся.  

5.6.10. Исполняет бюджет (смету расходов) Профсоюза, утвержденный Советом 

Профсоюза. Несет ответственность за сохранность имущества и целевое расходование 

финансовых средств. 

5.6.11. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с 

работниками Профсоюза, руководит работой представителей Профсоюза 

  

 

 

 

 

6. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



14 
 

6.1. Первичные организации Профсоюза формируются в соответствии с одним из 

следующих организационных принципов:  

- первичная профсоюзная организация - добровольное объединение членов профсоюза, 

работающих, как правило, в одной организации независимо от форм собственности и 

подчиненности, либо в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, либо у работодателя - индивидуального предпринимателя.  

- первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов профсоюза, 

проживающих и (или) работающих на территории одного или нескольких близлежащих 

муниципальных образований, либо объединившихся по признаку профильной 

профессиональной специализации. 

6.2. Первичная профсоюзная организация создается на собрании работающих, как правило, 

в одном учреждении, организации, или обучающихся в учреждении среднего или высшего 

профессионального образования при наличии не менее трех человек, для представительства 

и защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов граждан. 

6.3. Первичная организация Профсоюза может быть создана в результате ее учреждения 

или в результате реорганизации существующей первичной организации Профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация может приобретать права юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством и с согласия Совета Профсоюза. 

6.4. .Высшим органом первичной профсоюзной организации является общее собрание 

членов (далее собрание). При численности первичной профсоюзной организации более ста 

человек вместо собрания может проводиться конференция.  

6.5. Очередные отчетно-выборные собрания (конференции) созываются не менее одного 

раза в пять лет.  

6.6. Внеочередное собрание (конференция) первичной профсоюзной организации 

созывается:   

- по решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

  - по требованию ревизора (ревизионной комиссии) первичной профсоюзной 

организации.   

- по решению Совета Профсоюза. 

6.7. Собрание (конференция) собирается не позднее, чем через 3 месяца после принятия 

решения о ее созыве.  

6.8. Дата созыва собрания (конференции) и повестка дня первичной профсоюзной 

организации объявляются не позже, чем за 2 недели до начала собрания (конференции). 

 6.9. Делегаты на конференцию избираются в порядке и по квоте, установленным органом, 

созывающим собрание (конференцию). Делегатами конференции могут быть только члены 

Профсоюза.  

6.10. Кворум для проведения собраний равен 50% плюс один член Профсоюза, состоящий 

на учете в первичной профсоюзной организации. 

6.11. Кворум для проведения конференций - присутствие ⅔ от избранного количества 

делегатов.  

6.12. Решения принимаются простым большинством голосов, кроме случаев, оговоренных 

в настоящем Уставе, а также предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.13. Собрание (конференция): 

6.13.1. Принимает к рассмотрению и выносит решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции первичной профсоюзной организации Уставом Профсоюза.  

6.13.2. Определяет приоритетные направления деятельности первичной профсоюзной 

организации.  

6.13.3. При наличии согласия Совета Профсоюза утверждает собственный устав первичной 

профсоюзной организации, положения которого не должны противоречить Уставу 

Профсоюза, вносит дополнения и изменения в него по согласованию с Советом Профсоюза. 

 6.13.4. Заслушивает отчеты председателя первичной профсоюзной организации и членов 

профсоюзного комитета, председателя и ревизора (членов ревизионной комиссии) о 
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деятельности  профсоюзного комитета и ревизора (ревизионной комиссии) за отчетный 

период и принимает решения по отчетам.  

6.13.5. Определяет численность профсоюзного комитета, избирает его персональный состав 

из числа членов Профсоюза, принимает решение о досрочном прекращении полномочий 

членов профсоюзного комитета. 

 6.13.6. Избирает председателя первичной профсоюзной организации, его заместителей. 

6.13.7.Избирает ревизора первичной профсоюзной организации из числа членов 

Профсоюза, принимает решение о досрочном прекращении полномочий ревизора 

первичной организации.  

 6.13.8. При уведомлении Совета Профсоюза принимает решение о прекращении 

деятельности организации или выходе из Профсоюза единогласным решением 

присутствующих делегатов конференции.   

6.14. Профсоюзный комитет (профком) первичной организации Профсоюза:  

6.14.1. Является постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом 

первичной профсоюзной организации и возглавляется председателем профсоюзной 

организации, который ведет его заседания. При образовании юридического лица 

профсоюзный комитет осуществляет права юридического лица от имени Первичной 

профсоюзной организации. 

 6.14.2. Осуществляет текущее руководство первичной профсоюзной организацией, решает 

все вопросы ее деятельности, за исключением тех, которые отнесены к компетенции 

собрания (конференции) первичной профсоюзной организации, Совета и съезда 

Профсоюза.  

6.14.3. Решения профсоюзного комитета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для выполнения всеми членами Профсоюза, состоящими на учете в первичной 

организации.  

6.14.4. Выступает с заявлениями, обращениями от своего имени или от имени Первичной 

профсоюзной организации при соответствующем поручении Общего собрания 

(Конференции) Первичной профсоюзной организации.  

6.14.5. Осуществляет прием в члены Профсоюза и принимает решения об исключении из 

членов Профсоюза в случаях, предусмотренных Уставом Профсоюза.  

6.14.6. Оказывает помощь члену Первичной профсоюзной организации, обратившемуся по 

вопросам защиты своих прав и интересов, путем проведения переговоров с работодателем 

и/или его представителями, обращения в органы надзора за соблюдением законодательства, 

а также органы, рассматривающие трудовые споры. 

6.14.7. Организует ведение учета членов Профсоюза.  

6.14.8. Заключает коллективные договоры с работодателями и контролирует их 

выполнение.  

6.14.9. Организует обучение членов первичной профсоюзной организации.  

6.14.10. Организует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия  

6.14.11. Осуществляет контроль соблюдения работодателем:  законодательства о труде и 

охране труда, о профсоюзах и др.  порядка оплаты труда.  правил и норм охраны 

труда.  условий медицинского обслуживания членов первичной профсоюзной 

организации.  условий жилищно-бытового обслуживания членов первичной профсоюзной 

организации.  коллективного договора и иных соглашений между работодателем, 

объединениями работодателей и работниками.  

6.14.12. Формирует при целесообразности постоянные и временные органы (Инспекции и 

Комиссии) по различным направлениям деятельности первичной профсоюзной 

организации, назначает уполномоченных по охране труда первичной профсоюзной 

организации.  

6.14.13. Принимает решение о создании или ликвидации профгрупп (структурных 

подразделений первичной профсоюзной организации), принимает Положение о 

профгруппах первичной профсоюзной организации.  



16 
 

6.14.14. Назначает при целесообразности профоргов первичной организации Профсоюза 

для представительства в организациях (учреждениях, предприятиях), их структурных 

подразделениях, определяет их полномочия в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством.  

6.14.15. Разрабатывает и утверждает Положения о создаваемых профкомом органах, 

утверждает их состав. 

6.14.16. Представляет и защищает интересы членов профсоюза в сфере социально-

трудовых отношений. 

6.14.17. Принимает решение о согласии или несогласии с увольнением работников, 

составляет мотивированное мнение об увольнении работников для представления 

работодателю в пределах своей компетенции в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

6.14.18. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства об охране труда. 

6.14.19. Участвует в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

Коллективных договоров и Соглашений.  

6.14.20. Направляет своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, в комиссии по проведению 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6.14.21. Срок полномочий профсоюзного комитета первичной организации, не имеющей 

статуса юридического лица, может устанавливаться комитетом региональной организации 

Профсоюза, в других случаях – пять лет.  

6.14.22. Принимает решение о получении Профсоюзом целевых средств, не относящихся к 

членским профсоюзным взносам (пожертвования, гранты и пр.).  

6.14.23. Регулярно (не реже одного раза в месяц) собирается на свое заседание, при 

необходимости публикует отчет о своей деятельности в социальных сетях и на 

официальных Интернет-ресурсах первичной профсоюзной организации и Профсоюза. 

 6.14.24. Рассматривает и принимает решения по другим вопросам деятельности первичной 

профсоюзной организации, если это не противоречит законодательству, Уставу Профсоюза 

и настоящему Положению.  

6.14.25. Заседание профсоюзного комитета правомочно, если в нем принимает участие не 

менее ⅔ его членов. Решения считаются принятыми, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов профкома.  

6.14.26. Члены профсоюзного комитета вправе участвовать в его заседаниях, в том числе в 

обсуждениях и голосованиях, дистанционно посредством использования современных 

телекоммуникационных средств связи. Порядок проведения заседаний профкома с 

помощью телекоммуникационных средств связи определяется решением профкома.  

6.15. Профсоюзный комитет (профком) первичной организации Профсоюза: 

6.15.1. Является постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом 

первичной профсоюзной организации и возглавляется председателем профсоюзной 

организации, который ведет его заседания. При образовании юридического лица 

профсоюзный комитет осуществляет права юридического лица от имени Первичной 

профсоюзной организации. 

6.15.2. Осуществляет текущее руководство первичной профсоюзной организацией, решает 

все вопросы ее деятельности, за исключением тех, которые отнесены к компетенции 

собрания (конференции) первичной профсоюзной организации, Совета и Конференции 

Профсоюза. 

6.15.3. Решения профсоюзного комитета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для выполнения всеми членами Профсоюза, состоящими на учете в первичной 

организации. 
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6.15.4. Выступает с заявлениями, обращениями от своего имени или от имени Первичной 

профсоюзной организации при соответствующем поручении Общего собрания 

(Конференции) Первичной профсоюзной организации. 

6.15.5. Оказывает помощь члену Первичной профсоюзной организации, обратившемуся по 

вопросам защиты своих прав и интересов, путем проведения переговоров с работодателем 

и/или его представителями, обращения в органы надзора за соблюдением законодательства, 

а также органы, рассматривающие трудовые споры. 

6.15.6. Организует ведение учета членов Профсоюза. 

6.15.7. Заключает коллективные договоры с работодателями и контролирует их 

выполнение. 

6.15.8. Определяет порядок организации сбора и хранения членских взносов в первичной 

профсоюзной организации в соответствии с решениями Конференции Профсоюза, Уставом 

Профсоюза и действующим законодательством. 

6.15.9. Утверждает бюджет (смету доходов и расходов) первичной профсоюзной 

организации. 

6.15.10. Утверждает финансовый план первичной профсоюзной организации и вносит в 

него изменения. 

6.15.11. Организует обучение членов первичной профсоюзной организации. 

6.15.12. Организует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия 

6.15.13. Осуществляет контроль соблюдения работодателем: 

законодательства о труде и охране труда, о профсоюзах и др. 

порядка оплаты труда. 

правил и норм охраны труда. 

условий медицинского обслуживания членов первичной профсоюзной организации. 

условий жилищно-бытового обслуживания членов первичной профсоюзной организации. 

коллективного договора и иных соглашений между работодателем, объединениями 

работодателей и работниками. 

6.15.14. Формирует при целесообразности постоянные и временные органы (Инспекции и 

Комиссии) по различным направлениям деятельности первичной профсоюзной 

организации, назначает уполномоченных по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 

6.15.15. Принимает решение о создании или ликвидации профгрупп (структурных 

подразделений первичной профсоюзной организации), принимает Положение о 

профгруппах первичной профсоюзной организации. 

6.15.16. Назначает при целесообразности профоргов первичной организации Профсоюза 

для представительства в организациях (учреждениях, предприятиях), их структурных 

подразделениях, определяет их полномочия в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

6.15.17. Разрабатывает и утверждает Положения о создаваемых профкомом органах, 

утверждает их состав. 

6.15.18. Представляет и защищает интересы членов профсоюза в сфере социально-

трудовых отношений. 

6.15.19. Принимает решение о согласии или несогласии с увольнением работников, 

составляет мотивированное мнение об увольнении работников для представления 

работодателю в пределах своей компетенции в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.15.20. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства об охране труда. 

6.15.21. Участвует в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

Коллективных договоров и Соглашений. 
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6.15.22. Принимает решение о получении первичной профсоюзной организацией целевых 

средств, не относящихся к членским профсоюзным взносам (пожертвования, гранты и пр.) 

6.15.23. Регулярно (не реже одного раза в месяц) собирается на свое заседание, при 

необходимости публикует отчет о своей деятельности в социальных сетях и на 

официальных Интернет-ресурсах (сайте) первичной профсоюзной организации и 

Профсоюза. 

6.15.24. Рассматривает и принимает решения по другим вопросам деятельности первичной 

профсоюзной организации, если это не противоречит законодательству, Уставу Профсоюза 

и настоящему Положению. 

6.15.25. Заседание профсоюзного комитета правомочно, если в нем принимает участие не 

менее ⅔ его членов. Решения считаются принятыми, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов профкома. 

6.15.26. Члены профсоюзного комитета вправе участвовать в его заседаниях, в том числе в 

обсуждениях и голосованиях, дистанционно посредством использования современных 

телекоммуникационных средств связи. Порядок проведения заседаний профкома с 

помощью телекоммуникационных средств связи определяется решением профкома. 

6.16. Ревизор (Ревизионная комиссия)  первичной профсоюзной организации: 

6.16.1. Избирается на собрании (конференции) первичной профсоюзной организации из 

числа членов Профсоюза, является наравне с профсоюзным комитетом коллегиальным 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

6.16.2. Член профсоюзного комитета первичной организации не может быть Ревизором 

(членом ревизионной комиссии)  первичной профсоюзной организации. 

6.16.3. Ревизор (Ревизионная комиссия) осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью, правильностью сбора и перечисления членских взносов, 

учета членов Профсоюза и ведения делопроизводства в первичной профсоюзной 

организации. 

6.16.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) организует свою работу в соответствии с 

Положением о Ревизоре (ревизионной комиссии)  первичной организации, утвержденным 

собранием (конференцией) первичной организации. 

6.16.5. Выборные органы и должностные лица первичной организации обязаны 

представлять Ревизору (ревизионной комиссии)  документы, истребуемые в пределах  

полномочий. 

6.16.6. Ревизор (Ревизионная комиссия) первичной профсоюзной организации 

руководствуется в своей деятельности Положением о Ревизоре (ревизионной комиссии)  

первичной профсоюзной организации. 

6.16.7. Контроль за расходованием средств может осуществляться Ревизором (ревизионной 

комиссией) Профсоюза, Ревизор (ревизионной комиссией) первичной профсоюзной 

организации, а также Советом Профсоюза. 

6.17. Профгруппа первичной профсоюзной организации.  

6.17.1. Профсоюзная группа (профгруппа) - структурное подразделение первичной 

организации Профсоюза, создаваемое в соответствии с решением профкома первичной 

профсоюзной организации членами Профсоюза, работающими, как правило, в одном или 

нескольких структурных подразделениях организации (учреждения, предприятия), либо на 

основании иного организационного принципа в зависимости от условий деятельности 

первичной профсоюзной организации и стоящих перед ней задач.  

6.17.2. Коллегиальным выборным органом профсоюзной группы является комитет 

профгруппы, состоящий из председателя профгруппы (профгруппорга) и его заместителей, 

избираемых на собрании профгруппы.  

6.17.3. Профгруппа действует и организует свою работу на основании Положения о 

профгруппах, принимаемого профкомом первичной профсоюзной организации в 

соответствии с Уставом Профсоюза. 

6.18.. Председатель первичной профсоюзной организации 
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6.18.1. Для текущего руководства деятельностью первичной профсоюзной организации 

избирается председатель первичной профсоюзной организации. 

6.18.2. Руководит работой профсоюзного комитета, созывает и ведет его заседания. 

6.18.3.По доверенности Председатель представляет интересы первичной профсоюзной 

организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, перед 

работодателями, иными органами и организациями. 

6.18.4. Председатель организует выполнение решений собрания, профсоюзного комитета и 

вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их 

выполнение. 

6.18.5. Направляет обращения, заявления и ходатайства от имени первичной профсоюзной 

организации. 

6.18.6. Осуществляет контроль за порядком уплаты членских профсоюзных взносов, а 

также за своевременным и полным удержанием и перечислением их работодателем, несет 

ответственность за выполнение финансовых обязательств по перечислению членских 

взносов в размерах, принятых соответствующими выборными коллегиальными 

профсоюзными органами. 

6.18.7. Организует учет членов Профсоюза, подготовку статистической 

отчетности по формам, утвержденным в Профсоюзе. 

6.18.8. Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя первичной 

профсоюзной организации. 

6.18.9. Организует учет и обеспечивает сохранность документов первичной профсоюзной 

организации, в том числе по кадровому составу, передачу их в соответствии с 

номенклатурой дел на архивное хранение. 

6.18.10. Осуществляет другие полномочия, в том числе делегированные профсоюзным 

комитетом. 

6.18.11. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

6.18.12. Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации – 2 года. 

6.18.13. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя первичной 

профсоюзной организации по основаниям, предусмотренным законодательством (кроме 

собственного желания), в том числе в случаях 

неоднократного нарушения им Устава Профсоюза, нарушения Общего положения о 

первичной профсоюзной организации, решений выборных коллегиальных профсоюзных 

органов, исключения из Профсоюза, принимается на внеочередном собрании, которое 

созывается профсоюзным комитетом по собственной инициативе, по требованию 

вышестоящего профсоюзного органа. 

6.18.14. Решение о досрочном прекращении полномочий по инициативе председателя 

первичной профсоюзной организации (по собственному 

желанию) принимается профсоюзным комитетом. 

6.18.15. Исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной организации в 

этом случае возлагается на одного из заместителей председателя, а при их отсутствии на 

одного из членов профсоюзного комитета до проведения внеочередного собрания. 

6.19. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация первичной профсоюзной 

организации 

6.19.1. Решение о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности первичной 

профсоюзной организации принимается общим собранием и утверждается Советом 

регионального отделения Профсоюза. 

  

 

 

7. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
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7.1. Территориальная  профсоюзная организация является добровольным объединением 

членов Профсоюза, состоящих в первичных профсоюзных организациях, действующее на 

территории одного субъекта Российской Федерации 

7.2.Территориальные организации Профсоюза создаются или прекращают деятельность на 

основании решения Совета Профсоюза, для консолидации деятельности первичных 

профсоюзных организаций Профсоюза на соответствующей территории.  

7.3. Территориальная организация Профсоюза действует на основании настоящего Устава. 

7.4. Территориальные организации Профсоюза представляют интересы членов Профсоюза, 

других работников (учащихся) в отношениях с работодателями, учреждениями 

образования, государственными, судебными и общественными организациями и органами, 

функционирующими в том субъекте, где действует Региональная организация, а в 

необходимых случаях – и за ее пределами. 

7.5. Территориальная организация Профсоюза может приобретать права юридического 

лица в соответствии с действующим законодательством и с согласия Совета Профсоюза. 

7.6. Высшим органом Территориальной организации Профсоюза является Совет 

Региональной организации. 

7.7. Территориальная организация может издавать информационные бюллетени, 

использовать другие средства массовой информации. 

7.8. Совет Территориальной организации: 

7.8.1. Выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 

Территориальной организации является Совет 

7.8.2.  Принимает к рассмотрению и выносит решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Территориальной организации Уставом Профсоюза 

7.8.3. Определяет приоритетные направления деятельности Территориальной организации 

Профсоюза. 

7.8.4. Принимает решение о вступлении в переговоры по заключению отраслевого 

регионального или регионального соглашения, осуществляет контроль за его выполнением. 

7.8.5. Представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров о 

заключении и изменении отраслевого регионального или регионального соглашения, при 

разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения 

соглашения, а также при формировании и осуществлении деятельности соответствующей 

отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.8.6. В порядке, установленном законодательством, выдвигает и направляет работодателям 

или их представителям требования, участвует в формировании и работе примирительных 

органов. 

7.8.7. Организует и проводит коллективные действия работников в поддержку их 

требований в соответствии с законодательством. 

7.8.8. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства, включая законодательство об охране труда, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

7.8.9. Осуществляет руководство деятельностью правовых и технических инспекторов 

труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и других 

уполномоченных, организует их обучение. 

7.8.10. Участвует в формировании и реализации региональных программ занятости и 

социального развития. 

7.8.11. Направляет представителей для участия в управлении государственными фондами 

социальной направленности, а также осуществляет профсоюзный контроль за 

использованием средств этих фондов. 

7.8.12. Информирует соответствующие выборные профсоюзные органы о вопросах, 

требующих решения на местном, региональном и федеральном уровнях. 

7.8.13. Обращается в первичную организацию Профсоюза о досрочном прекращении 

полномочий и освобождении от занимаемой должности председателя по основаниям, 
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предусмотренным законодательством, и в случае неоднократного нарушения им Устава 

Профсоюза и решений выборных коллегиальных профсоюзных органов. 

7.8.14. Вносит на рассмотрение собрания вопросы реорганизации, прекращения 

деятельности и ликвидации Территориальной организации Профсоюза. 

7.8.15. Устанавливает сроки и порядок проведения отчетов и выборов в Территориальной 

организации Профсоюза в единые сроки в соответствии с решениями вышестоящих 

профсоюзных органов. 

7.8.16. Избирает по предложению председателя заместителя (заместителей) председателя 

Территориальной организации Профсоюза. 

7.8.17. Организует работу по обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров 

и профсоюзного актива. 

7.8.18. Отменяет решения выборных профсоюзных органов первичных организаций 

Профсоюза, принятые в нарушение законодательства, Устава Профсоюза и решений 

вышестоящих профсоюзных органов. 

7.8.19. Устанавливает размер отчисления членских профсоюзных взносов на 

осуществление деятельности Профсоюза, но не менее 1 % от заработной платы. 

7.8.20. Осуществляет контроль за выполнением решений собраний Территориальной 

организации Профсоюза, реализацией критических замечаний и предложений членов 

Профсоюза, информирует членов Профсоюза об их выполнении; 

7.8.21. Принимает решения о создании первичных организаций Профсоюза; 

7.8.22. Осуществляет другие полномочия, делегированные ему собранием. 

7.8.23. Делегирует отдельные полномочия председателю территориальной  организации 

Профсоюза. 

7.8.24. Срок полномочий совета Территориальной организации Профсоюза – 5 лет. 

7.8.25. Заседание совета Территориальной организации Профсоюза созывается 

председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

7.8.26. Заседание совета Территориальной организации Профсоюза ведет председатель 

Территориальной организации Профсоюза, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

7.8.27. Внеочередное заседание совета созывается председателем по собственной 

инициативе, по требованию членов совета или по предложению вышестоящих 

профсоюзных органов. 

7.9. Высшим органом Территориальной организации Профсоюза является Конференция 

(Собрание) . 

7.9.1. Конференция  (Собрание) созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в пять лет. 

7.9.2. Повестка дня, дата и место проведения Конференции (собрания)  объявляются не 

менее чем за месяц до установленного срока. 

7.9.3 Конференция  (Собрание) определяет приоритетные направления деятельности 

Территориальной организации Профсоюза. 

7.9.4. Конференция  (Собрание) определяет порядок приема в состав членов 

территориальной организации Профсоюза и исключения из состава ее членов; 

7.9.5. Конференция  (Собрание) участвует в образовании органов территориальной 

организации Профсоюза и досрочном прекращении их полномочий; 

7.9.6. Конференция  (Собрание) участвует в принятии решений о реорганизации и 

ликвидации территориальной организации Профсоюза. 

7.9.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференци  (Собрание) 

территориальной организации Профсоюза считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей лиц, принимающих участие в собрании, при наличии 

кворума. 

7.9.8. Внеочередное собрание (конференция) проводится по решению совета, по 

требованию не менее одной трети первичных профсоюзных организаций или по 

требованию вышестоящих профсоюзных органов. 
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7.9.9. Совет территориальной  организации Профсоюза в срок не позднее пятнадцати 

календарных дней со дня предъявления требования обязан принять решение о проведении 

собрания и установить дату его проведения. 

7.10. Председатель территориальной организации Профсоюза 

7.10.1. Для текущего руководства деятельностью территориальной организации Профсоюза 

избирается председатель территориальной организации Профсоюза. 

7.10.2. Председатель руководит работой совета территориальной организации Профсоюза, 

созывает и ведет их заседания. 

7.10.3. Организует выполнение решений собраний, совета, территориальной организации 

Профсоюза и вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за 

их выполнение. 

7.10.4. Представляет по доверенности интересы территориальной организации Профсоюза 

в государственных органах, органах надзора, органах местного самоуправления и суде, 

перед работодателями и их объединениями, в иных органах и организациях. 

7.10.5. Направляет обращения, заявления и ходатайства от имени территориальной 

организации Профсоюза. 

7.10.6. Докладывает Совету Профсоюза о работе Совета Территориальной организации 

и  регулярно отчитывается ему о своей работе. 

7.10.7. Осуществляет контроль за перечислением членских профсоюзных взносов и 

соблюдением порядка их обязательных отчислений в Профсоюз. 

7.10.8. Организует учет членов Профсоюза и ведение реестра первичных организаций 

Профсоюза. 

7.10.9. Представляет данные о численности территориальной организации Профсоюза и 

другие данные, устанавливаемые вышестоящим профсоюзным органом, статистические 

сведения. 

7.10.10. Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя 

территориальной организации Профсоюза. 

7.10.11. Организует учет и обеспечивает сохранность документов территориальной 

организации Профсоюза, в том числе по кадровому составу, передачу их в соответствии с 

номенклатурой дел на архивное хранение и несет за это персональную ответственность. 

7.10.12. Принимает решения оперативного характера с последующим информированием 

Совета Профсоюза и Совета Территориальной  организации. 

7.10.13. Осуществляет другие полномочия. 

7.10.14. Срок полномочий председателя территориальной организации Профсоюза – 5 лет. 

7.10.15. В отсутствие председателя территориальной организации Профсоюза его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

7.10.16. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя территориальной 

организации Профсоюза по  основаниям, предусмотренным законодательством (кроме 

собственного желания), а также в случаях неоднократного нарушения им Устава 

Профсоюза и решений выборных коллегиальных органов, исключения из Профсоюза, 

принимается на внеочередном собрании, которое созывается Территориальным Советом по 

собственной инициативе, по инициативе Совета Профсоюза, по требованию не менее двух 

третей членов Профсоюза. 

7.10.17. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя 

территориальной  организации Профсоюза (по собственному желанию) принимается 

Советом территориальной  организации. Исполнение обязанностей председателя 

территориальной организации Профсоюза в этом случае возлагается на одного из 

заместителей председателя до проведения внеочередного собрания. 

7.11. Ревизионная комиссия территориальной организации: 

7.11.1. Избирается на конференции территориальной организации из числа членов 

Профсоюза. 
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7.11.2. Член профсоюзного комитета территориальной организации не может быть членом 

ревизионной комиссии территориальной организации. 

7.11.3. Председатель ревизионной комиссии избирается на конференции территориальной 

профсоюзной организации. 

7.11.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью, правильностью сбора и перечисления членских взносов, учета членов 

Профсоюза и ведения делопроизводства в территориальной организации. 

7.11.5. Ревизионная комиссия организует свою работу в соответствии с Положением о 

ревизионной комиссии территориальной организации, утвержденным Конференция  

(Собрание)  территориальной организации. 

7.11.6. Выборные органы и должностные лица территориальной организации обязаны 

представлять Ревизору (ревизионной комиссии) документы, истребуемые в пределах  

полномочий. 

  

 

 

8.ВЫБОРЫ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

8.1. Выборные органы и лица, занимающие выборные должности любого уровня в 

Профсоюзе, избираются из числа членов Профсоюза сроком на пять лет.  

8.2. Полномочия лиц, занимающих выборные должности любого уровня в Профсоюзе, 

прекращаются в момент избрания нового лица или назначения исполняющего обязанности.  

8.3. Полномочия лиц, занимающих выборные должности любого уровня (включая 

первичные и территориальные организации Профсоюза), могут быть досрочно прекращены 

Конференцией  Профсоюза.  

8.4. Полномочия лиц, занимающих выборные должности любого уровня, могут быть 

приостановлены коллегиальным выборным органом соответствующего уровня в связи с 

поступлением письменного заявления указанных лиц о сложении с себя полномочий по 

собственной инициативе, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим 

Уставом. 

 8.5. Передача полномочий членов выборных коллегиальных органов, делегатов 

конференций всех уровней во время проведения заседаний коллегиальных органов,  

конференций для голосования при принятии решений не допускается. 

8.6. На выборные должности первичной профсоюзной организации, профсоюзных групп 

могут избираться члены Профсоюза, не состоящие в трудовых отношениях с организацией 

(учреждением, предприятием), в которой действует первичная профсоюзная организация, 

профсоюзная группа. 

 

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ЕГО ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

9.1. За невыполнение Устава Профсоюза, намеренного нанесения ущерба Профсоюзу 

члены Профсоюза несут ответственность в соответствии с настоящим Уставом. В таких 

случаях могут быть наложены следующие виды взысканий: замечание, выговор, 

приостановление членства в Профсоюзе и исключение из членов Профсоюза. 

9.2. Решение о наложении взыскания принимается профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации, в которой член Профсоюза состоит на учете. В случае 

нанесения существенного ущерба Профсоюзу решение может быть принято 

вышестоящими коллегиальными органами. 
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9.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее ⅔ от 

присутствующих на заседании членов коллегиального органа при наличии кворума.  

9.4. Решение о наложении взыскания на члена Профсоюза и сроке его действия 

принимается в его присутствии. Вопрос о наложении взыскания может быть решен в 

отсутствие члена Профсоюза, если он должным образом извещен о дате и месте проведения 

заседания коллегиального органа и не представил доказательств уважительной причины 

своего отсутствия. Извещение направляется согласно тем данным, которые член профсоюза 

представил в Профсоюз. 

9.5. Решение о приостановлении членства в Профсоюзе принимается по следующим 

основаниям:  если член Профсоюза имеет задолженность по уплате членских взносов более 

чем за 3 месяца до момента ее погашения;  в случае нарушения уставных документов 

Профсоюза;  в случае невыполнения членом Профсоюза решений должностных лиц 

и  коллегиальных органов Профсоюза любого уровня, принятых в пределах их 

компетенции. 

 9.6. Лица, членство которых в Профсоюзе приостановлено, лишаются на это время всех 

прав членов Профсоюза, предусмотренных настоящим Уставом и решениями 

коллегиальных органов Профсоюза.  

9.7. Член Профсоюза, погасивший задолженность по членским взносам не превышающую 

3 месяцев, считается восстановленным в Профсоюзе. 

 9.8. Во всех остальных случаях решение о восстановлении в Профсоюзе принимается 

коллегиальным органом, принявшим решение о приостановлении членства. 

9.9. Решение об исключении из Профсоюза принимается по следующим основаниям:  в 

случае выхода члена Профсоюза из Профсоюза по собственному желанию на основании 

его письменного заявления;  если член Профсоюза имеет задолженность по уплате 

членских взносов более чем за 3 месяцев по неуважительным причинам;  в случае 

систематического не выполнения членом Профсоюза решений должностных лиц и 

коллегиальных органов Профсоюза любого уровня, принятых в пределах их 

компетенции;  в случае распространения любым способом ложных сведений в отношении 

Профсоюза или его должностных лиц, порочащих их честь и достоинство или 

подрывающих репутацию;  в случае совершения действий, направленных на раскол 

Профсоюза;  в случае самоуправного принятия на себя полномочий должностных лиц 

Профсоюза.  

9.10. Для лиц, исключенных из Профсоюза, действует общий порядок вступления в 

Профсоюз. 

9.11. Лица, членство которых в Профсоюз приостановлено, или исключенные из 

Профсоюза могут обжаловать это решение в вышестоящем коллегиальном органе вплоть 

до конференции Профсоюза.  

9.12. Задолженность по уплате членских взносов не учитывается, если член Профсоюза 

документально подтвердит, что он:  не получал в это время зарплату или 

пособие;  находился на военной службе и обращается с просьбой восстановить его в 

Профсоюзе в течение 60 дней после увольнения со службы. 

 

 

 

10. ИМУЩЕСТВО, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФСОЮЗА 

 

10.1. Средства Профсоюза формируются на основе ежемесячных членских взносов; 

добровольных взносов и пожертвований; отчислений, предусмотренных 

законодательством, коллективными договорами и соглашениями; поступлений от 

проводимых в соответствии с Уставом Профсоюза лекций и иных мероприятий; доходов от 

предпринимательской деятельности учрежденных Профсоюзом организаций, 
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направленной на достижение уставных целей и задач; из других, не запрещенных законом 

поступлений. 

Средства Профсоюза образуются из: 

- добровольных денежных взносов и пожертвований граждан, фирм, учреждений 

организаций и предприятий, творческих союзов и общественных объединений; 

- дарений и завещаний; 

- из поступлений от культурно-просветительских, спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

- из доходов от размещения свободных финансовых средств в учреждениях банков, по 

акциям, другим ценным бумагам, принадлежащим Профсоюзу; 

10.2. Средства Профсоюза могут использоваться им для приобретения движимого и 

недвижимого имущества, необходимого для материального обеспечения уставной 

деятельности Профсоюза, а также использоваться иным образом лишь для достижения 

уставных целей и задач. 

В том числе средства Профсоюза расходуются на финансирование уставной деятельности, 

целевых программ Профсоюза, содержание функциональных органов (аппарата) 

Профсоюза, материальную помощь и компенсационные выплаты работникам (учащимся) 

организаций, в которых действует Профсоюз, образование резервного, страхового и иных 

фондов, на иные уставные цели. 

10.3.Членские взносы учитываются на счетах Профсоюза и расходуются в порядке, 

определяемом Советом Профсоюза. 

10.4. Членские взносы перечисляются через бухгалтерии предприятий (учреждений, 

организаций), на которых действуют профсоюзные организации, или через отделения 

банков в соответствии с заявлениями представляемых Профсоюзом учащихся и 

работников. 

10.5. Членские взносы перечисляются на счет Профсоюза. 

10.6. Средства на обеспечение мероприятий по охране труда, культурно-массовую, 

оздоровительную работу среди учащихся и работников соответствующих организаций, 

перечисляемые работодателями на основании действующего законодательства, в размерах 

и порядке, установленных коллективными договорами и соглашениями, расходуются в 

составе средств профсоюзного бюджета. 

10.7. Учет финансовых поступлений осуществляется специально уполномоченными 

лицами Аппарата Профсоюза. 

10.8. Профсоюз является собственником средств и иного имущества Профсоюза, в том 

числе переданного в пользование организациям Профсоюза. 

10.9. Каждый член Профсоюза, а также другие физические и юридические лица, 

направившие в Профсоюз взносы, отчисления, пожертвования или иные, не запрещенные 

законом поступления, не имеют права собственности на долю имущества Профсоюза, на 

возврат этих взносов, пожертвований и поступлений. 

10.10. Профсоюз может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

научные и образовательные учреждения, издательства, типографии, спортивные, 

оздоровительные и иные организации, а также денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для решения уставных задач и программ 

Профсоюза. 

10.11. Доходы от деятельности учрежденных Профсоюзом организаций не могут 

перераспределяться между членами Профсоюза, но должны использоваться только для 

достижения уставных целей и задач Профсоюза. 

10.12. Право распоряжения денежными средствами и имуществом Профсоюза 

принадлежит Председателю Профсоюза. 

10.13. Профсоюз не несет ответственности по обязательствам своих организаций, 

являющихся юридическими лицами, членов Профсоюза, а они не несут ответственности по 
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обязательствам Профсоюза, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

10.14. Финансовая деятельность Профсоюза, связанная с решением уставных задач 

Профсоюза, не контролируется государственными органами. 

  

 

 

11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

  

11.1. Забастовки и иные массовые акции объявляются и проводятся соответствующими 

органами Профсоюза на основании законодательства. 

11.2. Распоряжения выборных органов, связанные с реализацией решения о проведении 

пикетов, митингов, шествий, забастовок, бойкотов, акций солидарности являются 

обязательными для соответствующих профсоюзных организаций и их членов, за 

исключением тех, забастовки которым запрещены специальными законами. 

11.3. Порядок организации вышеуказанных коллективных действий, полномочия членов 

согласительных комиссий, размеры и формы компенсационных выплат и пособий, прочие 

вопросы, касающиеся организации и проведения коллективных действий, 

регламентируются законодательством и специальными положениями и инструкциями, 

принимаемыми Советом Профсоюза. 

  

 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРОФСОЮЗА 

  

12.1. Изменения в Устав Профсоюза вносятся в случаях необходимости: 

- приведения Устава в соответствие с вновь вводимым законодательством; 

- уточнения целей и основных задач Профсоюза; 

- изменений организационной структуры Профсоюза, порядка образования и компетенции 

профсоюзных органов; 

- реорганизации Профсоюза; 

- решения других вопросов, относящихся к профсоюзной деятельности, которые, по 

мнению Совета Профсоюза, должны быть отражены в Уставе. 

12.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав решением Конференции 

Профсоюза ⅔ голосов делегатов при наличии кворума.  

12.3. Изменения и дополнения в уставы организаций Профсоюза согласуются с Советом 

Профсоюза. 

12.4. Проекты предлагаемых изменений и дополнений в Устав Профсоюза инициаторы 

вносят в Совет Профсоюза не менее, чем за 30 дней до намечаемой даты Конференции 

Профсоюза. 

 

 

 

 

 

13. О ПРАВАХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА КАК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

13.1. От имени Профсоюза, первичных профсоюзных организаций после их 

государственной регистрации права юридических лиц осуществляют их постоянно 

действующие руководящие органы. 

13.2. В этом случае они имеют самостоятельный баланс, обособленное имущество; могут 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
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нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры, имеют печать 

со своим наименованием. 

13.3. Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Голос 

медицины» может иметь знамя, флаг, вымпел и эмблему. Описание эмблемы МПРЗ «Голос 

медицины»: красный крест – символ медицины; крест расположен на синей подставке, в 

центре красного креста – две синие кнопки; синие элементы обозначают микрофон, 

который символизирует гласность и общение; красный крест состоит из двух сердец, 

соединенных по диагонали, что обозначает искренность и открытость организации. 

13.4. Решение об учреждении, изменении, регистрации символики Профсоюза принимает 

Конференция  Профсоюза и Совет Профсоюза. 

  

 

 

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПРОФСОЮЗА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА В ЭТИХ 

СЛУЧАЯХ 

  

14.1. Профсоюз может быть реорганизован либо ликвидирован в соответствии с 

законодательством по решению Совета Профсоюза. Решение о ликвидации Профсоюза 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов Совета Профсоюза 

при наличии кворума.  

14.2. Ликвидация Профсоюза в качестве юридического лица осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

14.3. Имущество Профсоюза, оставшееся после проведения всех расчетов, обязательных 

платежей и удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

14.4. Аппарат профсоюза обеспечивает учет и сохранность документов на штатных 

сотрудников Профсоюза при своей ликвидации, своевременно передает их установленным 

порядком на государственное хранение. 

 14.5. В случае принятия решения о ликвидации Профсоюза Совет Профсоюза назначает 

ликвидационную комиссию.  

14.6.Ликвидация Профсоюза в качестве юридического лица, а также приостановление 

деятельности Профсоюза могут быть осуществлены в установленном федеральными 

законами порядке по решению суда. 

 

  

 


