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О пункте 1 статьи 18 Устева
Профессионального Gоюза работни ков
здревоохранения Российской Федерации

2. Руководителям организаций Профсоюза руководствоваться
разъяснением в практической работе при принятии решений
профсоюзных собраний (конференций).

3. Направить данное постановление в комитеты
межрегиональных организаций Профсоюза.

Председатель

Рассмотрев обращение председателя Новгородской областной организации
Профсоюза Смеловой Л.С с просьбой дать разъяснение по пунlсу 1 статьи ,18

Устава Профессионального союза работников здравоохранения Российской
Федерации,

Президиум ПрофеGGионального Gоюза работников здравоохранения
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. flaTb разъяснение пунlса 1 статьи 'l8 Устава Профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федера цип (п рuл аеаеmся).



Прuложенuе
к Посmановленuю ПрезuOчума Профсоюза

Ng 5-77 оm 5.07.2022 е,

дает разъяснения
числе п.1 статьи

42 Устава
Российской
статей и
't8 Устава

РаЗъяснение пункта 1 статьи 18 Устава ПрофесGионального Gоюза
работников здравоохранения Российской Федерации

в соответствии с уставными нормами (пп.2.15 п,2 статьи
Профессионального союза работников здравоохранения
Федерации) Президиум Профсоюза
положений Устава Профсоюза, в том
Профсоюза.

В соответствии с п.1 статьи 17 Устава в Профсоюзе и его организациях,
для осуществления профсоюзной деятельности, образуются пугем
избрания профсоюзные органы. В первичной профсоюзной организации
высцим органом управления (п.2.3 cT.'l7 Устава Профсоюза) является
профсоюзное собрание или конференция.

Для принятия рещений на заседании высшего органа управления
организации (профсоюзное собрание,первичной профсоюзной

конференция) необходимо обеспечить кворум. В соответствии с п.1
статьи 18 Устава Профсоюза кворум на профсоюзном собрании
считается при участии в его работе более половины членов Профсоюза,
работающих на день проведения собрания. Для конференции кворум, в
соответствии с п.2 статьи 18 Устава Профсоюза, составляет не менее
2lЗ от числа избранных делегатов.

Профсоюзное собрание (конференция) в первичной профсоюзной
организации - универсальная форма организаторской работы по
выполнению уставных задач, поскольку через высший орган управления
осуществляется непосредственное взаимодействие с широкими
массами членов Профсоюза и профсоюзного актива, реализуются все
основные нормы профсоюзной демократии (коллегиальность,
выборность, гласность, реryлярная отчетность и т.д.), нормы Устава
Профсоюза.

в первичной профсоюзной организации должно уделяться особое
внимание подготовке и проведению заседания высшего органа

управления, в рамках которых необходимо определить и согласовать с

руководством организации не только дату и место его проведения, но и

представление возможностей для непосредственного участия каждого

члена Профсоюза в выработке и принятии решений по вопросам
повестки дня заседания.
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,щля определения кворума на профсоюзном собрании учитываются все
члены Профсоюза, работающие в организации в день проведения
собрания, без учета тех членов Профсоюза, которые по объективным
причинам не_ могут принять участие в заседании (временная
нетрудоспособность, нахощдение в отпуске, декретный отпуск, отпуск по
уходу за ребенком, нахощдение супруга на стационарном лечении,
прохоцдение медосмотра, сдача крови и ее компонентов, отryлы,
эпидобстановка, выполнение трудовых обязанностей дистанционно,
командировка и др., а также неработающие пенсионеры).

однако, если первичная профсоюзная организация многочисленная,
имеет сложную струкгуру, сменный режим работы и др., то вместо
профсоюзных собраний необходимо проводить конференции. Норму
представительства на конференцию устанавливает профсоюзный
комитет, и кащдый делегат представляет на заседании не свое личное
мнение, а позицию, выработанную в профсоюзной группе или
профсоюзным бюро, где он избирался.

исходя из вышеуказанных уставных норм, следует, что профком при
принятии решения о созыве заседания высшего органа управления
первичной профсоюзной организации должен предусмотреть
ВО3Можность участия в заседании наибольшего представительства
ЧЛеНОВ Профсоюза и в кацдом конкретном случае принять решение о
проведении профсоюзного собран ия или конференции.
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