Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с №18 – Пиленко Мария Валерьевна (воспитатель)
Заместитель Председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с №18 – Кириченко Елена Вячеславна
(воспитатель)

Состав профсоюзного комитета:
Организационно-массовая комиссия
Председатель –Киреева Марина Михайловна (воспитатель)
Профактив – Давыдова Ольга Владимировна (воспитатель)
Погорелова Ирина Александровна (воспитатель)

Комиссия по информационной работе
Председатель – Ситар Диана Викторовна (воспитатель)
Профактив – Бабанина Анастасия Александровна

Задачи комиссии:
 создание условий для вовлечения работников в Профсоюз;

Задачи комиссии:

 контроль за своевременной выпиской и выдачей профбилетов;
 оказание помощи в подготовке и проведении собраний, заседаний
профкома;
 составление ежегодного социального портрета учреждения.

Комиссия по социально-трудовым вопросам и по охране
труда
Председатель - Белянкина Ирина Анатольевна (воспитатель)
Профактив – Семернина Виктория Владимировна(зам. зав.
по ХР)
Задачи комиссии:
 контроль за выполнением Соглашения по охране труда и
улучшению условий труда;
 контроль за выполнением коллективного договора в разделе
«Охрана труда»;
 участие в согласовании вопросов охраны труда;
 участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест;
 участие в составе комиссии по расследованию несчастных
случаев

(воспитатель)

Дунина Светлана Анатольевна (вахтер)
 регулярное оформление информационного (профсоюзного) уголка;
 размещение на информационном стенде материалов (решений)
совместного заседания профкома и администрации;
 поздравления с праздниками, с Днем рождения, юбилеем,
достижениями в работе коллег – членов профсоюза;
 консультации из газеты «Мой профсоюз».

Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе
Председатель – Гаркавенко Елена Михайловна (воспитатель)
Профактив – Стадник Ирина Валерьевна (инструктор по ФК)
Гребнева Ирина Сергеевна (мед. сестра)
Задачи комиссии:
 проводить работу по оздоровлению членов Профсоюза и членов
их семей;
 принимать участие в организации досуга членов Профсоюза;
 способствовать организации профессиональных праздников,
чествования ветеранов, юбиляров.

Комиссия по пенсионным вопросам и работе с
ветеранами, по жилищно-бытовым вопросам
Председатель – Черных Инна Игоревна (социальный педагог)
Профактив – Тарасова Екатерина Александровна
(воспитатель)

Валяева Елена Николаевна (помощник
воспитателя)

Задачи комиссии:
 осуществление учета лиц, выходящих на пенсию;
 организовывать посещения заболевших членов Профсоюза;
 совместно с администрацией участвовать в организации комнат
психологической разгрузки.
 принимать участие в обследовании жилищных условий членов
Профсоюза;
 участвовать в работе по организации учета нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
 проводить
работу
по
разъяснению
жилищного
законодательства.

Комиссия по работе с молодежью
Председатель – Зайцева Любовь Илларионовна (воспитатель)
Профактив – Трулева Ольга Егоровна (воспитатель)
Еременко Алена Александровна (воспитатель)
Члены ревизионной комиссии
Председатель – Флигинских Ирина Федоровна (воспитатель)
Профактив – Помулева Светлана Дмитриевна (воспитатель)
Рощук Людмила Сергеевна (воспитатель)
Задачи комиссии:
 планирование работы комиссии;
 организация разъяснительной работы и вовлечение молодых
кадров в профсоюзную организацию;
 оказание содействия в подборе профсоюзного актива из числа
молодежи;

 внесение предложений по рассмотрению проблем молодежи на
заседание профкома;
 содействие в организации наставничества в образовательном
учреждении.

