
АВТОНОМНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОИРЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИПМЕДИЦИНСКИЙ

КОЛЛЕД'АС ИМЕИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОПО'ЗА Ф.А. ПУШИНОЙ
МИНИСТЕРСТВАЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОПРЕСПУБЛИКИ»

УТВЕРЖДЕНО
Председателем

11/23)!АПОУ УР <<РМК МЗ УР»
[ЧЁ@ " О.В Левина

Протокол
{№

1 от 06.06.2018

ПОЛО'ЖЕНИЕ
() первичной щ›о‹|›со1ошоіі организации :нзтоночного профессионального
обр-дюнательного учреждении Удмуртской Республики «Республиканский
медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной

Министерства здравоохраненияУдмуртской Республики»

2018



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЪП ТЯ

1.1. Положение первичной профсоюзной оргаттттзацтттт АПОУ УР «РМКМЗ УР»
(далее _ Положстттте Профсоюза) разработано в соответствии с Уставом профсоюзной
организации АПОУ УР «РМК МЗ УР>› (д'тлее — Устав [’[ротфтсотозщ тт является
нт'тртутативным правовым актом ттервттчной нро<1>сотознот`т организации :\ПОУ УР «РМК МЗ
УР>> (далее — Пр…рсотоз). действующитут в соответствтттт тт наряду с Уставом Профсоюза.

1.2. Профсоюз является структурнытут звеном Удмуртской республиканской
организации нро(])сотоза работников здравоохраненття

1.3. Про‹]›сотоз об'тзедттняет всех работников. являющихся членамтт Профсоюза. и
состоящттх тта тт1ю‹}›сотозтто.утучете в Про<ф>сотозе

1.4. Профсоюз является общественным объединением. созданным В форме
общественной. ттекотутмерческот'т организации.

1.5 Профсоюзсоздан для реализации уставных целей тт задач Профсоюза по
представительству тт защите соцтталыто-трудовых. ттрофессти'ъна:тьных ттрав тт интересов
членов Профсоюза на уровттс ттртт взаттмодст’тствтттт с ортапамтт государственной власти
органами мес тт того самоуправттепня. рабо'т'одта’т ецтямн тт ттх объединениями.
обтцестветтттымтт тт тнтыутн организациямтт.

1.6. Профсоюз действует на основатттттт Устава Профсоюза. Положения
Удмуртской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения,
Положеттття Профсоюза тт ттттых нормативных правовых актов Профсоюза,
руководствуется в своей ;,тсятедтытосттт законодательством Российстюй Федерации (далее —

законодательствт› РФ)` субъекта Россттт’тской Федерации (далее * субъект РФ)`
нормативными правовыми актами выборных ортапов Профсотоза и Удмуртской
реснубликанской ‹,›рганизации профсоюза работников здравоохраненття.

1.7. В соответствии с Уставом Профсоюза не допускается двойное членство в
т'тротфтсотозах. Член Про‹]тсотоза_ состоятттттй на профсотозтнш учете в Профсоюзе не может
состоять на учете в :тру том т'тротфтсотозе.

1.8. Про‹|›сотоз оргапизу ет учет и сохранность ‚'токуутептов Пр…фтсотоза в течении
отчетного т'тсртто‚'_та_ а также ттередачу на хранение в выборный орган Удмуртской
реснублнканской оргаттттзацтттт профсоюза работников здравоохранения при
реорганизацтти ттлтт ликвидации Профсоюз

1,0. Местонахожлепис Профсоюз УР г. Ижевск ул. Красттотеройская д.12

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФС0103А1

3.1. Остин—зной цслыо Профсоюза является реализация уставных целей и задач
Профсоюза по представптельству тт защите индивидуалтлтътх тт коллективных социально—
трудовых. ттро‹]›есснотталыттттх ттрав тт интересов членов Шюфсотоза пртт взаимодействии с
работодателем` его представителямит органами местного самоуправления`
общественными тт иттымтт оргаттнзаттиями.

”7 то . Задачами Про‹]›с‹поза являтотся:

3 3.1 Объединение успзтий тт коордттнацня ‚'тст’тствнй членов Профсоюза по
реализации ретнсттттй Съездов тт выборных органов Шюфсоюза. тто представительству и



защите индивидуальных и коллективных соттиалыто—трудовьтх экономических„
про‹])ессиональиых и нньтх прав и интересов членов Щю‹1›сотоза на уровне АПОУ УР
«РМК МЗ УР»

2.2.3.Содействие тювыщеиито уровня жизни членов Профсоюза` состоящих на
учете в Профсото'зс.

2.3.3, Прелетавительство ттитересов членов Профсоюза в органах управления
т\іинистерства з,травк'юхшттеиия`органах местного самоуттравления` общественных и иных
организаниях.

2.2.44 Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией.

2.3.5. Разработка и осуществление ортанизаниотитых и финансовых мер по
усилению \тотиваиии ир…рсоюзттого членства. 'жрфективнот'т деятельности всех
структуртилх звеньев Профсоюза. их выборных профсоюзных органов по реализации
уставных задач.

2.3. Для достиЖсния уставных иелеи и задач Пр…рсоюза через свои выборные
органы:

2.3.1. Ведет коллективные переговоры. заключает от имени работников
образовательиот о учреэклсиия коллективньи’т договор с работодателем на уровне АПОУ
УР «РМК МЗ УРп` содет’тствует ето реалнзаиин.

2.3.3. Принимает участие в разработке предложении к законодательньпут и ииьтм
нормативным правовым актам. затрагиваютним социальио—трудовые права
педагогических и других работников. а также по вопросам социалвпо—экономической
политики. формнрования социальных нротрамм на уровне ;\ПОУ УР «РМК МЗ УР» и
другим вопросам в интересах членов 11ро‹]>сотоза_

3.3.3. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства. законодательттых и иных нормативных правовых актов по охране труда
и здоровья окружающей среды. социальному страхованию и социальному обеспеченито` и
Пругих видов социальной “защиты работников на уровне :\ПОУ УР «РМК МЗ УР>>` а
также контроль за выполнением ко:тлективного договора. отраслевого регионального и
ИМЕЛХ СНГ,—1111116111111.

3.3.4. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров используя
различные формы коллективной защиты сотитально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов Профсоюза.

3.3.5, Доводит до сведения членов Про‹]›союза решения выборных органов
выитестоятних ортини'танит'т Пр…рсоюза.

2.3.6. Изучает уровень жизни иедгиогичсских и других работников. принимает
участие в разработке предложений по определению кри териев уровття жизни работников.
по регулщюваиию доходов членов Гіро<1>союза (оплаты труда` пенсий` других социальных
выплат)` исходя из действующего законодательства об оттлате труда с учетом
прояптточпого минимума.

2.3.7. (`)ртатитдует озлоровительные п культу ртю—ттросветительиыемероприятия для
членов Профсоюза и их семей. взаимодействует с органами местного самоуправления,
общественными обьедииетнтяуит по развитию санатортто-курортттого лечения работников`
массовой физическот'т культуры.

2.3.8. Оказывает методическую` консультациоттиую` тщэидическуто и материальную
помощь членам П1юфсотоза



3.3.9. (’)сущест‘вляст обучение протфтсоюзпого актива. правовое обучение членов
Про‹]›сотоза.

2.3.11). Организует ттрнем в Профсотоз и учет членов Профсоюза` осуществляет
организаптюнныемероприятия тто ттовыщенттю тутотивании т'нюфеотозного членства.

2.3.11.Осуществляет ттттые вттды деятелыюстн. вытекающие ттз норм Устава
Профсоюза тт ттс противоречащие законодательству РФ.

…. ОРГА] ШЗАЦПОППЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯ'ГЕЛЬПОСТППРОФСОЮЗА

3.1. В соответствтттт с Уставом Профсотоз самостоятельно определяет свото

структуру.

3.3.13 Про‹1›союзе реализуется единый уставной порядок ттрнема в Профсоюз и
выхода из 1'1ро‹]›еотоза:

3.3.1. Прттем в Профсоюз осуществляется тто лттчттому заявлению… поданному в
про(]тсотозпыт"т комитет Профсоюза. Дата ттрттема в 1'1ро‹]›союз исчисляется со дня подачи
заявления. Одновременно с заявлением о встугтлепип в Профсоюз вступающий подает
заявление работодатеттю (администрации АПОУ УР «РМК т13 УР») о безналичной
уплате членского п1ю‹1)союзното взноса.

‚„32.3. Члетт Профсоюза тте может одновременно состоять в других профсоюзах по
основному месту работы.

‚\3.3.3. Член Про<1>сотоза вттраве выйти ттз Прокфтсотоза ттодав письменное заявление в
щюфсоюзный комитет 1'1ротфтсотоза Заявление регистрируется в про‹])союзнот\т комитете в
день его подачи. Выбываютпий из Про‹]тсотоза` ттодает письменное заявление
работодателю о нрекратттеннн взимания с ттего членского тню<1тсотозного взноса.

‚\3.3. Члены Профсоюза нрнобре'татот права и несут обязанность в соответствии с

главой 3 Устава Про‹]›еоюза.

3.4. Сбор вступителытых тт членских профсотозных взносов осуществляется в
форме безналичной уплаты в тторядке и тта условиях определенных в соответствии со
статьей 28 С1>еде1жтльного закона «О нро‹]тесспоналвных союзах. их правах и гарантиях
деятельности». Порядок и условия предоставления члену Про(]›сотоза льгот. действующих
в Про(]›сотозе_ уетанавливаются профсоюзным комнтетом с учетом стажа профсоюзного
членства.

3.5. Выборы профсоюзных органов в Профсоюз проводятся в следующие сроки:

ттро‹]тсоюзттого комтттета — один раз в 5 лет

РСВПЗПОППОП КОМПССПП — О‚`[ПП РАН В Э ЛСГ

ПРОЧССДШГСЧ‘А - ОЦПП РЦЗ [$ 5 ЛЕТ

3.6. Выборы прот]›сотозного комитета` ревизионной комиссии председателя
Профсоюза проводятся в единые сроки` определяемые выборным ттро‹]›еоюзныморганом
Удмуртской республиканскоі’т организации профсоюза работников здравоохранения, а в

структурных 1юлразделеттнях _ в единые сроки. определяемые про<1тсотознытут комитетом
Протфтсоюза.

1\". РУКОВОДЯЩПЕОРГАНЫ ПРОФСОЁОЗА



4.1. Руководяшими органами Про‹]›союзаявляются: собрание` профсоюзный
комитет Про‹]›со1оза_ председатель Г1ро‹1›сон›за.

4.2. Котттрольно—ревнзттонныморганом Про‹]›сотоза является ревизионная КОМИССИЯ

Про‹]›союза (далее — ревизионная комиссия).

4.3 Высшим руководяншм органом Профсоюза является собрание` которое
СОЗЫВЦС‘ТСЯ ПО \ХСРС 11с‘ОбХО‚`Пі.\1КШТ1РПО 116 РСЛСС ДВУХ РАВ Р> ГОЛ.

Собрание:
4.3.1. У'т‘верждает Положение о Профсоюзе. вносит в него изменения и дополнения.
4,32. Вырабатывает приоритетные направления деятельности и определяет задачи

Профсоюза на предстоящий период. вытекающие из уставных целей и задач Профсоюза.
решений выборных профсоюзных органов.

4.33 ‹!'>ормн1_т_\ст предложения и требования к работодателю соответствующим
органам местного самоуправления об улучшении условий труда социально-
экономичестюго нолоэкения и уровня жизни педагогических и других работников.

43.4, Принимает решения о выдвижении коллективных требований` проведении
или участии в коллектнвных акннях Про‹1›сотоза по защите социально — трудовых прав и
про‹]›ессиона'тытых интересов членов 11ро‹]›сотоза.

4.3.5. Пзбнраст председателя Профсоюза.

4.3.6. Утверждает количественный н избирает персоналытый состав профсоюзного
комитета и ревизионной комиссии

4.3.7. Заслушнвает отчет и дает оненку деятельности профсотозттому комитету.

4.3.8. Заслу ннтвает н у тверждает отчет` ревн'итоннот'т комиссии

4.3.9 Избирает делстатов на конференцию У'тмуртскот республиканской
организаннн профсоюза работников здравоохранения, делетнрует своих представителей в
состав соответствующего Совета председателей организации Про‹]›сотоза.

4.`ч.…‚ Принимает решение о реорганизации. прекращении деятельности или
ликви;нншн первичной орт аннзанни Профсоюза

43.11. Решает нные вопросы` вытекающие из уставных целей и задач Профсоюза, В
пределах своих полномочий.

4.4. Собрание может делегировать отдельные свои полномочия профсоюзному
комитету.

4.5.Цата созыва и повестка дня собрания сообщаются членам Профсоюза не
позднее. чем за 7 дней до начала работы собрания.

4.6. Собрание считается правомочным (имеет кворум) при участии в нем более
половины членов П1ю‹]›сотоза_ состоящих на профсотозном учете.

+7. Регламент и форма голосования (открытое. тайное) определяются собранием.
Решение собрания нршшмается в форме постатювлештя. Решение собрания считается
принятым. если за него нрон›.тосовало более половины членов 1'1ро‹]›сотоза„принимающих
участие в толосотшншв при наличии кворума. если иное не предусмотрено Положением
Профсоюза. Работа собрания т11жттоколируется.



4.8.Собрание не вправе принимать ретнения по вопросам` относящимся к
котутпетенции выборттых профсоюзных органов вышестоящих организаций Профсоюза.

4.9. В соответствии с пунктом 4.37 Устава Профсоюза может созываться
внеочередное собрание первичной ттрофсотозттой организанитт

Внеочерслное собрантте созывается:

- по инициативе про‹|›союзного комитета:

—по требоваттттю не менее чем одной треттт члеттов Профсоюза. состоящих на
профсоюзном учет с;

— тто рстттеттттто Президиума Удмуртской рссттуб.ттткаттскот"т организации профсоюза
работников ';:травоохранеттия.

Повестка дня и дата проведения внеочередттого собрания Профсоюза
объявляются не позднее. чем 'за 7 дней.

4.10 (_)стюваннем для проведения досрочных выборов досрочного прекращения
полном…тий прот]›егнозного комитета. ттрсдседатсля Щюфсотоза. может стать нарушение
действующего :акоттодателт‚ства тт (или) Устава Профсоюза.

4.11. В ттериод между собраниями постоянно действующим выборным
коллегиалытыгут органом первичной Про<1>союза является птюфеотозный комитет. Срок
полнотуточттй профсотозттого комитета 5 лет.

Про(]›сотозттт‚тт`т комитет:
4.11.1т Осуществляет руководство тт текущую ,теятелтлтость Профсоюза. в период

между собраниями` обеспечивает выполнение ретттеттий выборных профсоюзных органов
соответст'вутотттттх вытнестоятних ’т‘ерри'т‘ориалвных организаций Протфтсотоза.

4.112. Созывает профсоюзное собрание.

4.113 Представляет тт `защищает соцналыто—т'рудовыс нрава тт профессиональные
интересы членов 1'1ро‹]›сото';а в отттотттеттттях с рабо’т'ола'телсм (администрацией АПОУ УР
«РМК МЗ УР» )т а также ттртт необходимости в органах мес т ного самоуттравления.

4.114. Принимает решение о вступлентти в коллективные переговоры с

работодателем тто заклточеннто коллективного договора.
4.115. Является ттолттомочным органом Профсоюза ттртт ведении коллективных

переговоров с работодателем (админттстранней АППБ" УР «ГМК МЗ УР>>)и
затстточетннт от ттметтттт'рудовото коллектива коллектттвттогодоговора.

4.1 1.6. (_)ргаттизует сбор ттредложенттй члеттов Профсоюза по проекту коллективного
договора доводттт разработанный им проект до членов Профсоюза. организует его
обсуждение.

4.117. На равноправттот"т осттове с работодатетеут тадмттнттстрацттей АПОУ УР «РМК
МЗ УР») образует комиссию ‚тетя ведения коллект'нвных нерстоворов` ттри необходимости
— притутнрнте_н‚ттуто комиссттто для урегулированття разногласий в ходе переговоров
оказтътвает экспертную. консулвтационнуто н инуто помощь своим представителям на
переговорах.

4.118. Организует поддержку требоваттттй Г1ро‹]тсото3а в отстаивантш интересов
работников образования в форуте собраний` т\тнтттттт'ов ттнкетирования. демонстраций. а
пртт необходимости - забастовок в устаттовленнотут закоттодатсльством РФ порядке.



4.119. Пттттттттирует проведение общего собраттття трудового коллектива АПОУ УР
«РМК МЗ УР>›д_ття нрттнятття коллективного договора` подписывает тто его поручению
коллективный договор тт осуществляет контроль за его выполнением.

4.11.11).(')су щеетвляет контроль за соблюдением в АПОУ УР «РМК МЗ УР»
трудового закоттодательства. иных нормативных ттравовых актов содержащих нормы
трудового права законолатеітьс'т ва РФ о занятости. социальном обеспечении, об охране
труда и здоровья работников.

4.11.11. Сотласовывает принимаемые работодателем локальные акты учреждения`
касающиеся трудовых тт сотптальио-экономттческих гтрав работников.

4.11.13. ()суптес'гвзтяет общественный контроль за соблюдением работодателем
тторм тт правил охраны труда в _\1 ЮУ УР \‹1’_\П{ МЗ УР›>_ заключает соглашение по охране
труда. В ттедтях ортаттпзаппп сотруднттчества по охране труда Ск здается совместная
комиссия в которуто тта партттетнот’т основе входя г представители Профсоюза.

4.11.13.Осуществляет профсоюзный контроль тто вопросам возмещения вреда.
причиненного работнтткам увечьем_ профессиональттым заболеванием либо иным
повреждением здоровья связанным с ттсполнеттттем ттмтт трудовых обязанностей.

4.11.14. Нк'тесттечитнтст ттр‹'›‹]›ск'ттозтн‚н"т контроль 'за правильным начислением и
своевременной вт‚ттт_татот'т '*‚арат'тотной п…тагьт` а также пособий по социальному
страхованию. расходованием средств социального ст раховапия на саттаторно—курортное
лечение тт отдых.

4.1 1.15. Осуществляет контроль за предоставлением работода'геітем своевременной
итифтормацитт о тюзхипкттьтх увольнениях работиттков` соблюдением установленных
затюттодатеттьетвом РФ сотпта_тт‚ит‚тх гарантий в стучас сократцеттття численности или
ттт `атов` осутттествляст контроцтв за выплатой комттеттсаттттт”т_ пособий тт ттх индексацией;
принимает в установленном тторядке меры по защтгте ттрав тт интересов высвобождаемых
работттттков — члеттов 1'1ро‹]›союза перед работодателем тт в суде.

4.11.16. Формирует комиссии. избирает _\ттоітттомочепттьтх по охране
труда. руководп т ттх работои.

4.11.17. 'Заезтутпиваст информацию работодателя о выполнении обязательств по
коплектттвттому ,тоговоруг мероттрттятий тто оргаттттзатттттт тт улучщеттттто условий труда…
соблюдению норм тт правил охраньт труда тт технттктт безоттасттосгтт.

4.11.18.Проводит тто взаимной договоренности с работодателетут совместные
заседания для обсуждения актуальттьтх проблем эктзптт трудового коллектива и
координации обттптх устгтттй тто ттх разрешению.

4.11.10. Птирормпру ст ч_тспов Профсоюза о своей работе. деятельности выборных
профсоюзных органов вышестоящих оргаттизацнт’т Щю<1тсотоза.

4.11.30. Распорядкается финансовыми средствами Профсоюза в соответствии с

утвержденной сметой.

4.11.31.(')ргаттттзус'г прием в Профсоюз новых членов. ведет учет членов
Про<1тсоюза организует ста'тттстттчсекуто отчетность в соответствии С формами.
утверэкдаемьтмп Центральттьтм комитетом Прог|тсотозов

4.11.22.Утверждае'г организациотнтуто структуру ттервттчттой профсоюзной
организации ‹]тормпрует из своего состава ностояттттьте комттсстттт тт определяет их
ПОЛНОМОЧПЬЪ



411.33. Пртт ттек'тбходттмое'ти рассматривает акты тт принимает решения по
результатам работы ревизттоттттотт комиссии.

4.1 1.34. В соответствии с Уставом Профсотоза созывает внеочередное собрание.

4.11.25. Реализует иные полномочия в том числе делегированные ему
про‹1)союзпы.\т собранием.

4.13. 'Заеецтапття ттро‹]›еото :ттого котуттттета проводятся тто мере необходимости` но не
реже одното раз в месяц, Засетатттте правомочно при участии в нем не менее половины
членов профсотозното комитета. Решения принимаются большинством голосов. Заседания
ттрофсотозпого комитета 11130'1`ОКОЛПРУКЧТСЯ.

Профсоюзный комитет реализует свои полиомочття тт принимает решения В форме
постаттовдтеттттт"т_ттоцтттттсьтваемьтх председателем первичттотт профсоюзной организации.

4.13 Ру кот…‚теттзо ‚тея тедтьттостьто 11ро‹]›сотоза. в период между заседаниями
тцюфсотозттот о комитета осу тпествляет председатель Профсоюза. Председатель
Профсоюза избирается на срок полномочий профсоюзного комтттета.

Председатель П}ю‹]›сотоза:

4.131. ()суптествляетбез Доверенности действия от ттметттт Профсоюза. и
представляет интересы членов Профсоюза тто вопросам. связанным с уставной
деятеттьттоетьтщ ттередт 1шботоцтателем. а также в иных орт аттттзаппях.

4.132. (’)рт‘анизует текущую деятельность ГЦюфсоюзтъ профеотозного комитета по
выттогтнетттпоуставттьтх задач. решений руководяшттх органов Профсоюза.

4.133. Организует вьтттоцптетпте решений пр…]тсотозттьтх собрании профсоюзного
кщтпте'та. выборных орт‘аттов с…›тветствутошет’т террттторттадтьттотторганизации Профсоюза.

4.134. !1рецтсед'татеітьетвует на профсотозттщт собрании. ведет заседание
ттрофсотознот'к› комитета.

4.135. Созьтвает заседания тт организует работу профсоюзного
т\"омитета. подписывает постановления и протокоцтьт нро‹]›союзного собрания И заседаний
про‹]›союзного комитета.

4.131», 1’аетторяжае'т‘ея от имени профсоюзной ортаттизаптти тт по поручению
про‹])сотозпот о комп т‘е та ‚'тсттсжттьтмн средствами тт имуществом профсоюзной
тітрт'анпзапптт.

4.13.7.Делае'т' в необходимых случаях заявления ттат’травляет обращения и
ходатайства от имени Профсоюза и гтро<1>сотозттого т<‹'›.\ттттета.

4,138. ()рт'аттттзуе'т ;те.тт›ттроттзтзо‚'тс'т`во тт храттстпте ;току \тетттов Профсоюза.

4.135). Реализует пттьте т'тодтномония делегированттьте профсоюзным собраниемч
профсотозттьтм комитетом.

4.10. Председатель Профсоюза подотчетен профсотознотуту собранито
щюфсотозттому комтттету тт несет ответственность за ;теятедтьттоетъ Г11‚>о‹]›союза.



\7. РЕВПЗПОННАЯКОМИССИЯ ПРОФС`0103А

5.1. Ревизионная комттссття избираемым собранием одновременно с профсоюзным
комитетотхт тт тта тот же срок полномочий Профсотозае является самостоятельным
контрольно—ревттзнонньтморганом,

собранию тт 1_т_\'ководс'тв_\ется в работе Уставом тт Поло“/кением Удмуртской
республттканскотт организации ттрофсотоза работттттков здравоохраттеннят настоящим

5.2. В своей деятельности ревизиоттттая комттссття подотчетна профсоюзному

Положением.

5.3. Ревизионная комиссия ттроводит проверктт финансовой Деятельности
протфтсотозиото котутитета не реже 1 раза в год. При необходимости копття акта ревизионной
комиссии иредставляе'тся в вьтбс'трньтй профсоюзный орган Удмуртской республиканской
организации профсоюза работнттков здравоохранеттття.

5.4.Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом
нро‹1›сотознот о комитета.

5.5. Разногласия Возникающие между ревнзиотнют’т комиссттей тт профсоюзным
комитетом рассматриваются тт разрешаются еобраттттем ГЦюфсоюза ттлтт президиумом
выборного тт1_ю‹]›союзното органа Удмуртской республиканской организации профсоюза
работников зцтратнт\рансния.

\’1. ИМУЩЕСТВО ПРОФСОШОЗА

6.1.Права тт обязанности ][ротфтсотоза как юридического :ттнта осуществляются
т’т1ю‹]›сотознт‚т\т комитетом. ттре'тседателем ГЦюфсоюза в пределах своих полномочий В

соответствии с 'лзаконодате_н‚ством РФ. Положением о Профсотозе` Поло“/кениетхт (уставом)
Удмуртской рсспубцтттканскот’т организации профсоюза работттнков здравоохранения.
Уставом Профсоюза

6.2. Протфтсотозможет обладать имуществом Профсоюза на гтравах оперативного
управления иметь счета в банках тт печать уетаиовлеттттого в Профсоточе образца.

(т.3_(‚)сноттот`т (›инансотюй деятельности Профсоюза являются средства…
обра'юваниые тт ; ежемесячных членских пр…]тсотозных взносов.

\'11. РЕОРГАШВАЦПЯ П ЛПКВ] ШАЦПЯ ПРОФСОХОЗА

7.1. Решение о реоргатнт'затттти (слиянии. присоединении. разделении` выделении) и
ликвидации Штотфтсотоза принимается собранием членов Протфтсото'за с согласия выборного
органа Удмуртской ресттублттканской оргаитттанин т'тро‹]›сотоза работников
здравоохранеттия.

ЭКСПЕРТ! 1`3д\ ПРт ›ВЕДШ [\
1<_>рнскоису‚п.т_%# _
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