
Общее положение

о мандатной комиссии 

конференции первичной, 

местной, региональной 

организации Профсоюза,

съезда профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации

1. Мандатная комиссия конференции первичной, местной,
региональной организации Профсоюза, съезда Проф-
союза* избирается из числа делегатов на конферен-
ции, Съезде в качестве их рабочего органа.

2. Количественный и персональный состав мандатной ко-
миссии, форма голосования по ее избранию определя-
ются конференцией первичной, местной, региональной
организации Профсоюза, съездом Профсоюза.

3. Заседание мандатной комиссии считается правомоч-
ным (имеет кворум), если в нем участвует более полови-
ны членов мандатной комиссии. Мандатная комиссия
из своего состава избирает председателя и его замес-
тителя.

4. Заседания мандатной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем, замести-
телем председателя, членами мандатной комиссии.

* Далее в тексте – мандатная комиссия
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5. Мандатная комиссия:

5.1. В период работы конференции, Съезда, в соответст-
вии с Уставом профсоюза работников здравоохра-
нения РФ и настоящим Положением:

5.1.1. Осуществляет проверку представленных документов
об избрании делегатов.

5.1.2. Проверяет соответствие количества избранных де-
легатов квоте, установленной выборным коллеги-
альным профорганом, созывающим профсоюзную
конференцию, съезд Профсоюза.

5.1.3. Представляет профсоюзной конференции, съезду
Профсоюза доклад о количественном и персо-
нальном составе делегатов и о признании их пол-
номочий.

5.1.4. Проводит обмен временных удостоверений на
мандаты после утверждения профсоюзной конфе-
ренцией, съездом Профсоюза доклада мандатной
комиссии.

5.1.5. Может рассматривать другие вопросы по поручению
профсоюзной конференции, съезда Профсоюза.

5.2. При формировании по принципу прямого деле-
гирования на конференции комитета (совета)
районной, городской, окружной, областной, кра-
евой, республиканской организации Профсою-
за, на Съезде – Центрального комитета Профсо-
юза и (или) контрольно-ревизионной комиссии
соответствующих организаций Профсоюза и
Профсоюза:

5.2.1. Осуществляет проверку документов на избранных
для делегирования в состав выборного коллегиаль-
ного профоргана представителей.

5.2.2. Проверяет соответствие количества избранных
для делегирования представителей установлен-
ной квоте.

5.2.3. Представляет профсоюзной конференции,
съезду Профсоюза доклад о количественном и
персональном составе избранных для делеги-
рования в состав выборного коллегиального
профоргана представителей и о признании их
полномочий.
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Профсоюзная конференция, Съезд утверждает док-
лад мандатной комиссии, состав выборного колле-
гиального профоргана и принимает решение об ус-
тановлении срока полномочий мандатной комиссии
профсоюзной конференции, съезда Профсоюза, со-
ответствующего сроку полномочий комитета (сове-
та) местной, региональной организации Профсоюза,
Центрального комитета Профсоюза. 

5.3. В период между конференциями, съездами Профсо-
юза (при формировании выборных коллегиальных
профорганов по принципу прямого делегирования): 

5.3.1. Осуществляет проверку документов вновь избран-
ных представителей для делегирования в состав ко-
митета (совета) местной, региональной организации
Профсоюза, Центрального комитета Профсоюза и
(или) контрольно-ревизионной комиссии соответст-
вующих организаций Профсоюза и Профсоюза при
отзыве ранее делегированных представителей.

5.3.2. Подтверждает их полномочия.

5.3.3. Вносит предложение на заседание (пленум) комите-
та (совета) районной, городской, окружной, област-
ной, краевой, республиканской организации Проф-
союза, Центрального комитета Профсоюза и (или) на
заседание контрольно-ревизионной комиссии мест-
ной, региональной организации Профсоюза и Проф-
союза утвердить свой доклад.

6. Заседания мандатной комиссии в период между кон-
ференциями местных, региональных организаций
Профсоюза, съездами Профсоюза проводятся по
мере необходимости.

7. Председатель мандатной комиссии или его замести-
тель могут участвовать в заседаниях президиума ко-
митета (совета) местной, региональной организа-
ции Профсоюза, Центрального комитета Профсоюза
с правом совещательного голоса.
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