
СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» 

Председатель ПК – Клюева Оксана Валерьевна 

1. Организационно-массовая комиссия: 
 Малыгина Наталья Анатольевна  - председатель 

 Потапова Алёна Сергеевна 

 Макиенко Людмила Александровна 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 организация работы по приёму в члены Профсоюза, учёт членов 
Профсоюза, составление статистического отчёта в ГК профсоюза о 
численном составе профорганизации; 

 информирование и разъяснение позиций ЦК и обкома Профсоюза, ГК 
Профсоюза о важнейших, принимаемых ими решениях и документах; 

 разработка текущих и перспективных планов работы профсоюзной 
организации; 

 организация и участие в коллективных акциях Профсоюза, 
обеспечение явки членов Профсоюза на собрание, заседание ПК; 

 ведение протоколов заседаний ПК, профсобраний, регистрация 
входящей документации, писем и заявлений членов Профсоюза; 

 работа по награждению членов Профсоюза; 

 подписка на профсоюзные издания, оформление профсоюзного 
стенда. 

2. Комиссия по социальному партнёрству: 
 Ашихмина Ольга Сергеевна - председатель 

 Артёмина Оксана Владимировна 

 Майорова Юлия Сергеевна 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 разработка проекта коллективного договора 

 организация обсуждения коллективного договора, учёт поступивших 
замечаний и предложений; 

 ведение переговоров с работодателем по условиям коллективного 
договора; 

 подготовка и проведение собрания работников по утверждению 
коллективного договора; 

 организация работы по регистрации коллективного договора в органах 
по труду; 

 контроль за выполнением колдоговора, информирование членов 
Профсоюза о его выполнении. 

  



    3. Комиссия по защите трудовых и профессиональных прав 
членов Профсоюза: 

 Андриянова Ольга Ивановна - председатель 

 Лузина Елена Николаевна 

 Зубарева Алёна Владимировна 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 работа по контролю за соблюдением трудового законодательства в 
вопросах оплаты труда, проведения аттестации, предоставлении льгот 
обучающимся заочно, предоставление ежегодных отпусков, 
установления материального поощрения; 

 организация работы по соблюдению Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

 участие в распределении педагогической нагрузки, составление 
тарификации; 

 организация конкурсов педагогического мастерства, смотров-
конкурсов кабинетов и т.д.; 

 участие в досудебном разрешении трудовых споров. 

4. Комиссия по охране труда: 

 Спичёва Татьяна Александровна- председатель 

 Можеловская Елена Сергеевна 

 Дойнеко Альбина Юрьевна 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 работа по контролю за соблюдением трудового законодательства по 
обеспечению прав работников на охрану труда; 

 организация работы уполномоченных профсоюзного комитета по 
охране труда; 

 участие в формировании и организации деятельности комиссий по 
охране труда; 

 контроль за санитарно-бытовыми условиями труда; 

 - участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на 
производстве; 

 участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда работников; 

 осуществление контроля за соблюдением норм рабочего времени и 
времени отдыха, предоставления компенсаций и льгот за тяжёлые и 
вредные условия труда; 

 контроль за выполнением соглашения по охране труда. 

 



5. Культурно-массовая комиссия: 

 Чалкова Марина Анатольевна - председатель 

 Пашкова Галина Архиповна 

 Власова Светлана Аркадьевна 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 организация культурно-массовой работы (проведение вечеров отдыха, 
чествование юбиляров и т.д.); 

 работа с ветеранами (советом ветеранов); 

 организация спортивно-оздоровительной работы; 

 работа по организации отдыха детей членов Профсоюза; 

 работа с фондом социального страхования по санаторно-курортному 
оздоровлению членов Профсоюза и их детей. 

6. Жилищно-бытовая комиссия: 
 Редько Анна Васильевна – председатель 

 Калугина Наталья Ивановна 

 Новикова Елена Михайловна 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 работа по улучшению жилищно-бытовых условий членов Профсоюза; 

 контроль за своевременным предоставлением льгот по коммунальным 
услугам; 

 контроль за организацией питания. 

7. Ревизионная комиссия: 
 Беликова Марина Андреевна – председатель 

 Горбунова Анастасия Юрьевна 

 Кабдулинова Капиза Шакировна 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 проверка правильности и полноты сбора профсоюзных взносов; 

 выполнение сметы расходов профкома; 

 целесообразность расходования профсоюзных взносов; 

 наличие документальной отчётности, подтверждающей расходование 
профзносов. 


