
Комиссия по информационной работе
. Состав комиссии: Скобелева О.В., Корнева О.С
Информационная работа – важная составляющая нашей

профсоюзной деятельности.
Информационной работой занимаются активные,

неравнодушные члены профсоюза, которые профессионально,
грамотно, объемно, доступно пропагандируют наше общее дело,
доносят позицию профсоюза до работников
школы.

Основные цели и задачи комиссии

1. Развитие и совершенствование системы информационного
обеспечения работы первичной профсоюзной организации.
2. Оформление информационного центра, сменность
информации по деятельности первичной профсоюзной
организации.
3. Оформление юридической странички (периодической
печати), информации о локальных актах учреждения, о составе
профсоюзного комитета и комиссий профкома.
4. Подписка на газету «Мой профсоюз», оформление
картотеки «Юридическая помощь «Мой профсоюз» для членов
профсоюза».
5. Полнота и качество информации о работе профкома.

Наполнение сайта, использование возможностей Интернета в
профсоюзной агитации, деловая переписка, в том числе по
электронной почте - перечень обязанностей членов комиссии по
информационной работе.

Оформлен информационный центр: стенд с материалами и
документами первичной профсоюзной организации, стенд с
информацией по охране труда.



Комиссия по защите социально - трудовых прав
работников.

Состав комиссии – Макашина М.А., Берлова Л.Н.

Основные цели и задачи комиссии

1. Профсоюзный контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права.
2. Профсоюзный контроль за своевременной выплатой
заработной платы, соблюдение графика выплаты.
3. Профсоюзный контроль за своевременной выплатой
отпускных (июнь – июль).
4. Работа профкома по укреплению дисциплины труда.
5. Социальная защита прав членов профсоюза от
противоправных действий работодателя , нарушающих или
ограничивающих права работников, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также социально –
трудовых льгот и гарантий , предусмотренных соглашением,
коллективным договором, трудовым договором.
6. Профсоюзный контроль за выполнением коллективного
договора и соглашения, издания приказов, ведения трудовых
книжек.



Производственно-правовая комиссия

Состав комиссии – Конева О.Н.Савенкова Т.Ю.

Основные цели и задачи

1. Защита профессиональных, трудовых прав и интересов
членов профсоюза.

2. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства в отношении к членам профсоюза.

3. Профсоюзный контроль за выполнением локальных
нормативных документов.

4. Рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений членов
профсоюза по вопросам соблюдения трудового законодательства,
принятие необходимых мер по устранению фактов
нарушения трудового законодательства и прав заявителей.

5. Оказание консультационной помощи членам профсоюза по
правовым вопросам.



Культурно – массовая комиссия

Состав комиссии – Кабасель А.С., Сотникова Е.Н.

Основные цели и задачи

1. Пропаганда передового педагогического опыта.

2. Организация вечеров отдыха, встреч, экскурсий и других
мероприятий.

3. Участие в художественной самодеятельности.

4. Развитие физкультуры и спорта, участие в спортивных
мероприятиях среди работников просвещения, школы, города.

5. Работа профкома по повышению научного уровня, деловой
квалификации учителей, их культурного уровня.



Комиссия по социальному страхованию

Состав комиссии – Мортикова О.А., Мосина Е.А.

Основные цели и задачи деятельности комиссии

1. Контроль профкома за состоянием заболеваемости и мерах
по её снижению (анализ заболеваемости по школе).

2. Оздоровительная работа: своевременное прохождение
работниками медосмотра, оказание материальной помощи
длительно болеющим, распределение путевок в санатории,
детские лагеря.

3. Санитарно-просветительская работа, оплата больничных
листков, пенсий, пособий на детей, содействие в оформлении дел
при выходе на пенсию.

4. Участие в работе по составлению комплексного плана
оздоровительных мероприятий и его выполнение.
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