Состав профсоюзного комитета
Председатель ПК – Ападченкова Марина Константиновна
Заместитель председателя ПК – Бандилет Ольга Александровна
Члены ПК: Дробноход Анастасия Олеговна
Красинских Марина Андреевна
Федорущенко Ангелина Дмитриевна
Хурда Ольга Александровна
Состав комиссий Профсоюза
Комиссия по охране труда
Председатель комиссии – М.К. Ападченкова
Члены комиссии: Л.В. Головко
А.А. Мироненко
В.И. Мозговой
В.В. Тютюнников
Задачи:
•
планирование работы комиссии;
•
контроль за выполнением коллективного договора по
соответствующему разделу;
•
участие в изучении условий труда, соблюдения техники
безопасности и подготовка предложений профкому;
•
участие в согласовании вопросов охраны труда;
•
оказание помощи в проведении мероприятий по предотвращению
заболеваний в связи с экологией, профзаболеваний;
•
участие в аттестации рабочих мест;
•
анализ предложений, заявлений и жалоб работников,
поступивших в профком.
Комиссия по защите социально-трудовых прав
Председатель комиссии – О.А. Бандилет
Члены комиссии: С.В. Букаева
С.И. Кравченко
М.Н. Сидоренко
Л.А. Черкасова
Задачи:
•
планирование работы комиссии;
•
участие в разработке проекта коллективного договора;
•
участие в работе по контролю за выполнением коллективного
договора;
•
проверка правильности ведения трудовых книжек работников;

•
контроль за соблюдением законодательства в области заработной
платы;
•
контроль за выполнением локальных актов: о надбавках и
доплатах, об использовании надтарифного фонда;
•
подготовка проектов постановлений профкома при рассмотрении
вопросов оплаты труда, тарификации, своевременность выплат
зарплаты;
•
участие в обследовании жилищных условий членов Профсоюза,
подготовка предложений профкому о принятии на учет нуждающихся в
жилье и улучшении жилищных условий;
•
осуществление учёта лиц, выходящих на пенсию, оказание
содействия в подготовке документов для оформления пенсии по
выслуге лет;
•
организация лекций и бесед об условиях оплаты труда, льготах;
•
анализ предложений, заявлений и жалоб работников,
поступивших в профком;
•
помощь в проведении собраний, заседаний профкома.
Производственно-правовая комиссия
Председатель комиссии – И.А. Степенко
Члены комиссии: Т.В. Гуляева
Ю.Н. Качан
А.И. Шматкова
Задачи:
•
планирование работы комиссии;
•
участие в разработке проекта коллективного договора;
•
участие в работе по контролю за выполнением коллективного
договора;
•
изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
учителей;
•
организация конкурса «Учитель года»;
•
внесение предложений об установлении поощрительных мер,
для новаторов, для лиц, длительное время добросовестно работающих
в учреждении;
•
участие в подготовке и проведение массовых акций;
•
анализ предложений, заявлений и жалоб работников,
поступивших в профком;
•
участие в подготовке и проведении общих собраний трудового
коллектива.
Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе
Председатель комиссии – М.А. Красинских
Члены комиссии: Н.В. Громак

И.А. Мироненко
М.М. Устинова
О.А. Хурда
Задачи:
•
планирование работы комиссии;
•
участие в работе по оздоровлению членов Профсоюза и членов
их семей;
•
проведение профессиональных праздников;
•
организация конкурсов «Учитель года»;
•
подготовка и проведение мероприятий по чествованию ветеранов
Профсоюза и педагогического труда;
•
организация и проведение досуговых мероприятий;
•
вовлечение членов профсоюза в занятие спортом и туризмом;
•
организация работы с молодыми педагогами;
•
участие в подготовке и проведении общих собраний трудового
коллектива.
Комиссия по организационно-массовой работе
Председатель комиссии – А.О. Дробноход
Члены комиссии: С.Ю. Лупинога
А.Е. Каратаева
А.Д. Федорущенко
Задачи:
• вовлечение и организация приёма в Профсоюз;
• помощь в организации планирования работы профкома;
• обеспечение соблюдения уставных норм и норм демократии в
деятельности профсоюзного комитета;
• организация учёта членов Профсоюза (сбор и уточнение анкетных
данных членов Профсоюза;
• организация годовой сверки профсоюзных документов;
• создание системы информирования членов профсоюза;
• контроль за поступлением профсоюзных взносов;
• ведение делопроизводства, оформление протоколов собраний и
заседаний профкома;
• участие в подготовке и проведение массовых акций.
Ревизионная комиссия
Председатель комиссии – Н.Н. Тоцкая
Члены комиссии: Л.В. Харченко
И.Н. Алексеенко
Задачи:

•
ревизует работу профкома по выполнению профсоюзного
бюджета, правильность и целесообразность расходования средств;
•
постановку учета и отчетности в профкоме;
•
осуществляет контроль за своевременным рассмотрением
заявлений, поступающих от работников.

