
Состав первичной профсоюзной организации 
МБДОУ «Детский сад №47 "Чудо-остров" г. Йошкар-Олы" 

 
Организационно – массовая комиссия 

Председатель – 
Ощепкова Ирина Ивановна, 
музыкальный руководитель 

 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 выполнения принятых решений; 
 
 готовит проведение массовых коллективных действий 

(акций протеста); 
 
 вовлекает и организует торжественный приём в 

Профсоюз; 
 
 ведёт учет членов Профсоюза; 

 
 готовит статистическую отчетность в вышестоящую 

профсоюзную структуру. 

Комиссия по информационной работе 

Председатель – 
Леонтьева Влада Сергеевна, 
документовед 

 обеспечивает работу Школы правовых знаний; 
 
 оформляет и своевременно обновляет материалы в 

профсоюзном уголке; 
 
 обеспечивает информирование членов Профсоюза о 

деятельности всех профсоюзных структур; 
 
 организует выпуск газет, листовок, работу 

профсоюзного сайта. 

Комиссия по охране труда 

 
 
Председатель – 
Комелина Екатерина 
Ильинична,  
старший воспитатель, 
уполномоченный по ОТ 

 участвует в подготовке и согласовании инструкций по 
должностям и видам деятельности, в работе комиссии по 
охране труда, в расследовании несчастных случаев на 
производстве; 

 
 готовит предложения в соглашение по охране труда, 

контролирует его выполнение; 
 
 проводит 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, специальной 

одеждой и обувью; 
 
 осуществляет общественный контроль теплового, 

светового и воздушного режимов на рабочих 
местах, приемки рабочих мест после ремонта, 
испытания оборудования на безопасность и т.д.; 

 
 организует профилактическую работу по сохранению и 

укреплению здоровья членов Профсоюза 

Культурно-массовая комиссия 
 
 
Председатель –  
Дмитриева Юлия Ивановна, 
калькулятор 

 проводит совместно с администрацией торжества, 
праздники, поздравления; 

 
 организует выходы в театр, туристические поездки, 

экскурсии; 
 
 обеспечивает участие Первички в городских творческих 

конкурсах. 

Комиссия по распределению путевок на СКЛ и в ДОЛ 
 
Председатель – 
Ощепкова Ирина Ивановна, 
музыкальный руководитель 

 работает в составе комиссии, созданной на паритетных 
началах с администрацией; 

 
 ведёт учет лиц, нуждающихся в лечении и оздоровлении, а 

также контролирует учет получаемых путевок и адресного 
их выделения. 

Ревизионная комиссия 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель – 
Александрова Эльвира 
Михайловна, воспитатель 

 по исполнению профсоюзного бюджета — полноту и 
своевременность уплаты членских профсоюзных взносов, 
поступлений средств от хозяйственных органов, 
соответствие расходования профсоюзных средств по 
смете, утвержденной профсоюзным собранием 
(конференцией), законность и целесообразность 
расходов, сохранность денежных средств, материальных 
ценностей и их использование; 

 
 правильность ведения бухгалтерского учета и 

достоверность отчетности по средствам 
профсоюзного бюджета; 

 
 ведение делопроизводства, соблюдение порядка приема в 

профсоюз и учета членов профсоюза, оперативность и 
правильность прохождения дел, своевременность 
рассмотрения обращений трудящихся, выполнение 
критических замечаний и предложений, высказанных на 
собраниях (конференциях). 

 


