Первичная профсоюзная
организация
представляет

и

защищает

права

сотрудников;
участвует в разработке коллективных
планов;
заключает коллективный договор с
администрацией от имени трудового
коллектива;
осуществляет

систематический

контроль за выполнением КД;
совместно

с

администрацией

распространяет передовой опыт;
организует

поддержку

требований

профсоюза в отстаивании интересов
работников образования

Организационно – массовая комиссия

 готовит и проводит профсоюзные собрания;
 работает с письмами и жалобами;
 ведёт учёт членов профсоюза и делопроизводство
профкома:
1. Учётные карточки членов профсоюза
2. Протоколы профсоюзных собраний и заседаний
профкома
3. Планы работы профкома и комиссий
4. Список всех членов профсоюза (с данными о месте
проживания, семейном положении и др.)
5. Соглашение по охране труда, акты по выполнению
соглашения
6. Коллективный договор
7. Правила внутреннего трудового распорядка
8. Заявления на удержание профсоюзных взносов через
бухгалтерию (в ПК или бухгалтерию)
9. Устав профсоюза народного образования
10. Закон о профсоюзах

Комиссия охраны труда
Осуществляет контроль:
за выполнением законодательства о труде;
за соблюдением правил и норм по технике безопасности;
за выполнением Соглашения по охране труда между
администрацией и коллективом;
следит за проведением мероприятий по предупреждению
несчастных случаев на производстве.
Вопросы работы комиссии: электробезопасность,
освещение, тепловой и питьевой режим, санитарное состояние
бытовых помещений, проверка качества инструктажа, спецодежда,
подготовка к зимним и летним условиям работы.

Комиссия по социально –
экономическим вопросам
участвует в аттестации;
следит за выполнением правил внутреннего распорядка;
проверяет расписание, графики отпусков, график работы
младшего обслуживающего персонала;
организует наставничество;
следит за соблюдением трудового законодательства, за
выполнением коллективного договора;
участвует в разработке положений о материальной помощи,
премированию;
проводит обследование жилищных условий;
помогает в устройстве детей работников в детские сады;
следит за оздоровлением членов профсоюза;
организует оказание материальной помощи

Комиссия по организации досуга
членов профсоюза
ведёт работу по повышению образовательного и
культурного уровня сотрудника (встречи с интересными
людьми, посещение спектаклей и т.д.);
организует развитие художественной самодеятельности;
ведёт пропаганду здорового образа жизни (санитарно –
просветительская работа, группы здоровья, спортивные
соревнования и т. д.);
организует коллективные праздники, поздравления членов
профсоюза со знаменательными событиями в их жизни;
работает с Советом ветеранов;
помогает профкому в организации отдыха сотрудников и их
детей;

Рекомендации по
составлению плана работы
профкома
В плане должны быть конкретные дела (с
указанием

срока

проведения)

по

всем

направлениям:
заседания профсоюзного комитета
профсоюзные собрания
производственные

совещания

(1-2

по

согласованию с администрацией)
мероприятия

с

целью

расширения

кругозора коллег, их знаний по трудовому
законодательству
рейды по вопросам охраны труда
традиционные праздники, юбилеи
участие в районных мероприятиях
агитация

за

здоровый

(программа «Здоровье»)

образ

жизни

