
Состав профсоюзного комитета на 2018-2019 учебный год. 

 

Председатель профкома 

Заместитель председателя профкома 

 Ахметова Л.Р. 

Гущина Л.М. 
Комиссия по социально-трудовым вопросам осуществляет:  

 контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства о 

рабочем времени, выходных днях, об отпусках;  

 наблюдение за своевременностью выплаты заработной платы в соответствии с 

установленными сроками; 

 участие в оказании правовой помощи членам профсоюза  по вопросам трудового, 

социального обеспечения (консультации, составление исковых заявлений и др. 

документов правового характера); 

 участие в разработке и заключении коллективного договора; 

 сопровождение при повышении квалификации, аттестации. 

 Оформление больничных листов 

Коноплицкая О.В.  

Романова И.А. 

Жидильбекова Н.Н. 

Нестеренко Г.И. 

Комиссия по охране труда осуществляет:  

 участие в подготовке и проверке выполнения соглашения по технике 

безопасности; 

 контроль организации и качества инструктирования и обучения рабочих 

безопасным приемам работы; 

  изучение причин производственного травматизма и предъявление к 

администрации требований по устранению этих причин; 

 рассмотрение плана подготовки к работе в зимних и летних условиях, проверку 

его выполнения; 

 проверку выполнения решений профкома по охране труда 

 участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 участие в  согласовании нормативных актов по охране труда. 

 организация консультации работников об их социальных льготах и гарантиях в 

вопросах охраны труда. 

 контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства об 

охране труда женщин. 

Савельева Д.К. 

Мингалиева К.В. 

Вареник Л.В. 

АхметоваЛ.Р. 

Контрольно-ревизионная комиссия  осуществляет: 

 правильность прохождения дел в профкоме; 

 работу профкома по исполнению профсоюзного бюджета; 

 правильность и целесообразность расходования средств и использования 

профсоюзного имущества; 

 постановку учета и отчетности в профкоме. 

Мингалиева К.В. 

Шамбер С.В. 

Польская О.А. 

 

Комиссия по культурно - массовой работе осуществляет:   

 организацию активного отдыха сотрудников, проведение вечеров, экскурсий, 

поездок выходного дня; 

 организацию коллективных посещений театров, кинотеатров, концертов, клубов, 

музеев; 

 организацию и развитие художественной самодеятельности; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 учет числа детей школьного и дошкольного возраста; 

 приобретение новогодних подарков; 

 подготовку к летнему оздоровительному сезону, составление заявок на 

санаторно-курортное лечение. 

Гущина Л.М. 

Гузиева Г.И. 

Кривошеева  

 



Как вступить в профсоюз? 

Шаг 1.Обратиться в профсоюзный комитет и получить консультацию его 

председателя. 

Шаг 2. Написать заявление на имя первичной профсоюзной организации о приеме в 

профсоюз. 

Шаг 3. Подать письменное заявление на имя руководителя (работодателя, его 

представителя) образовательного учреждения об удержании (ежемесячно) одного 

процента из вашей заработной платы в качестве членского профсоюзного взноса. 

Шаг 4. Получить в профсоюзном комитете профсоюзный билет билет. 

 

Вступив в профсоюз, вы приобретете дополнительную степень защиты  

своих социально-трудовых прав и профессиональных интересов через 

механизмы социального партнерства с работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления, контроль за соблюдением 

Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

 


