
Постоянные комиссии  

профсоюзной организации 
Организационно-массовая комиссия 

Председатель – Колесникова Екатерина Александровна (Шепелева С.Н., Каменщикова О.С.) 

 формирует план работы  организации на основе анализа  потребностей членов Профсоюза, доводит 

план работы до всех членов Профсоюза, контролирует выполнение плана; 

 организует проведение собраний, заседаний профкома, обеспечивает выполнение принятых 

решений; 

 готовит проведение массовых коллективных действий (акций протеста); 

 вовлекает и организует торжественный прием в Профсоюз; 

 ведет учет членов Профсоюза; 

 готовит статистическую отчетность в вышестоящую профсоюзную струтуру. 

Комиссия по регулированию трудовых отношений, оплате и нормированию труда 

Председатель – Васенева Ирина Валентиновна 

 участвует в подготовке и принятии КД; организует профсоюзный контроль выполнения КД 

 готовит, при необходимости, свои предложения на заседание профкома о поправках в КД; 

 участвует в работе тарификационной комиссии и комиссии по распределению доплат и надбавок; 

 контролирует правильность распределения нагрузки, рациональность организации режима труда и         

отдыха; 

 проводит общественную экспертизу графиков работы, отпусков для проведения на заседании 

профкома учета мнения. 

Комиссия по информационной и правовой работе 

Председатель – Черепанова Елена Станиславовна (Маркова Н.В.) 

 организовывает работу Школы правовых знаний; 

 оформляет и своевременно обновляет материалы в прфсоюзном уголке; 

 обеспечивает информирование членов Профсоюза о деятельности всех профсоюзных структур; 

 организует выпуск газет, листовок, работу профсоюзного сайта. 

Комиссия по охране труда 

Председатель – Васильева Юлия Григорьевна 

 участвует в подготовке и согласовании инструкции по должностям и видам деятельности, в работе 

комиссии по охране труда в расследовании несчастных случаев; 

 готовит предложения в соглашение по ОТ, контролирует его выполнение; 

 поводит конкурсы по условиям труда; 

 анализирует заболеваемость, участвует, совместно с представителями работодателя, в 

профилактической работе по предупреждению травматизма, укреплению здоровья; 

 проверяет правильность обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

 осуществляет общественный контроль теплового, светового и воздушного режимов на рабочих 

местах, приемке рабочих мест после ремонта, испытание оборудования на безопасность. 

Культурно-массовая комиссия по работе с молодыми специалистами и ветеранами: 

Председатель – Васильева Лилия Алексеевна. (Смирнова Н.В., Мухина О.А.) 

 проводит совместно с администрацией торжества, праздники, поздравления; 

 организует выходы в театр, туристические поездки, экскурсии; 

 обеспечивает участие первички в городских творческих конкурсах; 

 проводит праздники посвящения в прфессию, праздники ветеранов; 

 организует работу по наставничеству, способствует социальной и производственной адаптации 

молодых специалистов. 

Спортивно-оздоровительная комиссия 

Председатель – Романова Екатерина Анатольевна (Федюкова Р.А.) 

 организует профилактическую работу по сохранению и укреплению здоровья членов Профсоюза 

(совместно с комиссией по охране труда); 

 ведет учет детей, членов Профсоюза, составляет и уточняет списки на подарки, на получение 

путевок в ДОЛ; 

 ведет учет лиц, нуждающихся в лечении и оздоравлении, а также контролирует учет получаемых 

путевок и адресных выделений. 




