
Комиссии профсоюзного комитета 

ГБОУ Школы № 1507 
Комиссия по организационно-

массовой работе 

 

Савицкая Лилия Вадимовна, 

Ольхина Наталия Юрьевна 

 

Производственная комиссия  

 

Алуева Светлана 

Александровна, 

Люлечева Ирина Эдуардовна 

 

Комиссия по охране труда 

 

Ольхина Наталия Юрьевна, 

Иванова Ирина Геннадьевна 

 

Комиссия по решению 

социальных вопросов 

 

Русакова Светлана 

Александровна, 

Зубкова Наталья Валерьевна 

 

Культурно-массовая комиссия  

 

Люлечева Ирина Эдуардовна, 

Кузнецова Лидия Славиковна, 

Литвинцева Анна 

Владимировна 

 

Информационная комиссия  

 

Ольхина Наталия Юрьевна, 

Люлечева Ирина Эдуардовна, 

Иванова Ирина Геннадьевна 

 

 
 
Организационно-массовая работа. Подготовка профсоюзных собраний, 

конференций, прием в члены профсоюза, оформление профсоюзных билетов, 

учетных карточек, работа с заявлениями и обращениями членов профсоюза, 

ведение протоколов заседаний профкома, подготовка планов работы 

профкома и контроль за его соблюдением, подготовка необходимых 

материалов и документов к заседаниям профкома, информирование членов 

профсоюза о принятых решениях, обеспечение выполнения принятых 

постановлений и др. 

Производственная работа. Проверка правильности оформления трудовых 

книжек, подготовка проекта коллективного договора, подготовка 

материалов на награждение, анализ расписания уроков с учетом правил 

охраны труда работников, контроль за начислением зарплаты, премий, 



составлением графика отпусков, внесение дополнений и изменений в Правила 

внутреннего трудового распорядка, участие в проведении тарификации и 

утверждение ее на заседании профкома, работа в составе аттестационной 

комиссии, участие в организации профсоюзных уроков, проведении конкурса 

«Учитель года» и др. 

Работа по охране труда. Подготовка соглашения по охране по охране 

труда с администрацией учреждения и контроль за его выполнением, 

участие в комиссии по расследованию случаев производственного 

травматизма, проведение смотров по охране труда и технике 

безопасности, участие в комиссии по подготовке учреждения к новому 

учебному году, контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда. 

Работа по решению социальных вопросов.  Составление социального 

паспорта образовательного учреждения, рассмотрение вопросов по 

оказанию материальной помощи членам профсоюза, организация работы по 

добровольному медицинскому страхованию, участию в кредитном союзе 

учителей, фонде социальной и благотворительной помощи МГО профсоюза 

работников народного образования и науки, решению жилищных вопросов. 

Культурно-массовая работа.  Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий для работников с приглашением ветеранов педагогического 

труда, организация поздравлений, экскурсий, коллективных посещений 

театров, выставок, музеев, летнего отдыха членов профсоюза и их детей, 

санаторно-курортного лечения, проведение новогодних мероприятий, 

организация различных смотров, конкурсов, фотодней, спортивно-массовых 

мероприятий и т.д. 

Информационная работа.  Информационное обеспечение всей работы 

первичной профсоюзной организации, размещение информации на сайте 

учреждения о деятельности ППО, оформление профсоюзных уголков, 

создание библиотечки профсоюзного актива, информирование работников 

отделений образовательного учреждения о деятельности профкома, обо 

всех профсоюзных мероприятиях и акциях, проведение комплекса 

организационных, информационных мероприятий, направленных на 

объективное и полное отражение сущности и задач деятельности 

профсоюза в современных условиях, проводимой им работе по защите 

социально-экономических прав работников. 


