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1. Общие положения 
 1.1. Территориальная организация Профсоюза является организационным 
структурным звеном профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации.** 
 1.2. Территориальная организация Профсоюза – добровольное 
объединение членов Профсоюза, состоящих на учете в первичных 
организациях Профсоюза, действующее на основании Устава Профсоюза и 
Общего положения о территориальной организации Профсоюза на территории 
одного субъекта Российской Федерации, либо на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, либо на территории муниципального района, 
городского округа, иного муниципального образования. 
 К территориальным организациям Профсоюза относятся: 
 ● региональные организации Профсоюза – добровольные объединения 
членов Профсоюза, состоящих на учете в первичных организациях Профсоюза, 
расположенных в пределах республики, края, области, города федерального 
значения; 
 ● местные организации Профсоюза – добровольные объединения членов 
Профсоюза, состоящих на учете в первичных организациях Профсоюза, 
расположенных в пределах территории автономного округа, муниципального 
района, городского округа, иного муниципального образования. 
 1.3. Территориальная организация Профсоюза создается членами 
Профсоюза, состоящими на учете в первичных организациях Профсоюза, на 
учредительной профсоюзной конференции, которая избирает соответствующие 
органы организации Профсоюза, принимает решение о финансировании их 
деятельности. Территориальная организация Профсоюза представляет и 
защищает права и интересы членов Профсоюза, первичных организаций 
Профсоюза, коллективов лечебно-профилактических, аптечных, санитарно-
эпидемиологических, санаторно-курортных учреждений, организаций, 
предприятий, научных центров, научно-технических комплексов, научно-
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исследовательских институтов, других организаций здравоохранения и 
родственных видов деятельности, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, учреждений среднего и высшего 
профессионального образования в соответствующих государственных и 
хозяйственных органах, профсоюзных и других общественных организациях. 
 1.4. Территориальные организации Профсоюза действуют на основании 
Устава Профсоюза, Общего положения о территориальной организации 
Профсоюза*, утвержденного Центральным комитетом Профсоюза, 
руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации и ее субъектов, 
решениями конференций, съездов. 
 1.5. Территориальная организация Профсоюза созывает и проводит 
конференции, образует выборные коллегиальные органы и проводит их 
заседания, формирует аппарат, проводит другие мероприятия. 
 1.6. Территориальная организация Профсоюза независима в своей 
деятельности от органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей и их объединений (союзов, ассоциаций), 
политических партий и других общественных объединений, им не подотчетна и 
не подконтрольна. 
 Взаимоотношения с ними строит на основе социального партнерства, 
диалога и сотрудничества. 
 Вмешательство органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в деятельность территориальной 
организации Профсоюза запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 1.7. Территориальная организация Профсоюза, зарегистрированная в 
установленном законодательством порядке, приобретает права юридического 
лица. Права и обязанности юридического лица от имени территориальной 
организации Профсоюза осуществляет комитет. Территориальная организация 
Профсоюза, получившая статус юридического лица, имеет смету, счета в 
банках, печать с полным наименованием организации Профсоюза на русском 
языке, штампы и бланки, соответствующие единым образцам, утвержденным 
Президиумом ЦК Профсоюза. 
 1.8. Территориальная организация Профсоюза может участвовать в 
создании и входить в состав территориальных объединений (ассоциаций) 
организаций профсоюзов. 
 1.9. В автономном округе, в муниципальном районе, городском округе, 
ином муниципальном образовании, где нет городской, районной, окружной 
организации Профсоюза, по рекомендации комитета республиканской, краевой, 
областной организации Профсоюза, на учредительном собрании председателей 
первичных организаций Профсоюза данной территории может быть создан 
совет председателей первичных организаций Профсоюза в автономном округе, 
в муниципальном районе, городском округе, ином муниципальном 
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образовании, который осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Общим положением, утвержденным Центральным комитетом Профсоюза.  
 Совет председателей первичных организаций Профсоюза формируется из 
числа всех председателей первичных организаций Профсоюза, которые 
находятся на территории соответствующего автономного округа, 
муниципального района, городского округа, иного муниципального 
образования. 
 Совет председателей первичных организаций Профсоюза не является 
организацией Профсоюза и не может иметь статуса юридического лица. 
 
 

2. Цели, задачи, принципы деятельности, права 
и обязанности территориальной 

организации Профсоюза 
 2.1. Основными целями и задачами деятельности территориальной 
организации 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 ее  полномочиями на 
представительство в установленном порядке. 
 2.2. Территориальная организация Профсоюза строит свою деятельность 
на следующих принципах: 
 ● солидарности, взаимной поддержки и единства действий членов 
Профсоюза в реализации целей и задач своей организации и Профсоюза; 
 ● добровольного вступления работников в Профсоюз и свободного 
выхода из него; 
 ● равноправия всех членов Профсоюза; 
 ● выборности органов территориальной организации Профсоюза, их 
регулярной отчетности перед членами Профсоюза; 
 ● гласности в работе территориальной организации Профсоюза и ее 
выборных органов; 
 ● приоритета положений Устава Профсоюза при принятии решений, 
уважения и учета мнения меньшинства до принятия решения, обязательности 
выполнения принятых решений всеми членами Профсоюза и организациями 
Профсоюза; 
 ● коллегиальности в работе выборных профорганов, ответственности 
руководителей за выполнение Устава Профсоюза, принятых постановлений и 
профсоюзных поручений; 
 ● соблюдения финансовой дисциплины; 
 ● обязательности выполнения решений вышестоящих выборных 
профорганов всеми членами Профсоюза и территориальной организацией 
Профсоюза; 
 ● взаимного признания профсоюзного членства в профсоюзах, входящих 
в Федерацию независимых профсоюзов России; 
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 ● уплаты членами Профсоюза членских и других взносов в Профсоюз в 
соответствии с установленным Уставом Профсоюза порядком, размерами и 
сроками. 
 2.3. Территориальная организация Профсоюза имеет право: 
 2.3.1. Избирать (делегировать) своих представителей в вышестоящие 
постоянно действующие руководящие профорганы, отзывать и заменять их, 
участвовать через них в работе этих органов. 
 2.3.2. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрение 
органов организаций Профсоюза и Профсоюза, получать информацию о 
результатах их рассмотрения. 
 2.3.3. Обращаться в органы организаций Профсоюза и Профсоюза с  
ходатайством о защите своих прав и интересов в органах исполнительной и 
судебной власти Российской Федерации. 
 2.3.4. Участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам 
законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально- 
трудовые права работников. 
 2.3.5. Вносить в законодательные и исполнительные органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления предложения при формировании программ социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования. 
 2.3.6. Обращаться в соответствующие органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, связанных 
с деятельностью территориальной организации Профсоюза, первичных 
организаций Профсоюза и защитой прав и интересов членов Профсоюза. 
 2.3.7. Вносить предложения и участвовать в деятельности Профсоюза по 
разработке и заключению отраслевого соглашения, других соглашений. 
Представлять интересы работников при проведении переговоров о заключении 
или изменении соответствующего территориального отраслевого соглашения. 
 2.3.8. Обращаться в органы Профсоюза с предложениями об организации 
массовых акций, в том числе проведении митингов, демонстраций, шествий, 
пикетирования, объявлении забастовки, а также о поддержке Профсоюзом 
коллективных действий, проводимых территориальной организацией 
Профсоюза. 
 2.3.9. Обращаться в органы Профсоюза для получения консультаций, 
помощи и поддержки. 
 2.3.10. Принимать участие в разработке программ по различным 
направлениям деятельности Профсоюза, создании фондов Профсоюза. 
 2.3.11. Использовать возможности Профсоюза для обучения 
профсоюзных работников и активистов, получения и распространения 
информации, необходимой для своей деятельности. 
 2.3.12. Пользоваться имуществом Профсоюза в установленном порядке. 
 2.3.13. Вносить предложения о награждении членов Профсоюза, 
профсоюзных работников и активистов знаками отличия Профсоюза и 
профсоюзных объединений, в которые входят Профсоюз и территориальная 
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организация Профсоюза, и о поддержке ходатайств о награждении 
профработников государственными и ведомственными наградами, присвоении 
им почетных званий в соответствии с положениями о них. 
 2.3.14. При наличии координационного совета организаций профсоюзов 
муниципального района, городского округа, иного муниципального 
образования входить в его состав (для районных и городских организаций 
Профсоюза). 
 2.4. Территориальная организация Профсоюза обязана: 
 2.4.1. Выполнять Устав Профсоюза, Общее положение о территориальной 
организации Профсоюза и решения вышестоящих профорганов, принятые в 
соответствии с Уставом Профсоюза. 
 2.4.2. Поддерживать деятельность Профсоюза и принимать активное 
участие в реализации его уставных целей и задач, проявлять солидарность в 
защите прав и интересов членов Профсоюза. 
 2.4.3. Заключать территориальное отраслевое соглашение и 
контролировать его реализацию, содействовать заключению и выполнению 
коллективных договоров организаций. 
 2.4.4. Проводить работу по укреплению Профсоюза и созданию новых 
первичных организаций Профсоюза. 
 2.4.5. Перечислять членские взносы в соответствующую вышестоящую 
организацию Профсоюза или в Профсоюз в соответствии с установленными ею 
(им) порядком, сроками и размерами. 
 2.4.6. Информировать вышестоящие профорганы о принимаемых 
принципиальных решениях и действиях, об изменениях в составе руководящих 
профсоюзных работников. 
 2.4.7. Представлять в вышестоящие профорганы сводные статистические 
данные за отчетный период, финансовую отчетность. 
 2.4.8. Вносить на рассмотрение своих коллегиальных органов вопросы, 
предложенные вышестоящими профорганами. 
 2.4.9. Проявлять солидарность и принимать активное участие в 
организации и проведении коллективных действий Профсоюза. 
 2.4.10. Не допускать действий (бездействия), наносящих вред и ущерб 
Профсоюзу и его организациям. 
 2.4.11. Давать консультации, оказывать помощь и поддержку первичным 
организациям Профсоюза. 
 
 

3. Структура и органы территориальной 
организации Профсоюза 

 3.1. Профсоюз строится по производственно-территориальному 
принципу. 
 3.2. Территориальная организация Профсоюза, в соответствии с Уставом 
Профсоюза, самостоятельно решает вопросы своей структуры. 
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 3.3. В соответствии со ст.16 Устава Профсоюза, органами 
территориальной организации Профсоюза являются: 
 ● конференция – высший руководящий орган; 
 ● комитет – выборный коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган; 
 ● председатель территориальной организации Профсоюза – выборный 
единоличный исполнительный орган; 
 ● контрольно-ревизионная комиссия территориальной организации 
Профсоюза – выборный контрольно-ревизионный орган. 
 3.4. В комитете городской, районной, окружной организации Профсоюза 
состоят на профсоюзном учете и обслуживании первичные организации 
Профсоюза данной территории. 
 3.5. В комитете республиканской, краевой, областной организации 
Профсоюза состоят на профсоюзном учете и обслуживании местные 
(городские, районные, окружные) и первичные организации Профсоюза данной 
территории, а также советы председателей первичных организаций Профсоюза 
в автономном округе, в муниципальном районе, городском округе, ином 
муниципальном образовании, которые не являются организациями Профсоюза. 
 
 

4. Конференция территориальной 
организации Профсоюза 

 4.1. Конференция территориальной организации Профсоюза, созываемая 
комитетом проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 
лет. 
 4.2. Решение о дате, предполагаемой повестке дня и месте проведения 
конференции объявляется не позднее, чем за месяц до ее открытия. 
 4.3. Норму представительства на конференцию и порядок избрания 
делегатов устанавливает комитет территориальной организации Профсоюза на 
своем заседании (пленуме).   
 4.4. Председатель территориальной организации Профсоюза, его 
заместитель (заместители), председатель контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза являются делегатами конференции 
по должности. 
 4.5. Конференция территориальной организации Профсоюза считается 
правомочной (имеет кворум) при участии в ее работе не менее двух третей от 
числа избранных делегатов. 
 4.6. Решения конференции территориальной организации Профсоюза 
принимаются большинством голосов присутствующих делегатов, при наличии 
кворума, если иное не предусмотрено Уставом Профсоюза и настоящим 
Положением. 
 4.7. Форма голосования при принятии решений (тайное или открытое) 
определяется делегатами конференции. 
 4.8. Конференция территориальной организации Профсоюза: 
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 4.8.1. Заслушивает отчет и дает оценку деятельности комитета 
территориальной организации Профсоюза, утверждает отчет контрольно-
ревизионной комиссии. 
 4.8.2. Вырабатывает приоритетные направления деятельности 
территориальной организации Профсоюза и определяет очередные задачи 
соответствующих организаций Профсоюза на предстоящий период. 
 4.8.3. Избирает или подтверждает на основании доклада мандатной 
комиссии конференции территориальной организации Профсоюза полномочия 
представителей первичных, местных организаций Профсоюза, избранных для 
делегирования в состав комитета или контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза; досрочно прекращает их 
полномочия. 
 4.8.4. Избирает председателя территориальной организации Профсоюза. 
 4.8.5. По предложению председателя территориальной организации 
Профсоюза избирает заместителя (заместителей) председателя 
территориальной организации Профсоюза. 
 4.8.6. Избирает делегатов на конференцию региональной организации 
Профсоюза (на конференции местной организации Профсоюза), на съезд 
Профсоюза (на конференции региональной организации Профсоюза). 
 4.8.7. Избирает представителей территориальной организации Профсоюза 
для делегирования в состав вышестоящего постоянно действующего 
руководящего профоргана. 
 4.8.8. Принимает решение о реорганизации и ликвидации 
территориальной организации Профсоюза (по представлению комитета 
территориальной организации Профсоюза). 
 4.8.9. Решает другие вопросы деятельности территориальной организации 
Профсоюза. 
 4.8.10. Может делегировать отдельные полномочия комитету 
территориальной организации Профсоюза и председателю территориальной 
организации Профсоюза, за исключением вопросов, предусмотренных 
законодательством. 
 4.9. Решения конференции оформляются в виде постановлений. 
 4.10. Решения по вопросам, указанным в п.п.4.8.3 (в части досрочного 
прекращения полномочий комитета и контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза), 4.8.8 настоящего Положения, 
принимаются большинством не менее двух третей присутствующих делегатов 
конференции, при наличии кворума. 
 4.11. Внеочередная конференция созывается комитетом территориальной 
организации Профсоюза:  
 ● по требованию не менее одной трети первичных организаций 
Профсоюза при условии, что они объединяют не менее одной трети членов 
Профсоюза данной территории (для городской, районной, окружной 
организации Профсоюза); 
 ● по требованию не менее одной трети первичных, местных организаций 
Профсоюза при условии, что они объединяют не менее одной трети членов 
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Профсоюза данной территории (для республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза); 
 ● по предложению вышестоящего профсоюзного органа; 
 ● по собственной инициативе комитета территориальной организации 
Профсоюза. 
 Комитет территориальной организации Профсоюза на своем заседании в 
срок не позднее одного месяца со дня предъявления этих требований и 
предложений обязан принять решение о проведении конференции в течение 
ближайших двух месяцев. 
 
 

5. Комитет территориальной 
организации Профсоюза 

 5.1. Комитет территориальной организации Профсоюза: 
 5.1.1. Осуществляет руководство деятельностью первичных организаций 
Профсоюза (комитет городской, районной, окружной организации Профсоюза); 
местных, первичных организаций Профсоюза (комитет республиканской, 
краевой, областной организации Профсоюза), оказывает им организационную, 
консультативную, правовую помощь, направляет необходимую информацию. 
 5.1.2. Принимает решение о вступлении в коллективные переговоры с 
органом местного самоуправления по заключению или изменению 
территориального отраслевого соглашения на уровне муниципального района, 
городского округа (комитет районной, городской организации Профсоюза). 
 Принимает решение о вступлении в коллективные переговоры с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по заключению или 
изменению регионального отраслевого соглашения на уровне республики, края, 
области, а также с органом местного самоуправления по заключению или 
изменению территориального отраслевого соглашения на уровне 
муниципального района, городского округа при отсутствии на их территории 
районной, городской организации Профсоюза (комитет республиканской, 
краевой, областной организации Профсоюза). 
 5.1.3. Представляет интересы работников при проведении коллективных 
переговоров о заключении или изменении территориального на уровне 
муниципального района, городского округа или регионального отраслевого 
соглашения, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения 
или изменения соглашения, а также при формировании и осуществлении 
деятельности территориальной или региональной отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Осуществляет контроль за 
ходом выполнения соответствующих отраслевых соглашений. 
 5.1.4. В порядке, установленном законодательством, выдвигает и 
направляет работодателям или их представителям требования, участвует в 
формировании и работе примирительных органов, объявляет и возглавляет 
забастовки, принимает решение об их приостановке, возобновлении и 
прекращении, а также координирует эти действия. 
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 5.1.5. Организует и проводит профсоюзные акции в защиту прав и 
интересов членов Профсоюза в соответствии с действующим 
законодательством. 
 5.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов о труде, занятости, социальном обеспечении, 
охране труда и здоровья работников. 
 5.1.7. Организует в первичных организациях Профсоюза обсуждение 
важнейших для Профсоюза вопросов. 
 5.1.8. Защищает на основе законодательства и Устава Профсоюза права 
профсоюзных работников и активистов от незаконных действий работодателей. 
 5.1.9. Устанавливает сроки и порядок проведения отчетно-выборной 
кампании в местных, первичных организациях Профсоюза (комитет 
региональной организации Профсоюза). 
 5.1.10. Определяет и утверждает организационную структуру 
территориальной организации Профсоюза. 
 5.1.11. Избирает президиум комитета территориальной организации 
Профсоюза. 
 5.1.12. Координирует финансовую деятельность первичных организаций 
Профсоюза (комитет городской, районной, окружной организации Профсоюза); 
местных, первичных организаций Профсоюза (комитет республиканской, 
краевой, областной организации Профсоюза). 
 5.1.13. Обладает правом отмены решений нижестоящих профорганов, 
противоречащих Уставу Профсоюза и нормам законодательства. 
 5.1.14. Принимает в случаях невыполнения первичной организацией 
Профсоюза уставных требований и решений вышестоящих профорганов 
решение о приостановке права решающего голоса представителя этой 
организации на заседаниях коллегиальных органов местной организации Проф- 
союза. 
 5.1.15. Принимает в случаях невыполнения первичной, местной 
организациями Профсоюза уставных требований и решений вышестоящих 
профорганов решение о приостановке права решающего голоса представителей 
этих организаций на заседаниях коллегиальных органов региональной 
организации Профсоюза. 
 5.1.16. Утверждает смету доходов и расходов по профсоюзному бюджету 
комитета территориальной организации Профсоюза. Утверждает годовой отчет 
и бухгалтерский баланс территориальной организации Профсоюза и 
обеспечивает их гласность. 
 5.1.17. Обеспечивает своевременное и в установленном размере 
выполнение финансовых обязательств перед региональной организацией 
Профсоюза (комитет городской, районной, окружной организации Профсоюза), 
перед Профсоюзом (комитет республиканской, краевой, областной организации 
Профсоюза). 
 5.1.18. Определяет размер и порядок отчисления членских профсоюзных 
взносов в соответствии с п.п. 1,2 ст. 61 Устава Профсоюза. 
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 5.1.19. Создает в целях защиты прав и интересов членов Профсоюза 
фонды территориальной организации Профсоюза (забастовочный, 
солидарности, пенсионный и др.) и определяет порядок их использования. 
 5.1.20. Направляет уведомления в территориальные органы Министерства 
юстиции Российской Федерации для прохождения государственной 
регистрации первичных, районных, городских, окружных организаций 
Профсоюза для получения ими статуса юридического лица (комитет 
республиканской, краевой, областной организации Профсоюза). 
 5.1.21. Направляет представителей для участия в управлении 
отделениями государственных фондов конкретных видов обязательного 
социального страхования, территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования и другими фондами социальной направленности, а 
также осуществляет профсоюзный контроль за использованием средств этих 
фондов. 
 5.1.22. Участвует в организации и проведении оздоровительных 
мероприятий для членов Профсоюза и их семей. 
 5.1.23. Заслушивает отчеты президиума комитета и председателя 
территориальной организации Профсоюза. 
 5.1.24. Формирует состав постоянно действующих комиссий комитета 
территориальной организации Профсоюза, определяет их полномочия. 
 Председатели постоянно действующих комиссий комитета 
территориальной организации Профсоюза после их избрания на пленуме 
становятся членами комитета соответствующей территориальной организации 
Профсоюза. 
 5.1.25. Может создавать институт уполномоченных представителей 
региональной организации Профсоюза, действующих на основе Положения, 
утверждаемого Центральным комитетом Профсоюза. 
 5.1.26. Проводит информационно-пропагандистскую работу среди членов 
Профсоюза и населения по освещению деятельности территориальной 
организации Профсоюза и Профсоюза. 
 5.1.27. В период между конференциями принимает решение о досрочном 
освобождении от должности председателя территориальной организации 
Профсоюза и прекращении его полномочий в порядке, предусмотренном 
Уставом Профсоюза и п.п.7.12, 7.13 настоящего Положения. 
 5.1.28. В период между конференциями принимает решение о досрочном 
освобождении от должности заместителя (заместителей) председателя 
территориальной организации Профсоюза и прекращении его полномочий в 
порядке, предусмотренном Уставом Профсоюза и п.п.7.14, 7.15 настоящего 
Положения. 
 5.1.29. В период между конференциями по предложению председателя 
территориальной организации Профсоюза избирает заместителя (заместителей) 
председателя. 
 5.1.30. Решает иные вопросы деятельности территориальной организации 
Профсоюза. 
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 5.1.31. Принимает решения о вступлении территориальной организации 
Профсоюза в другие организации и объединения, избирает (делегирует) своих 
представителей в их органы. 
 5.1.32. Принимает решение об участии в выборах и референдумах в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 5.1.33. Информирует выборные органы Профсоюза и территориального 
объединения организаций профсоюзов о вопросах, требующих решения на 
региональном и федеральном уровне. 
 5.1.34. Может делегировать отдельные полномочия президиуму комитета 
и председателю территориальной организации Профсоюза. 
 5.2. Срок полномочий комитета территориальной организации 
Профсоюза – пять лет. 
 Отчеты и выборы в территориальных организациях Профсоюза накануне 
съезда Профсоюза проходят в единые для Профсоюза сроки в соответствии с 
Уставом Профсоюза и Инструкцией о порядке подготовки и проведения 
отчетов и выборов профорганов в Профсоюзе, утвержденной ЦК Профсоюза. 
 5.3. Комитет республиканской, краевой, областной организации 
Профсоюза подотчетен конференции республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза, Центральному комитету Профсоюза. 
 5.4. Комитет городской, районной, окружной организации Профсоюза 
подотчетен конференции городской, районной, окружной организации 
Профсоюза, вышестоящим постоянно действующим руководящим 
профорганам. 
 5.5. Заседание (пленум) комитета территориальной организации 
Профсоюза созывается по решению президиума комитета, по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 
 5.6. Внеочередной пленум созывается президиумом комитета 
территориальной организации Профсоюза: 
 ● по требованию не менее одной трети первичных организаций 
Профсоюза при условии, что они объединяют не менее одной трети членов 
Профсоюза территории (для комитета городской, районной, окружной 
организации Профсоюза); 
 ● по требованию не менее одной трети первичных, местных организаций 
Профсоюза при условии, что они объединяют не менее одной трети членов 
Профсоюза территории (для комитета республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза); 
 ● по предложению вышестоящего профоргана; 
 ● по собственной инициативе комитета территориальной организации 
Профсоюза. 
 5.7. Члены комитета территориальной организации Профсоюза 
оповещаются о проведении пленума президиумом не менее, чем за месяц до его 
открытия. Пленум ведет председатель территориальной организации 
Профсоюза, в его отсутствие – заместитель председателя территориальной 
организации Профсоюза, а в исключительных случаях (при отсутствии 
председателя территориальной организации Профсоюза и его заместителя 
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(заместителей) по причине продолжительной болезни, увольнения, длительного 
отпуска) – один из членов президиума комитета территориальной организации 
Профсоюза по его поручению. 
 5.8. Заседание (пленум) комитета территориальной организации 
Профсоюза считается правомочным (имеет кворум), если в нем участвует более 
половины членов комитета.  
 5.9. Решения комитета территориальной организации Профсоюза 
принимаются большинством голосов, при наличии кворума, если иное не 
предусмотрено Уставом Профсоюза и настоящим Положением. 
 Форма голосования (тайное или открытое) определяется членами 
комитета. 
 5.10. Решения комитета территориальной организации Профсоюза 
оформляются в виде постановлений. 
 5.11. В период между конференциями член комитета территориальной 
организации Профсоюза, контрольно-ревизионной комиссии, сформированных 
по принципу прямого делегирования, может быть отозван только по решению 
делегировавшей его организации Профсоюза. В этом случае состав комитета 
территориальной организации Профсоюза, контрольно-ревизионной комиссии 
пополняется новым членом, делегированным от соответствующей организации 
Профсоюза, полномочия которого на основании доклада мандатной комиссии 
подтверждаются на пленуме комитета, на заседании контрольно-ревизионной 
комиссии территориальной организации Профсоюза. 
 5.12. В период между конференциями член комитета территориальной 
организации Профсоюза, избранный конференцией территориальной 
организации Профсоюза, может быть выведен из его состава до истечения 
срока полномочий. Решение в этом случае считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих членов комитета 
территориальной организации Профсоюза, при наличии кворума. 
 5.13. Решения комитета территориальной организации Профсоюза по 
вопросам, указанным в п.п.5.1.27, 5.1.28 настоящего Положения, принимается 
большинством не менее двух третей присутствующих членов комитета, при 
наличии кворума. 
 

6. Президиум комитета территориальной  
организации Профсоюза 

 6.1. Для текущего руководства деятельностью территориальной 
организации Профсоюза на заседании (пленуме) комитета территориальной 
организации Профсоюза избирается исполнительный орган комитета - 
президиум комитета в составе председателя, заместителя (заместителей) 
председателя организации Профсоюза, членов комитета территориальной 
организации Профсоюза. 
 6.2. Заседания президиума комитета собираются по мере необходимости, 
но не реже четырех раз в год, созывает и ведет их председатель 
территориальной организации Профсоюза, а в его отсутствие – заместитель 



 13

председателя. В исключительных случаях (при отсутствии председателя 
территориальной организации Профсоюза, его заместителя (заместителей) по 
причине продолжительной болезни, увольнения, длительного отпуска) 
заседание президиума комитета  созывает и ведет один из его членов, в этом 
случае протокол заседания подписывается всеми членами президиума, 
участвовавшими в заседании, при наличии кворума. 
 6.3. Решения президиума комитета оформляются в виде постановлений. 
 6.4. Президиум комитета: 
 6.4.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью 
территориальной организации Профсоюза в соответствии с ее задачами и 
переданными комитетом полномочиями. Оказывает методическую, 
организационную и другую помощь первичным (местным) организациям 
Профсоюза. 
 6.4.2. Созывает заседания (пленумы) постоянно действующего 
руководящего органа, определяет предварительную повестку дня и место их 
проведения. 
 6.4.3. Организует и контролирует выполнение принимаемых решений. 
 6.4.4. Утверждает регламент деятельности аппарата территориальной 
организации Профсоюза. 
 6.4.5. Президиум комитета местной организации  Профсоюза  по 
предложению председателя местной организации Профсоюза утверждает 
структуру и штатное расписание аппарата местной организации Профсоюза в 
соответствии с количеством штатных единиц, утверждаемым президиумом 
комитета региональной организации Профсоюза. 
 Президиум комитета региональной организации  Профсоюза  по 
предложению председателя региональной организации Профсоюза утверждает 
структуру и штатное расписание аппарата региональной организации 
Профсоюза в соответствии с количеством штатных единиц, утверждаемым 
Президиумом ЦК Профсоюза. 
 6.4.6. Может создавать временные комиссии, рабочие группы и др. 
 6.4.7. Реализует кадровую политику Профсоюза в соответствующей 
территории. 
 6.4.8. Организует и проводит обучение профсоюзных работников и 
активистов. 
 6.4.9. Ведет учет первичных организаций Профсоюза по городу, району, 
округу (президиум комитета городской, районной, окружной организации 
Профсоюза). 
 6.4.10. Ведет учет по республике, краю, области местных, первичных 
организаций Профсоюза, советов председателей первичных организаций 
Профсоюза (президиум комитета региональной организации Профсоюза). 
 6.4.11. Распоряжается оставшимися в организации денежными 
средствами после выполнения финансовых обязательств перед вышестоящей 
организацией Профсоюза или Профсоюзом, совершает в отношении них 
действия, не противоречащие законодательству,  в пределах утвержденной 
сметы. 
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 6.4.12. По информации контрольно-ревизионной комиссии 
территориальной организации Профсоюза о результатах проведенных ею 
проверок принимает необходимые меры для устранения выявленных 
недостатков. 
 6.4.13. Участвует в процессе формирования бюджетов первичных 
организаций Профсоюза (президиум комитета городской, районной, окружной 
организации Профсоюза), первичных, местных организаций Профсоюза 
(президиум комитета республиканской, краевой, областной организации 
Профсоюза). 
 6.4.14. Несет ответственность за полноту сбора членских взносов в 
Профсоюз в территориальной организации Профсоюза и соблюдение порядка и 
размера их отчислений в вышестоящую организацию Профсоюза или в 
Профсоюз. 
 6.4.15. Согласовывает кандидатуры на должность главного бухгалтера 
аппарата нижестоящих организаций Профсоюза в соответствии с Общим 
положением о порядке согласования, утверждаемым Президиумом ЦК 
Профсоюза. 
 6.4.16. Утверждает размер должностного оклада председателей местных, 
первичных организаций Профсоюза, их заместителей, работающих на 
освобожденной основе, в соответствии с Общим положением по нормативам 
количества штатных единиц профработников в аппарате организаций 
Профсоюза и оплате их труда (президиум комитета региональной организации 
Профсоюза).  
 6.4.17. Принимает решение о принятии на централизованное финансовое 
обслуживание первичных организаций Профсоюза, не имеющих статуса 
юридического лица. 
 6.4.18. Утверждает учетную политику территориальной организации, а 
также изменения и дополнения в нее. 
 6.4.19. Принимает решения об участии территориальной организации 
Профсоюза в хозяйственных обществах и товариществах, создании учреждений 
и иных некоммерческих организаций. 
 6.4.20. Утверждает статистические и иные отчеты территориальной 
организации Профсоюза. 
 6.4.21. Освобождает председателя, заместителя (заместителей) 
председателя территориальной организации Профсоюза от занимаемой 
должности по собственному желанию, с последующей информацией пленума 
комитета территориальной организации Профсоюза. 
 6.4.22. Ходатайствует перед вышестоящим профорганом о награждении 
членов Профсоюза, профсоюзных работников и активистов знаками отличия 
Профсоюза и профсоюзных объединений, а профработников – ведомственными 
и государственными наградами, присвоении им почетных званий в 
соответствии с положениями о них. 
 6.4.23. Отменяет решения нижестоящих профорганов, если они 
противоречат Уставу Профсоюза и нормам законодательства Российской 
Федерации. 
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 6.4.24. Может принимать решения об исключении из Профсоюза, 
выражении недоверия председателям первичных, местных организаций 
Профсоюза в порядке, предусмотренном п.5 ст.12 Устава Профсоюза. 
 6.4.25. Осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом 
Профсоюза. 
 6.4.26. Утверждает решения собраний о создании первичных организаций 
Профсоюза (президиум комитета местной организации Профсоюза). 
 Утверждает решения собраний (конференций) о создании первичных, 
местных организаций Профсоюза (президиум комитета региональной 
организации Профсоюза). 
 6.5. Президиум избирается на срок полномочий комитета 
территориальной организации Профсоюза. 
 6.6. Президиум комитета республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза подотчетен комитету  республиканской, краевой, 
областной организации Профсоюза, Центральному комитету Профсоюза и его 
Президиуму. 
 6.7. Президиум комитета городской, районной, окружной организаций 
Профсоюза подотчетен комитету городской, районной, окружной организаций 
Профсоюза, вышестоящим выборным коллегиальным профорганам. 
 6.8. Заседание президиума комитета  территориальной организации 
Профсоюза считается правомочным (имеет кворум), если в нем участвует более 
половины членов президиума. 
 6.9. Решения президиума комитета территориальной организации 
Профсоюза принимаются большинством голосов присутствующих членов 
президиума, при наличии кворума, если иное не предусмотрено Уставом 
Профсоюза и настоящим Положением. 
 6.10. Решения президиума комитета  территориальной организации 
Профсоюза по вопросам, указанным в п.6.4.24 настоящего Положения, 
принимаются большинством не менее двух третей присутствующих членов 
президиума, при наличии кворума. 
 

7. Председатель территориальной 
организации Профсоюза 

 7.1. Председатель территориальной организации Профсоюза руководит 
работой комитета  территориальной организации Профсоюза и его президиума. 
 7.2. Председатель территориальной организации Профсоюза: 
 7.2.1. Организует работу территориальной организации Профсоюза по  
выполнению уставных целей и задач Профсоюза, решений его съездов, 
Центрального комитета, комитета территориальной организации Профсоюза и 
его президиума. 
 7.2.2. Является выборным единоличным исполнительным органом 
территориальной организации Профсоюза, действует без доверенности от её 
имени,  представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза, 
первичных, местных организаций Профсоюза в органах законодательной и 



 16

исполнительной власти, органах местного самоуправления, в судебных органах 
и иных организациях, перед работодателями и в их объединениях, а также 
права и интересы коллективов организаций здравоохранения и науки, 
учреждений среднего  и высшего профессионального образования. 
 7.2.3. Осуществляет текущее руководство территориальной организацией 
Профсоюза, организует работу комитета, его президиума, ведет их заседания. 
 7.2.4. Направляет обращения и ходатайства от имени территориальной 
организации Профсоюза. 
 7.2.5. Определяет и утверждает обязанности заместителя (заместителей) 
председателя территориальной организации Профсоюза. 
 7.2.6. Утверждает должностные обязанности работников аппарата 
территориальной организации Профсоюза. 
 7.2.7. Несет ответственность за полноту сбора членских взносов в 
Профсоюз в территориальной организации Профсоюза и соблюдение порядка и 
размера их отчислений в вышестоящую организацию Профсоюза или в 
Профсоюз. 
 7.2.8. Выдает доверенности на действия от имени территориальной 
организации Профсоюза. 
 7.2.9. Подписывает протоколы заседаний президиума, пленумов, которые 
он вел, принятые на них постановления. 
 7.2.10. Осуществляет руководство аппаратом, заключает и расторгает 
трудовые договоры с работниками аппарата территориальной организации 
Профсоюза, издает обязательные для указанных работников распоряжения и 
иные документы, регламентирующие деятельность аппарата. 
 7.2.11. От имени территориальной организации Профсоюза заключает 
срочный трудовой договор с заместителем (заместителями) председателя 
территориальной организации Профсоюза после его избрания. 
 7.2.12. Распоряжается в оперативном порядке денежными средствами и 
имуществом территориальной организации Профсоюза в соответствии с 
утвержденной сметой доходов и расходов и решениями комитета 
территориальной организации Профсоюза и его президиума. 
 7.2.13. Открывает и закрывает расчетные и текущие счета в банках и 
является распорядителем этих счетов. 
 7.2.14. Имеет право первой подписи по операциям текущего счета в 
банке, определяет право первой и второй подписи другим лицам в 
соответствующих документах. 
 7.2.15. Принимает решения оперативного характера с последующим 
информированием комитета территориальной организации Профсоюза. 
 7.2.16. Осуществляет другие необходимые для реализации целей и задач 
Профсоюза действия в пределах прав, предоставленных действующим 
законодательством и Уставом Профсоюза. 
 7.2.17. Организует учет и сохранность документов по личному составу 
работников аппарата территориальной организации Профсоюза, других 
профсоюзных работников и своевременную передачу их на государственное 
хранение.  
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 7.3. Председатель территориальной организации Профсоюза избирается 
конференцией территориальной организации Профсоюза. 
 Заместитель (заместители) председателя территориальной организации 
Профсоюза избирается конференцией территориальной организации 
Профсоюза, а в период между конференциями – на заседании (пленуме) 
комитета территориальной организации Профсоюза. 
 После избрания председатель территориальной организации Профсоюза, 
его заместитель (заместители) входят в комитет территориальной организации 
Профсоюза и его президиум по должности. 
 7.4. При выборах комитета, контрольно-ревизионной комиссии, 
председателя территориальной организации Профсоюза и его заместителя 
(заместителей) избранной считается кандидатура, получившая более половины 
голосов присутствующих делегатов конференции, членов комитета, при 
наличии кворума. 
 В случае, если ни один из кандидатов для избрания на должность 
председателя территориальной организации Профсоюза не набрал более 
половины голосов, проводится повторное голосование из числа двух 
кандидатур, набравших наибольшее число голосов. Если при повторном 
голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, 
проводится повторное выдвижение кандидатур. 
 7.5. Председатель республиканской, краевой, областной (региональной) 
организации Профсоюза подотчетен соответствующей конференции, а в период 
между конференциями – постоянно действующему руководящему органу 
региональной организации Профсоюза, Центральному комитету Профсоюза и 
его Президиуму. 
 7.6. Председатель городской, районной, окружной (местной) организации 
Профсоюза подотчетен соответствующей конференции, а в период между 
конференциями – постоянно действующему руководящему органу местной 
организации Профсоюза, вышестоящим выборным коллегиальным 
профорганам. 
 7.7. С председателем территориальной организации Профсоюза после его 
избрания на конференции заключается срочный трудовой договор. От имени 
территориальной организации Профсоюза трудовой договор по поручению 
конференции подписывает один из членов комитета территориальной 
организации Профсоюза. 
 7.8. С освобожденным заместителем председателя территориальной 
организации Профсоюза после его избрания на конференции, пленуме 
заключается срочный трудовой договор. От имени территориальной 
организации Профсоюза трудовой договор по поручению конференции, 
пленума подписывает председатель территориальной организации Профсоюза. 
 7.9. В отсутствие председателя территориальной организации Профсоюза 
его функции и обязанности осуществляет заместитель председателя на 
основании распоряжения, изданного председателем территориальной 
организации Профсоюза. 
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 7.10. Председателями территориальных организаций Профсоюза, их 
заместителями, членами комитетов, контрольно-ревизионных комиссий 
территориальных организаций Профсоюза могут быть только члены профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 
 7.11. Сроки полномочий председателя территориальной организации 
Профсоюза и его заместителя (заместителей) не могут превышать сроков 
полномочий комитета территориальной организации Профсоюза. 
 7.12. В период между конференциями досрочное освобождение от 
должности председателя местной организации Профсоюза по основаниям, 
предусмотренным законодательством (кроме собственного желания), в том 
числе в случаях нарушения им Устава Профсоюза, Общего положения о 
территориальной организации Профсоюза, решений профсоюзных органов, а 
также прекращение его полномочий производится на заседании (пленуме) 
постоянно действующего руководящего органа местной организации 
Профсоюза, созываемом президиумом, с последующим утверждением на 
конференции местной организации Профсоюза: 
 ● по требованию собраний (конференций) не менее одной трети 
первичных организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной трети 
членов Профсоюза данной местной организации. Эти собрания, конференции 
проводятся с обязательным присутствием представителя комитета местной 
организации Профсоюза; 
 ● по решению вышестоящего профоргана, выразившего недоверие 
председателю местной организации Профсоюза. 
 7.13. В период между конференциями досрочное освобождение от 
должности председателя региональной организации Профсоюза по основаниям, 
предусмотренным законодательством (кроме собственного желания), в том 
числе в случаях нарушения им Устава Профсоюза, Общего положения о 
территориальной организации Профсоюза, решений профсоюзных органов, а 
также прекращение его полномочий производится на заседании (пленуме) 
постоянно действующего руководящего органа региональной организации 
Профсоюза, созываемом президиумом, с последующим утверждением на 
конференции региональной организации Профсоюза: 
 ● по требованию собраний, конференций не менее одной трети 
первичных, местных организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной 
трети членов Профсоюза данной региональной организации. Эти собрания, 
конференции проводятся с обязательным присутствием представителя 
комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● по решению Президиума ЦК Профсоюза, выразившего недоверие 
председателю региональной организации Профсоюза. 
 7.14. В период между конференциями досрочное освобождение от 
должности заместителя (заместителей) председателя местной организации 
Профсоюза по основаниям, предусмотренным законодательством (кроме 
собственного желания), в том числе в случаях нарушения им Устава 
Профсоюза, Общего положения о территориальной организации Профсоюза, 
решений профсоюзных органов, а также прекращение его полномочий 
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производится на заседании (пленуме) постоянно действующего руководящего 
органа местной организации Профсоюза, созываемом президиумом: 
 ● по требованию собраний (конференций) не менее одной трети 
первичных организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной трети 
членов Профсоюза данной местной организации. Эти собрания, конференции 
проводятся с обязательным присутствием представителя комитета местной 
организации Профсоюза; 
 ● по предложению председателя местной организации Профсоюза. 
 7.15. В период между конференциями досрочное освобождение от 
должности заместителя (заместителей) председателя региональной организации 
Профсоюза по основаниям, предусмотренным законодательством (кроме 
собственного желания), в том числе в случаях нарушения им Устава 
Профсоюза, Общего положения о территориальной организации Профсоюза, 
решений профсоюзных органов, а также прекращение его полномочий 
производится на заседании (пленуме) постоянно действующего руководящего 
органа региональной организации Профсоюза, созываемом президиумом: 
 ● по требованию собраний, конференций не менее одной трети 
первичных, местных организаций Профсоюза, объединяющих не менее одной 
трети членов Профсоюза данной региональной организации. Эти собрания, 
конференции проводятся с обязательным присутствием представителя 
комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● по предложению председателя региональной организации Профсоюза. 
 7.16. Освобождение от должности председателей территориальных 
организаций Профсоюза, их заместителей и прекращение их полномочий по 
собственному желанию проводится на заседании президиума комитета 
территориальной организации Профсоюза с последующей информацией 
комитета территориальной организации Профсоюза. 
 7.17. В этих случаях досрочные выборы председателя территориальной 
организации Профсоюза проводятся на внеочередной конференции 
территориальной организации Профсоюза, созываемой комитетом не позднее 
трех месяцев после освобождения. 
 7.18. Заместитель (заместители) председателя территориальной 
организации Профсоюза в период между конференциями избирается на 
заседании (пленуме) постоянно действующего руководящего органа 
территориальной организации Профсоюза. 
 7.19. В случае досрочных выборов срок полномочий председателя 
территориальной организации Профсоюза, его заместителя (заместителей) 
исчисляется с момента их избрания и до истечения срока полномочий комитета 
территориальной организации Профсоюза. 
 7.20. Председатели местных организаций Профсоюза представляются в 
должности на заседании президиума комитета соответствующей региональной 
организации Профсоюза. 
 7.21. Председатели региональных организаций Профсоюза 
представляются в должности на заседании Президиума ЦК Профсоюза. 
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 7.22. Члены Профсоюза, избранные в руководящие органы политических 
партий или их отделений; депутаты любого уровня, исполняющие депутатские 
обязанности на профессиональной постоянной основе, не могут одновременно 
возглавлять территориальную организацию Профсоюза. 
 

8. Контрольно-ревизионная комиссия  
территориальной организации Профсоюза 

 8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью территориальных организаций Профсоюза, учрежденных ими 
организаций, соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и 
поступлением членских и других взносов, за сохранностью и целевым 
использованием денежных средств и имущества Профсоюза, ведением 
делопроизводства образуются контрольно-ревизионные комиссии 
территориальных организаций Профсоюза. 
 8.2. Контрольно-ревизионные комиссии территориальных организаций 
Профсоюза являются органами единой контрольно-ревизионной службы 
Профсоюза, подотчетны соответствующей конференции и КРК вышестоящей 
организации Профсоюза. Выполняют свои функции в соответствии с Уставом 
Профсоюза и Общим положением о контрольно-ревизионных органах 
Профсоюза, утверждаемым съездом Профсоюза. 
 8.3. Контрольно-ревизионная комиссия территориальной организации 
Профсоюза избирается или формируется путем прямого делегирования с 
правом отзыва и замены на отчетно-выборной конференции территориальной 
организации Профсоюза на тот же срок полномочий, что и комитет 
территориальной организации Профсоюза. 
 8.4. Председатель контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза избирается на ее заседании. 
 8.5. Члены контрольно-ревизионной комиссии территориальной 
организации Профсоюза принимают участие в работе конференции 
территориальной организации Профсоюза с правом совещательного голоса. 
Председатель КРК территориальной организации Профсоюза принимает 
участие в работе комитета территориальной организации Профсоюза с правом 
совещательного голоса. 
 
 

9. Средства и имущество территориальной  
организации Профсоюза 

 9.1. Членские взносы в Профсоюз являются собственностью профсоюза 
работников здравоохранения РФ. Комитет территориальной организации 
Профсоюза распоряжается оставшимися у него средствами после выполнения 
финансовых обязательств перед вышестоящими организациями Профсоюза и 
Профсоюзом. 
 9.2. Решение о проценте и порядке отчислений членских профвзносов в 
органы местных организаций Профсоюза принимается на пленуме комитета 
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городской, районной, окружной организации Профсоюза; в органы 
региональных организаций Профсоюза – на пленуме комитета 
республиканской, краевой, областной организации Профсоюза. Эти решения 
являются обязательными для исполнения нижестоящими профорганами. 
 Очередность рассмотрения этих вопросов: 
 ● пленум комитета республиканской, краевой, областной организации 
Профсоюза (только после утверждения процента отчислений членских 
профвзносов на нужды ЦК Профсоюза); 
 ● пленум комитета городской, районной, окружной организации 
Профсоюза (только после утверждения процента отчисления членских 
профвзносов на нужды комитета  соответствующей региональной организации 
Профсоюза). 
 9.3. Президиум комитета региональной организации Профсоюза может 
дать, в порядке исключения, отсрочку в перечислении доли членских взносов в 
Профсоюз, причитающихся ему на уставную деятельность, по 
аргументированному обращению комитета местной, первичной организации 
Профсоюза. 
 9.4. В случаях прекращения организацией Профсоюза финансирования 
деятельности вышестоящей организации Профсоюза или отчисления ей средств 
в размерах, ниже установленных без уважительных причин, профорган 
вышестоящей организации принимает решение о приостановке права 
решающего голоса представителя этой организации на заседаниях 
соответствующих коллегиальных органов организаций Профсоюза и 
Профсоюза. 
 9.5. Членские взносы, поступающие на банковский счет территориальной 
организации Профсоюза, возврату не подлежат. 
 9.6. Средства, поступающие от членских профсоюзных взносов и других 
источников, расходуются органами территориальной организации Профсоюза в 
соответствии со сметой доходов и расходов по профбюджету, утвержденной 
комитетом территориальной организации Профсоюза. 
 9.7. Комитет территориальной организации Профсоюза представляет в 
вышестоящие профорганы финансовые отчеты по установленной форме не 
реже одного раза за полугодие и в сроки, утвержденные Президиумом ЦК 
Профсоюза.  

Не представленная председателями и финансовыми работниками 
аппаратов территориальных организаций Профсоюза в полном объеме и в 
утвержденные сроки финансовая отчетность признается нарушением Устава 
Профсоюза и является основанием для привлечения их к ответственности 
вышестоящими профорганами. 
 9.8. Профсоюз может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование и инвентарь, 
культурно-просветительные, санаторно-курортные, туристические, спортивные, 
оздоровительные и иные организации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Профсоюза в соответствии с уставными целями, а также денежные 
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средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
обеспечения уставной деятельности. 
 Территориальным, первичным организациям Профсоюза в лице их 
выборных органов может быть предоставлено право оперативного управления 
имуществом, закрепленным за ними Профсоюзом и являющимся 
собственностью Профсоюза. Руководители этих организаций несут 
ответственность и регулярно отчитываются о целевом использовании 
собственности Профсоюза. 
 

10. Реорганизация территориальной 
организации Профсоюза 

 10.1. Реорганизация территориальной организации Профсоюза (слияние, 
присоединение, разделение, выделение) может быть осуществлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 
Профсоюза. 
 10.2. Форма реорганизации определяется: 
 ● комитетом районной, городской, окружной организации Профсоюза  по 
согласованию с президиумом комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● комитетом     республиканской,     краевой,     областной     организации 
Профсоюза по согласованию с Президиумом ЦК Профсоюза. 
 Решение о реорганизации территориальной организации Профсоюза 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
делегатов конференции, принимающих участие в ее работе, при наличии 
кворума. 
 10.3. Территориальная организация Профсоюза – юридическое лицо 
считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
территориальных организаций Профсоюза – юридических лиц. 
 При реорганизации территориальной организации Профсоюза – 
юридического лица в форме присоединения к ней другой территориальной 
организации Профсоюза – юридического лица первая из них считается 
реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
территориальной организации Профсоюза – юридического лица. 
 
 

11. Слияние территориальных 
организаций Профсоюза 

 11.1. Слиянием территориальных организаций Профсоюза признается 
возникновение новой территориальной организации Профсоюза путем 
передачи ей прав и обязанностей двух или нескольких территориальных 
организаций Профсоюза с прекращением деятельности последних. Права и 
обязанности переходят в соответствии с передаточным актом, подтвержденным 
актами ревизии. 
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 11.2. Решение о слиянии территориальных организаций Профсоюза, 
порядке и условиях слияния и об утверждении передаточного акта 
принимается: 
 ● конференцией каждой местной организации Профсоюза, участвующей 
в слиянии, по согласованию с президиумом комитета региональной 
организации Профсоюза; 
 ● конференцией каждой региональной организации Профсоюза, 
участвующей в слиянии, по согласованию с Президиумом ЦК Профсоюза. 
 11.3. Выборы профсоюзных органов вновь возникшей территориальной 
организации Профсоюза проводятся на профсоюзной конференции. 
 
 

12. Присоединение территориальной 
организации Профсоюза 

 12.1. Присоединением территориальной организации Профсоюза 
признается прекращение деятельности одной или нескольких территориальных 
организаций Профсоюза с передачей их прав и обязанностей другой 
территориальной организации Профсоюза. Права и обязанности переходят в 
соответствии с передаточным актом, подтвержденным актами ревизии. 
 12.2. Решение о присоединении территориальной организации 
Профсоюза, порядке и условиях присоединения принимается: 
 ● конференцией каждой местной организации Профсоюза, участвующей 
в присоединении, по согласованию с президиумом комитета региональной 
организации Профсоюза; 
 ● конференцией каждой региональной организации Профсоюза, 
участвующей в присоединении, по согласованию с Президиумом ЦК 
Профсоюза. 
 12.3. Решение об утверждении передаточного акта принимается: 
 ● конференцией присоединяемой местной организации Профсоюза по 
согласованию с президиумом комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● конференцией присоединяемой региональной организации Профсоюза 
по согласованию с Президиумом ЦК Профсоюза. 
 
 

13. Разделение территориальной 
организации Профсоюза 

 13.1. Разделением территориальной организации Профсоюза признается 
прекращение деятельности территориальной организации Профсоюза с 
передачей ее прав и обязанностей вновь возникшим территориальным 
организациям Профсоюза. Права и обязанности переходят в соответствии с 
разделительным балансом, подтвержденным актом ревизии. 
 13.2. Решение о разделении территориальной организации Профсоюза, 
порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса при- 
нимается: 
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 ● конференцией местной организации Профсоюза по согласованию с 
президиумом комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● конференцией региональной организации Профсоюза по согласованию 
с Президиумом ЦК Профсоюза. 
 13.3. Конференция каждой вновь возникшей территориальной 
организации Профсоюза принимает решение об избрании профсоюзных 
органов. 
 
 

14. Выделение территориальной 
организации Профсоюза 

 14.1. Выделением территориальной организации Профсоюза признается 
создание одной или нескольких территориальных организаций Профсоюза с 
передачей им части имущественных и иных прав и обязанностей 
реорганизуемой территориальной организации Профсоюза без прекращения 
деятельности последней. Права и обязанности переходят в соответствии с 
разделительным балансом, подтвержденным актом ревизии. 
 14.2. Решение о выделении территориальной организации Профсоюза, 
порядке и условиях выделения и об утверждении разделительного баланса 
принимается: 
 ● конференцией местной организации Профсоюза по согласованию с 
президиумом комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● конференцией региональной организации Профсоюза по согласованию 
с Президиумом ЦК Профсоюза. 
 14.3. Конференция каждой вновь возникшей территориальной 
организации Профсоюза принимает решение об избрании профсоюзных 
органов. 
 
 

15. Ликвидация территориальной организации  
Профсоюза – юридического лица 

 15.1. Территориальная организация Профсоюза может быть 
ликвидирована как юридическое лицо в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами и Уставом Профсоюза. 
 15.2. Ликвидация территориальной организации Профсоюза влечет 
прекращение ее деятельности в качестве юридического лица без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
 15.3. Решение о ликвидации территориальной организации Профсоюза и 
назначении ликвидационной комиссии принимается: 
 ● конференцией местной организации Профсоюза по согласованию с 
президиумом комитета региональной организации Профсоюза; 
 ● конференцией региональной организации Профсоюза по согласованию 
с Президиумом ЦК Профсоюза. 
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 Решение о ликвидации территориальной организации Профсоюза 
принимается конференцией большинством не менее двух третей делегатов 
конференции, принимающих в ней участие, при наличии кворума. 
 После принятия решения о ликвидации территориальной организации 
Профсоюза – юридического лица комитет территориальной организации 
Профсоюза обязан незамедлительно письменно сообщить об этом в 
уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что территориальная 
организация Профсоюза – юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации. 
 15.4. В состав ликвидационной комиссии включается представитель 
комитета региональной организации Профсоюза (для местной организации) 
или Центрального комитета Профсоюза (для региональной организации). 
 15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
все полномочия по управлению делами и имуществом территориальной 
организации Профсоюза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
территориальной организации Профсоюза выступает в суде. 
 15.6. Ликвидация территориальной организации Профсоюза как 
юридического лица считается завершенной после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 
 

16. Заключительные положения 
 16.1. Право на внесение изменений и дополнений в Общее положение о 
территориальной организации Профсоюза принадлежит ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 
 16.2. Право толкования Общего положения о территориальной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ принадлежит 
исключительно Президиуму Центрального комитета Профсоюза. 
 16.3. В случае, если деятельность территориальной организации 
Профсоюза противоречит Конституции Российской Федерации, Конституции 
(уставу) субъекта (субъектов) Российской Федерации, федеральным законам, 
она может быть приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена 
решением соответствующего суда субъекта Российской Федерации по 
заявлению прокурора соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Приостановка или запрещение деятельности территориальной организации 
Профсоюза по решению каких-либо иных органов не допускается. 
 

17. Основные понятия, применяемые 
в настоящем Положении 

 В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
 17.1. Член Профсоюза – физическое лицо (работник; лицо, занимающееся 
индивидуальной трудовой деятельностью; обучающийся в учреждении 
среднего или высшего профессионального образования; временно 
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неработающий; а также пенсионер), вступившее в Профсоюз, признающее его 
Устав и состоящее на учете в первичной организации Профсоюза. 
 17.2. Работник – физическое лицо, работающее в организации на 
основании трудового договора; либо лицо, занимающееся индивидуальной 
трудовой деятельностью; либо лицо, обучающееся в учреждении среднего или 
высшего профессионального образования. 
 17.3. Организации Профсоюза – первичные, территориальные (местные и 
региональные) организации Профсоюза. 
 17.4. Первичная организация Профсоюза (первичная профсоюзная 
организация) – добровольное объединение членов Профсоюза, работающих, 
обучающихся, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной 
организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, действующее на основании Устава Профсоюза и Общего 
положения о первичной организации Профсоюза. В учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования первичная организация Профсоюза 
может объединять членов Профсоюза, обучающихся и работающих в этом 
учреждении. 
 17.5. Территориальная организация Профсоюза – добровольное 
объединение членов Профсоюза, состоящих на учете в первичных 
организациях Профсоюза, действующее на основании Устава Профсоюза и 
Общего положения о территориальной организации Профсоюза на территории 
одного субъекта Российской Федерации, либо на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, либо на территории муниципального района, 
городского округа, иного муниципального образования. 
 К территориальным организациям Профсоюза относятся: 
 ● региональные организации Профсоюза – добровольные объединения 
членов Профсоюза, состоящих на учете в первичных организациях Профсоюза, 
расположенных в пределах республики, края, области, города федерального 
значения; 
 ● местные организации Профсоюза – добровольные объединения членов 
Профсоюза, состоящих на учете в первичных организациях Профсоюза, 
расположенных в пределах территории автономного округа, муниципального 
района, городского округа, иного муниципального образования.  
 17.6. Общероссийский Профсоюз – добровольное объединение членов 
Профсоюза – работников одного или нескольких видов деятельности, 
связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами, 
действующее на всей территории Российской Федерации или на территориях 
более половины субъектов Российской Федерации либо объединяющее не 
менее половины общего числа работников одного или нескольких видов 
деятельности. 
 17.7. Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с 
Уставом Профсоюза, Общими положениями о первичной, территориальной 
организациях Профсоюза. 
 17.8. Вышестоящие органы для организаций Профсоюза: для первичной 
организации Профсоюза – органы местной, региональной организаций 
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Профсоюза и Профсоюза; для местной организации Профсоюза – органы 
региональной организации Профсоюза и Профсоюза; для региональной 
организации Профсоюза – органы Профсоюза. 
 17.9. Структурные подразделения первичной организации Профсоюза – 
создаваемые по решению профсоюзного комитета профгруппы, профбюро. 
 17.10. Профсоюзная группа (профгруппа) – структурное подразделение 
первичной организации Профсоюза, объединяющее членов Профсоюза, 
работающих в одном представительстве, филиале, ином структурном 
подразделении предприятия, учреждения, организации либо обучающихся в 
одной учебной группе образовательного учреждения.  
 17.11. Профбюро – выборный исполнительный орган внутри первичной 
организации Профсоюза, создаваемый по решению профкома для организации 
работы нескольких профгрупп или с учетом особенностей производственной 
деятельности и территориальной разобщенности членов Профсоюза 
учреждения, организации, предприятия. 
 17.12. Пленум – название заседания выборного коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа территориальной организации Профсоюза 
и Профсоюза. 
 17.13. Организация – предприятие, учреждение, организация независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности. 
 17.14. Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 
установленных федеральными законами, в качестве работодателя может 
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 
 17.15. Представители работодателя – руководитель организации или 
уполномоченные им лица в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 
иными нормативными правовыми актами, учредительными документами 
организации и локальными нормативными актами. 
 17.16. Профсоюзный учет организаций Профсоюза – это включение 
региональных организаций Профсоюза в реестр Профсоюза; первичных, 
местных организаций Профсоюза – в реестр региональной организации 
Профсоюза; первичных организаций – в реестр местной организации 
Профсоюза, в соответствии с которым они приобретают (утрачивают) статус 
организации Профсоюза. 
 17.17. Профсоюзное обслуживание – система взаимоотношений 
организации Профсоюза с вышестоящими профсоюзными органами, 
включающая регистрацию в органах юстиции, профсоюзный учет, обеспечение 
защитных функций по отношению к членам Профсоюза и организации 
Профсоюза, представительство интересов членов Профсоюза и организации 
Профсоюза в государственных и иных органах, информационное и 
методическое обеспечение ее деятельности, использование организацией 
Профсоюза символики и реквизитов Профсоюза, выполнение взаимных 
обязательств, определенных настоящим Уставом. 
 17.18. Профсоюзный представитель (доверенное лицо) – профгрупорг, 
профорганизатор, председатель первичной организации Профсоюза, 
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председатель территориальной организации Профсоюза, представитель 
Профсоюза в федеральном округе Российской Федерации, Председатель 
Профсоюза или другое лицо, уполномоченное на представительство Уставом 
Профсоюза, Общими положениями о первичной, территориальной 
организациях Профсоюза или решением органа организации Профсоюза и 
Профсоюза. 
 17.19. Профсоюзные работники – выборные и иные работники, состоящие 
в трудовых отношениях с организациями Профсоюза и Профсоюзом на 
основании трудового договора. 
 17.20. Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие 
профсоюзную работу без отрыва от основной работы, учебы (на общественных 
началах). 
 
 
 

Председатель Профсоюза 
М.М. Кузьменко 
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