
Первичная профсоюзная организация 

 МДОУ "Сернурский Центр развития ребенка - детский сад 

"Колокольчик" 

 Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Состав  комиссии  

 

№ 

п/п 

ФИО Ответственный 

1 Клюйко Марианна Вячеславовна Председатель профкома 

2 Милютина Снежана Сергеевна Заместитель председателя 

профкома; правовая комиссия 

3 Иванова Светлана Николаевна Уполномоченный                               

по  

охране труда 

4 Васеева Эльвира Юрьевна Контрольно- ревизионная 

комиссия 

5 Новокшонова Алевтина 

Вениаминовна 

Культурно- массовый сектор              

и спортивная комиссия 

6 Малкова Наталья Анатольевна Комиссия по работе                            

с молодежью и ветеранами 

7 Кузнецова Людмила Юрьевна Информационная комиссия 

 
ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Работодатель:  

  предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает 

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство, 

средства связи (телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а также 

предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте в здании образовательной организации; 

 предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК РФ); 

  не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 



12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

  не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

  привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

  предоставляет председателю (заместителю председателя) первичной профсоюзной 

организации, работникам, являющимся внештатными правовыми инспекторами труда 

Профсоюза, 2 раза в год (в каникулярное время или с обеспечением замены в учебное 

время при сохранении среднего заработка) возможность пройти обучение с отрывом от 

производства в течение 15 дней по вопросам трудового права, пенсионного и социального 

обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам;  

  предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, членам 

совместной комиссии по охране труда использовать не менее 2 часов оплачиваемого 

рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей по 

осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда в образовательной 

организации, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от 

производства 1 раз в год в течение не менее 10 дней с сохранением средней заработной 

платы по основному месту работы; 

   председателю первичной профсоюзной организации, заместителям председателя 

первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране труда устанавливает 

доплаты за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной 

организации1; 

 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

                                                             
 


