ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Организационно-уставные аспекты в организаторской
работе профсоюзного комитета

1.

 планирование работы профсоюзного комитета
 подготовка и проведение профсоюзных собраний
 информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза;
 оформление профсоюзных документов;
2.
Организаторская работа профсоюзного комитета в
социально-правовой сфере:



заключение соглашений , содействие заключению коллективного
договора и его реализации, ведение коллективных переговоров;

 подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов
по социально-трудовым вопроса
участие в разработке локальных нормативных актов ДОУ;


 участие в рассмотрении индивидуальных правовых споров;

3. Организаторская работа в области охраны труда:



подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании
профкома;
участие в работе по обеспечению требований охраны труда в ДОУ;


 участие в мероприятиях по охране труда и др.

4. Организаторская работа профкома в процессе осуществления
контрольной функции:



изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета
вопросов соблюдения трудового законодательства;



анализ приказов по вопросам приема и увольнение, подготовка
информации и др.;
участие в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов).



5. Организаторская работа профкома в осуществлении досуга
членов профсоюза:

 участие в организации и проведении в коллективе профессиональных и
других праздников;

6. Организаторская работа профкома по работе с ветеранами
профсоюза и педагогического труда:




организация
поздравления
ветеранов
с
днем
рождения,
профессиональными и другими праздниками;
приглашение ветеранов на мероприятия, проводимые в детском саду.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Должность в
профсоюзе

Фамилия Имя Отчество

Должность в ДОУ

Председатель первичной
профсоюзной организации

Магина Наталья
Александровна

Музыкальный
руководитель

Заместитель председателя
Ответственный за
культурно-массовую работу

Морозова Яна Владимировна
Аседулова Светлана
Александровна
Давыденко Альбина Диасовна
Вагапова Юлия Равильевна
Чижова Анна Игоревна

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Инструктор по плаванию
Инструктор по
физическому развитию
Воспитатель

Ответственный за
физкультурнооздоровительную работу
Уполномоченный по охране
труда
Секретарь
Ответственный за
общественную работу

Пархоменко Маргарита
Андреевна
Санникова Вера Михайловна
Аседулова Светлана
Александровна
Исаева Татьяна Степановна

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Вахтер

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Должность в
профсоюзе
Председатель ревизионной
комиссии
Член ревизионной
комиссии
Член ревизионной
комиссии
Казначей

Фамилия Имя Отчество

Должность в ДОУ

Целюх Мария Петровна

Воспитатель

Ахметзалялова Ирина
Геннадьевна
Ибрагимова Эльвира
Ирековна
Бельских Татьяна Дмитриевна

Воспитатель
Воспитатель
Делопроизводитель

