
Комиссии профкома

Комиссия  по  организационно-массовой  работе и  информационной  работе
занимается  учетом  членов  профсоюза,  мероприятиями  по  мотивации  профсоюзного
членства,  работой  по  вовлечению  в  Профсоюз  новых  членов,  работой  по  правовому
обучению членов профсоюза, подготовкой собраний и ведением делопроизводства, ведет
школьную  страницу  на  сайте  учреждения,  организует  подписку,  отвечает  за
«Профсоюзный уголок» и проводит информационные «пятиминутки». Уник Е.М.

  
Комиссия  по  социально-  трудовым  вопросам:  занимается  подготовкой

коллективного договора и контролем за его исполнением, а также подготовкой вопросов,
связанных  с  социально-трудовыми  отношениями,  организует  контроль  по  вопросам
оплаты труда,  нормирования труда,  выплаты стимулирующей части  заработной платы,
своевременностью оплаты труда, курирует вопросы увольнения, сокращения, участвует в
рассмотрении коллективных трудовых споров.   Маршалова О.Ф.

Комиссия  по  охране  труда и  жилищно-бытовым  вопросам:  контролирует
условия  труда,  охранные  мероприятия,  профзаболевания.  Работает  под  руководством
уполномоченного  профсоюзного  комитета  по  охране  труда.  Ведет  анализ  жилищно-
бытовых условий, помогает добиваться ссуды, субсидии, организует питание работников
и т.д..  Мясникова О.В

Комиссия по социальному страхованию: занимается контролем за назначением
пособий,  ведет  анализ  заболеваний,  контролирует  прохождение  медосмотров,  ведет
очередность  на  санаторно-курортное  лечение.  Сейчас  эти  комиссии  не  создаются
непосредственно  при  профсоюзном  комитете.  Они  избираются  на  общем  собрании.
Однако закон дает право профсоюзам осуществлять совместное управление и контроль за
использованием средств внебюджетных фондов, в том числе и ФСС. Пятаева Л.А.

Комиссия  по  пенсионным  вопросам:  ведет  учет  лиц,  выходящих  на  пенсию,
взаимодействие  с  пенсионным  фондом,  с  ветеранами  труда,  содействует  ведению
персонифицированного учета. Теплова А.В.

Комиссия  по  культурно-массовой  и  спортивной  работе:  осуществляет
выполнение  условий  колдоговора,  организует  оздоровление,  соревнования,  праздники.
Чигина С.Е., Чуркина Н.С.

          Комиссия  по  работе  с  молодежью:  осуществляет вовлечение  молодежи  в
профсоюз  и  активную  творческую  деятельность,  организует  наставничество,  работу
Совета молодых специалистов. Короткова А.Е.

Ревизионная  комиссия:  осуществляет  контроль  за  соблюдением  требований
Устава  профсоюза,  выполнением  постановлений  собраний,  состоянием  финансовой
дисциплины,  достоверностью  финансовой  и  статистической  отчетности,  порядком
рассмотрения писем и заявлений членов профсоюза и т.д. Ревизионная комиссия является
самостоятельным  органом,  избираемым  одновременно  с  исполнительным  органом  на
профсоюзном  собрании.  Члены  ревизионной  комиссии  принимают  участие  в  работе
профсоюзного  комитета  с  правом  совещательного  голоса.  Гаро  В.Н.,Урбанчик  И.А.,
Тарасова О.Л.


