
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

3 октября 2022 года

Об утверщдении <<Положения о профсоюзном
бюр9 и профсоюзной группе первичной
профсоюзной организации Профсоюза
работников здравоохранения Р6>

vll Съезд Профессионального союза работников здравоохранения Российской
Федерации утвердил в новоЙ редакции Устав Профсоюза, что потребовало, в
соответствии с п. б ст. 28 Устава Профсою3а, уточнения струlffуры первичной
профсоюзной орган изации.

В соответствии с пп. 2.,tg п. 2 ст.42 Устава Профсоюза,

Президиум ПрофеGGионального союза работников здравоохренения
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить <<положение о профсоюзном бюро и профсоюзной группе первичной
профсоюзноЙ органи3ации Профсоюза работников здравоохранения РФ)
(прилагается),

2. Ввести в действие <положение о профсоюзном бюро и профсоюзной группе
первичной профсоюзной организации Профсоюза работников здравоохранения
РФ> со дня утверщдения Президиумом Профсоюза.

3. Региональным, межрегиональным организациям Профсоюза довести настоящее
ПОЛОЖеНИе до первичных профсоюзных организаций и использовать его как
методическое пособие при проведении обучения профсоюзного актива.

4. Контроль 3а исполнением настоящего Положения возложить на начальника
Организационно-аналитического Управления Профсоюза Галенко Н.П.

Председатель Профсоюза ,flомников

ПРОФЕССИОНАЛЬН Ы Й СОЮЗ РАБОТН ИКОВ ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
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Приложение
к постанолвлению Президиума Профсоюза

Ns 6_2 от 3 опября 2022 года

положение о профсоюзном бюро и профсоюзной группе
первичной профсоюзной организации

Профсоюза работников здравоохранения РФ
l. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о профсоюзном бюро и профсоюзной группе первичнойпрофсоюзноЙ органи3ациИ (далее полное наименование или Положение)
разработано в соответствии с Уставом Профессионального союза работников3дравоохранения Российской Федерации (далее - полное наименование или УставПрофсоюза).

1,2, В соответствии с Уставом Профсоюза первичная профсоюзная организация
самостоятельно определяет свою струкryру.
струlтурные подразделения первичной профсоюзной организации
руководствуются в своей работе Уставом Профсоюза и настоящим Положением, вкотором определено какие формирования являются струl(турными
подра3делениями первичной профсоюзной организации, как они создаются и
организуют свою деятельность, а таш(е их реорганизация и ликвидация.

ll. структурнь!Е подрАздЕлЕния пЕрвичноЙ проФсоюзноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Струlсурные подразделения первичной профсоюзной организации* моryт
создаваться в двух формах:
- профсоюзное бюро (профбюро);
- профсоюзная группа (профгруппа).

2.2. Профсою3ное бюро - струкryрное подразделение первичной профсоюзной
организации, создаваемое по решению профсоюзного комитета первичной
профсоюзной органи3ации для обеспеченияработы нескольких профёоюзных
групп илИ G учетом особенностеЙ производственноЙ деятельности и
территориальной разобщенности членов Профсоюза организации.

2.3. Профсою3ная группа - струкryрное подразделение первичной профсоюзной
организации, создаваемое по решению профсоюзного комитета первичной
профсоюзной органи3ации для объединения членов Профсоюза, работающих в
одноЙ организации, филиале или ином cTpylfiypнoм подразделении организации,
либо обучающихся в одной учебной группе образовательной организации.

*CTpytcypa первичной профсоюзной организации, как правило, следует за струlсурой медицинской
оргаНи3ации. Профсоюзный комитет, в зависимости от численности членов Профсоюза в том или
ИНОм структурном подразделении медицинской организациu и их расположением, принимает
реЦение о форме создания струlсурных подразделений первичной профсоюзной организации.



2,4, Структурные подра3деления первичной профсоюзной организации создаются
ДЛЯ 3аlЛИТЫ СОЦИаЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ, ПРОфеССИОНальньlх прав и интересOв членовПрофсоюза и объединения усилий членов Профсоюза для выполнения речlенийвыборных коллегиальных профсоюзных органов.

llI. создUцниЕ структурных подрАздЕлЕниЙ пЕрвичноЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3,1, Gтруlоурные подразделения первичной профсоюзноЙ организации по решениюпрофсоюзного комитета создаются на собраниях (конференциях) в струlfiурныхподразделениях медицинских и образовательных организациях.

3.2. При создании профбюро |{а собрании (конференции) избираютсяпредседатель профсою3ного бюро, его заместитель, члены профсоюзного бюро.при создании профгруппы на собрании избирается профгрупорг, ему в помощьмоryт быть избраны заместитель и актив профгруппы.

3.3. Сроки полномочий членов профбюро и профгрупоргов - не моryт превышать
срока полномочий профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

lv. проФсоюзноЕ Бюро

4.1 . Профсоюзное бюро организует и проводит собрания (конференции) профбюро,
заседания членов профбюро.

4. 2. Собранuе (конференцuя.l профбюро:

4.2.1. Созывается решением членов профсоюзного бюро по мере необходимости,
но не реже одного раза в год,
отчетно-выборное собрание (конференция) проводится один раз в пять лет
накануне отчетно-выборного собрания (конференции) первичной профсоюзной
органи3ации в соответствии с графиком проведения отчетно-выборных собраний
(конференций) в профбюро и профгруппах, утверцденным профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной организации,

4,2.2, ,Щата, время, место проведения собрания (конференции), повестка дня
заседания сообщаются членам Профсоюза (делегатам конференции) не позднее
чем за 14 календарных дней.
Норма представительства и порядок избрания делегатов на конференцию
профбюро определяются на заседании членов профбюро.
председатель профсоюзного бюро и его эаместитель (заместители) являются
делегатами соответствующей конференции.
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4,2,3, На собрании (конференции) профбюро рассматриваются следующиевопросы:

4,2,3,1, отчет председателя профсоюзного бюро о деятельности профбюро вотчетный период.

i 3ri 1; #j:iЖ", 1'рекраЩен 
ие обяза н ностей) председателя профсоюзного бюро

4,2,3,3 Избрание количественного* и персонального состава членов профсоюзногобюро (с учетом того, что в состав членов профбюро входят председательпрофбюро и его заместитель),** 9 таш(е прекращение их обязанностей.

4,2,3,4, Иэбрание делегатов на конференцию первичной профсоюзноЙ организациисогласно норме представительства, установленной профсоюзным комитетомпервичной профсоюзной организации для профсоюзного бюро.

4,2,3,5, Взаимодействие с руководством струlсгурного подразделения медицинскойоргани3ации илп образовательной органи3ации при представительстве интересовчленов Профсоюза в соответствии с полномочиями, переданными профбюропрофсою3ным комитетом первичной профсоюзной организации.

4.2.3.6, Утверщдение сметы расходов на деятельность профбюро,предусмотренных в смете доходов и расходов профкома первичной профсоюзной
организации по статье <финансирование деятельности профбюро>> (при передачепрофкомом первичной профсоюзной организации полномочий профбюро поиспользованию средств по данной статье).

4.2,3,7. Рассмотрение других направлений деятельности Профсоюза, непротиворечаlлих 3аконодательству Российской Федерации и Уставу Профсоюза
работников здравоохранения РФ.

4,2,4, Собрание профбюро считается правомочным при участии в его работе более
половины членов Профсоюза, которых объединяет профсоюзное бюро.
конференция профбюро считается правомочной при участии в ее работе не менее
двух третей от чисJIа избранных делегатов.

4.2.5. На собрании профбюро избираются председательствующий, как правило
председатель профбюро и секретарь.

- 
|lRоФбюро как правило избирается в количестве от 7 до 1 3 человек.** В состав профбюро целесообразно избирать членов Профсоюза из числа врачей, среднего

медперсонала, представителей администрации, специалистов по экономической работе, rdрйётов,
которые моryт возглавить постоянно - действующие комиссии профбюро и совместно с
профаtсивом организовать рабоry по направлениям деятельности ПрофсоЬза,
"**ffенеlкные средства_ по статье <финансирование деятельности' пiофбюро) расходуются по
решению членов профбюро.



4,2,6, Форма голосования (открытое, тайное) при принятии рещениЙ на соОрании(конференции) профбюро определяется участниками собрания (делегатамиконференции).

4,2,7, Решения на собрании (конференции) профбюро считаются принятыми, еслиза них проголосовали простое большинство голосов (5оо/о + один голос) участниковсобрания (делегатов конференции)' принимаюч.|их участие в заседании, приналичии кворума.

4-2,8. Решения собрания (конференции) профбюро принимаются в формепостановлений, 3аседание протоколируется, срок текущего хранения протоколовсобраний (конференций) - не менее пяти лет с последующей передачей их в архивпервичной профсоюзной организации,

4,2,9, Внеочередное собрание (конференция) профсоюзного бюро можетпроводиться по решению членов профбюро, принятому:
по инициативе членов профбюро;
пО требованиЮ не менее одной трети членов Профсоюза, объединенных

профбюро;
по требованию профкома первичной профсоюэной организации.

члены профсоюзного бюро в срок не позднее пяти календарных дней со дняпредъявления требования обязаны принять рещение о проведении внеочередного
собрания (конференции) профбюро и установить даry, время и место его (ее)
проведения.
в случае если собрание (конференция) профбюро не проводится в установленныеположением сроки, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
принимает решение о проведении внеочередного собрания (конференции)
профбюро, определяет повестlV, дэту, время и место его (ее) проведения.

4,3"l. 3аседанИя членоВ профсоюЗного бюрО проводятся по мере необходимости,
но не реже одного ра3а в квартал. Созывает 3аседание председатель профбюро.
Извещение О повестке ДНЯ, дате, времени и месте проведения заседания
направляется членам профбюро, как правило, не менее чем за 5 календарныхдней
до заседания.

4.3,2. На заседании членов профсоюзного бюро избираются
председательствующий, как правило председатель профбюро и секретарь. в
отсутствии на 3аседании председателя профбюро председательствуюlцим может
быть избран либо 3аместитель председателя профбюро, либо один из членов
профсоюзного бюро.
председательствуюtций на заседании оглашает явtry на заседание членов
профсою3ного бюро, наличие кворума, правомочность заседания, вносит на
утверщдение повестку дня и регламент работы, объявляет заседание открытым,
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обеспечивает соблюдение регламента, определяет очередность высryплений,органи3ует учет посryпающих предложений и 3амечаний к проектам документов ипо процедурным вопросам, объявляет перерывы, закрывает заседание,секретарь заседания ведет подсчет голосов при принятии решений и обеспечиваетведение протокола.
как правило, по какдому вопросу повестки дня делается доклад (информация илира3ъяснение), 3атем проходит обсрцдение и принятие постановления.вопросы информационного характера принимаются к сведению,

4,3,3, 3аседание членов профсою3ного бюро правомочно при участии в нем болееполовины его членов.

4,3,4, Решения на 3аседаниях членов профсоюзного бюро принимаются простымбольшинством голосов (50% + один голос) присутствующих членов профбюро приналичии кворума, как правило открытым голосованием.

4,3,5, На заседаниях членов профсоюзного бюро рассматриваются такие вопросыкак:

4,3,5.1. Созыв собрания (конференции) профбюро, внесение предложениЙ поповесткедня, дате, времени и месryего (ее) проведения.

4.3,5.2. Выдвижение кандидаryры на должность председателя профбюро.

4,3.5.3. Выборы и организация работы уполномоченных по охране труда поосушествлению профсоюзного контроля в области охраны труда.

4.3.5.4. Утверщдение перспективных и текущих планов работы профбюро.

4,3,5,5, Обобщение предложениЙ членов Профсоюза в КоллешивныЙ договор,Соглашение*, с последуюLцим направлением их в профком первичной
профсоюзной организации.

4,3,5,6, Обсрщдение итогов проверок реализации Коллективного договора,
соглашения на уровне струкryрных подразделений медицинской организации
(образовательной организации).

4.3.5.7. Обсрщдение итогов проверок соблюдения работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в струlсгурных подразделениях
медицинской органи3ации, где работают члены Профсоюза с последуюlлим
информированием профкома первичной профсоюзной организации.

* Соглашение заключается мех(qу коллективом обучаюrлихся и администрацией образовательной
организации



.''.'

4,3,5,8, Gоздание и организация работы постоянно действующих комиссийпрофбюро.

4,3,5,9' Утверщдение графика проведения отчетно-выборных собраниЙ впрофгруппах, если они объединены в составе профбюро (в период проведенияотчетов и выборов в первичной профсоюзной организации).

4,3,5,10, Обсрlдение хода выполнения принятых решений на собраниях(конференциях) профбюро, заседаниях членов профбюро с последующиминформированием членов Профсоюза о их выполнении.

4,3,5,11, Подведение итогов опросов членов Профсоюза, которых объединяетпрофбюро по акгуальным вопросам, затрагивающим трудовые, социальн'е ипрофессиональные права и интересы работников и обучающихся.

4,3,5,12, Обсуцдение итогов работы профгрупп, в том чиспе по вовлечению
работников (обучающихся) в Профсоюз.

4.3.5.,l3. Обучение членов Профсоюза в школе профсоюзного актива.

4,3,5,14, Состояние информационной работы в профбюро, подготовка публичного
отчета о своей деятельности.

4,3,5,15. Реализация молодежноЙ политики, привлечение работающеЙ и
обучающейся молодежи к профсоюзной деятельности.

4,3,5,16. Подготовка ходатайств о награцдении профсоюзными наградами членов
Профсоюза.

4.3.5.,l7. оказание материальной помоlли членам Профсоюза.

4.3.5.18. Проведение культмассовых и спортивных мероприятий, организуемых
профкомом первичной профсоюзной организацич илипрофбюро.

4.3.5.19. Направление своих представителей для участия в работе комиссий по
расследОваниЮ несчастных случаев и профессиональных заболеваний и по
проведению специальной оценки условий труда.

4.3.5.20. flругие вопросы, в соответствии с направлениями деятельности
Профсоюза.

4.3.6. Решения на 3аседаниях членов профсоюзного бюро принимаются в форме
постановлений, которые подписывает председатель профбюро, а в его отсутствии
на заседании _ заместитель председателя профбюро.
Если на заседании не присутствовали ни председатель профбюро, ни его
заместитель, то принятое постановление подписывают все присутствующие на
заседании члены профбюро.
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4,3,7, 3аседание членов профбюро протоколируется. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем. Срок текущег0 хранения протоколов - неменее пяти лет с посJIедующей передачей их в архив первичной профсоюзнойорганизации,

4,3,8, Члены профсоюзного бюро в случае необходимости моryт проводить свои3аседания с исполшованием информационно-телекоммуникационных технологий.

4,3.9. Внеочередное заседание членов профсоюзного бюро созывается:_ председателем профбюро по собственной инициативе;
- по требованию не менее одной трети членов профсоюэного бюро;
- по требованию профсоюзного комитета первичной профсоюзrой орr"rизации.

4,4.1. Председателем профбюро может быть избран член Профсоюза, чьякандидаryра выдвинута членами профбюро и согласована профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной организации.
срок полномочий председателя профбюро пять лет и не может превышать срока
полномочий членов профбюро (в том числе при досрочном его избрании навнеочередном собрании (конференции) в период полномочий действующих членов
профбюро).

4.4.2. Председатель профбюро подотчетен собранию (конференции) профбюро и
профсоюзному комитеry первичной профсоюзной организации.

4.4.3. Обязанности председателя профбюро:

4,4,3.1. Организует рабоry членов профсоюзного бюро и созывает их заседания.

4.4.3.2.3аверяет выписки и3 протоколов заседаний членов профсоюзного бюро,
собрания (конференции) профбюро.

4.4.3.3. Не позднее 10 календарных днеЙ после проведения заседания членов
профсоюзного бюро, собрания (конференции) профбюро направляет в профгруппы
принятые постановления для их исполнения и доведения до членов Профсоюза.

4.4.3.4. Организует выполнение решений, принятых на собраниях (конференциях)
профбюро и 3аседаниях членов профсоюзного бюро, решений профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации, несет персональную
ответственность за их выполнение.

4.4.3.5. отчитывается о работе профбюро перед членами Профсоюза на собраниях
(конференциях) профбюро.



4,4,3,6. Ведет учет членов Профсоюза, которые объединены в профбюро,представляет в профком первичной профсоюзной организацr, .ооr."тствующиестатистические данные.

4,4,3,7, По поручению председателя первичноЙ профсоюзноЙ организации
Iiý:'*fl;"Ъ1'"Т:r:?Jý,КПРОфКОМа no *оrrролю за сбором и посryплением

4,4,3,8, Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателяпрофбюро.

4,4,3,9, Организуетделопроизводство 
и текущее хранение документов, материаловв соответствии с номенклаryрой дел, уir"рцд"нной профсоюзным комитетомпервичной профсоюзной организации.

4'4'3'10' ВНОСИТ На РаССМОТРеНИе членов профсоюзного бюро предложение по

fi:i::;}ý" rf;ffiffiО""' Для избрания заместителя 1заместителейj

4,4,4, В отсутствие председателя профбюро его обязанности осуществляетзаместитель председателя профбюро.

4.4.5. Решение о досрочном прекращении обязанностей председателя профбюропо любым основаниям, кроме собственного желания, принимается на собрании(конференции) профбюро.
рещение о досрочном прекращении обязанностей председателя профбюро пособственному желанию принимается на заседании профбюро.в этом случае, члены профбюро на своем заседании вправе возложитьобязанности председателя профбюро на одного из заместителей или одного изчленов профсоюзного бюро на срок не более щести месяцев - до проведениявнеочередного собрания (конференции) профсоюзного бюро по выборампредседателя.

4,4,6, Решения, принятые на профсоюзном собрании (конференции) профбюро,3аседаниях членов профбюро с нарушением Устава Профсоюза и настоящегоположения моryт быть отменены профкомом первичной профсоюзной организации
и другими вышестоящими профсоюзными органами.

ч. проФсоюзнАя группА.

5,1, Профгруппа со3дается по решению профкома первичной профсоюзной
организации при наличии не менее трех членов Профсоюза в одном струlсгурномподразделении медицинской организации или учебной группе.
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5,2, ПрофсоюзныЙ групповоЙ организатор (профгрупорг) избирается (досрочноПРеКРаЩаеТ СВОИ ОбЯЗаННОСТИ) На ПРОфсоюзном собрании про6.оозной группыОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВаНИеМ На 5 ЛеТ, НО Не ПРеВЫЩая срока полномочий профсоюзногокомитета первичной профсоюзной организации.
в помоulь профгрупорry моryт быть избраны заместитель и актив (уполномоченныйпо охране труда, организатор кульryрно-массовой, физкульryрной работы и др.),

5,3, ,щосрочные выборы профгрупорга моryт быть проведены по требованию неменее одной трети членов Профсою." .ооrr"тствующей профгруппы или порешению профсоюзного комитета, профбюро (если профгруппа объединенапрофбюро).

5.4. Профгрупорг проводит рабоry под руководством профкома первичнойпрофсоюзной организации, профбюро (если'пробгруппа ооЙrr"r" профбюро).содержание его работы соответствует основным направлениям деятельности изадачам первичной профсоюзной организации и фиксируется в журналепрофгрупорга.

5.5. Профгрупорг:

5,5,1, Работает с членами Профсоюза непосредственно на рабочем месте,ра3ъясняет им цели и 3адачи Профсою3а, права и обязанности членов Профсоюза,органи3ует их на выполнение рецений профкома, вовлекает в Профсоюз новыхчленов. Представляет интересы членов Профсоюза своей профгруппы передадминистрацией струlfiурного подра3деления медицинской организации илиобразовательной организации.

5. 5.2. По поручению председателя первичной профсоюзноЙ организации:

5,5,2"l, УчаствУет в проВерке своевременности выдачи заработной платы в сроки,
установленные Коллепивным договором, выплаты надбавок, доплат, компенсаций
и премий в соответствии с утверцденными положениями и нормативными актами.

5.5.2.2' Принимает участие В защите трудовых прав членоВ Профсоюза при
3аключеНии илИ расторжении С работниКами трудовых договоров (KoHTparпoB).

5.5.2.3. Участвует В расследовании несчастных случаев на производстве, в
подготовке и проведении организационных мероприятий по охране труда (смотры-
конкурсы, рейды, дни охраны труда и др.).

5,5.2.4. Совместно с уполномоченным по охране труда осуществляет
общественный контроль за выполнением администрацией правил и норм по охране
труда, выявляет причины заболеваемости и травматизма, ставит перед
администрацией струlffурного подра3деления медицинской организации вопрос об
их устранении и улучшении условий труда, а в тех сJIучаях, когда наруцение правил
по охране труда может повлечь за собой угро3у здоровью или жизни работников,



немедленно сообщает об этом руководителю медицинской организации и
профсоюзному комитеry.

5.5.3. Организует выполнение решениЙ собрания профсоюзноЙ группы ивышестоящих профсою3ных органов, несет персональную ответственность за их
выполнение.

5.5.4. ВедеТ учет членов Профсоюза в журнале профгрупорга.

5.5.5. Созывает собрания в профсоюзноЙ группе.

5,5,6, Выносит на рассмотрение профсоюзных собраниЙ различные вопросы,
относящиеся к деятельности Профсоюза.

5.6. Профгрупорг подотчетен собранию профгруппы, профкому, профбюро (если
профгруппа объединена профбюро). Ежегодно отчитывается о своей работе на
собрании профсоюзной группы.

5.7. При переизбрании профгрупорг передает дневник профгрупорга и материалы,
относящиеся к деятельности профгруппы вновь избранному профгрупорry или в
профком, профбюро (если профгруппа объединена профбюро) по акц/ передачи.

5.8. Профсоюзные собрания в профгруппе:

5.8.1. Поводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
о дата, времени, месте проведения профсоюзного собрания, повестке дня
сообщается членам Профсоюза соответствующей профгруппы не позднее чем за
три календарных дня.

5.8.2. На профсоюзные собрания выносятся вопросы, рассмотрение которых
связаны:

5.8.2.1. С обсуцдением итогов контроля выполнения обязательств Коллективного
договора, Соглашения по отношению к членам Профсоюза профгруппы.

5.8.2.2. С выработкой предложений для включения их в проект Коллективного
договора, Соглашения с последующей передачей их в профком первичной
профсоюэной организации.

5.8.2.3. С обсущдением итогов проверки своевременного и полного предоставления
членам Профсоюза отпусков и их оплаты.

5.8,2.4, С рассмотрением вопросов охраны труда и сохранения здоровья членов
Профсоюза.
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5,8,2,5, С ВФбУЦДеНИеМ ХОдатайств об оказании материальной помоlли, овыделении путевок на санаторно-курортное лечение, отдых для членовпрофсоюза, о направлении детей на лйий отдых и оздоровление.

5.8.2.6. С проведением досуга, кульryрно-массовых, спортивных, физкульryрно-оздоровительных мероприятий, организованных профкомом или профбюро.

5,8,2,7, С организацией активного участия членов Профсоюза в проведениипрофкомом массовых мероприятий по защите прав и интересов членовПрофсоюза.

5.8.2.8. С поощрением, награцдением профсоюзными наградами, ценнымиподарками членов Профсоюза.

5,8,2,9, С избранием делегатов на конференцию первичной профсоюзнойоргани3ации согласно норме представительства, установленной профсоюзнымкомитетом или на конференцию профбюро согласно норме представительства,
установленной на заседании членов профбюро (если профгруппа объединена
профбюро).

5,8,2,10, с утверцдением перспективных и текущих планов работы профсоюзной
группы.

5,8,2,1 '1, С обобщением критических 3амечаний и предложений, высказанных ранеена собраниях профсоюзной группы, ход их реализации.

5,8,2,12, С решенИем другиХ вопросов, касающихся деятельности профсоюзной
группы.

5,8,3, Собрание профсоюзной группы считается правомочным при участии в нем
более половины членов Профсоюза.
регламент работы собрания профсоюзной группы определяется его участниками -членами Профсоюза.

5.8.4. Решение на собрании профсоюзноЙ группы принимаются, как правило,
открытым голосованием. Решение считаются принятым, если за него
проголосовало простое большинство членов Профсоюза (50% + .1 голос), при наличии
кворума на собрании.

5.8.5, Решение собрания профсоюзной группы принимается в форме
постановления, которые вносится в )lryрнал профгрупорга.

5.8.6. Внеочередное собрании профсоюзной группы может проводиться по
рёшению профгрупорга, принятому:

по собственной инициативе;

- по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, объединенных в
соответGтвующую профсоюзную группу; 
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по требоВаниЮ профсою3ного комитета первичной профсоюзной организацииили профбюро (если профгруппа объединена профбюро).
профгрупорг в срок не позднее трех календарных дней со д}lя предъявленияТРебОВаНИЯ ОбЯЗаН ПРИНЯТЬ РеШение о проведении внеочередного собрания,
установить даry, время и место его проведения.
в случае если собрание не проводится в установленные сроки профсоюзныйкомитет первичной профсоюзной организации или профбюро (если профгруппаобъединена профбюро) принимает решение о проведении внеочередногособрания профсоюзной группы, определяет повестку дня, даry, время и место егопроведения,

vl. гАрАнтии дЕятЕльности проФгрупоргА

гарантии деятельности профгрупорга определяются Коллепивным договороммещцу работниками и работодателем или Соглашением мецду обучающимися и
руководителем учебноrо заведения.

vll. рЕоргАнизАция, ликвимция структурных подрАздЕлЕниЙ
ПЕРВИЧНОЙ ПРООСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

7,1, Решение о реоргани3ации, ликвидации струlсгурных подразделений первичной
профсоюзной организации принимается профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации.

7,2. Инициатором решения о реорганизации, ликвидации струlfiурных
подра3делений первичной профсоюзной организации может высryпать собрание
профгруппы, члены профбюро или профком первичной профсоо.rой организации.

vlll. зАключитЕльныЕ положЕния

8.1. Изменения идополнения в настоящее Положение вносятся рещением
Президиума Профсоюза.
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