
Положения 

о комиссиях профсоюзного комитета. 
 

Комиссии создаются на срок полномочий в целях оказания помощи 

профкому в повышении общественной активности членов профсоюза, 

дальнейшего совершенствования работы первичной профорганизации. 

Состав комиссии утверждается профкомом из числа профсоюзных 

активистов. Комиссия возглавляется членом профкома. 
 

Комиссия по организационно-массовой работе. 
 

Создается при профкоме в целях привлечения профсоюзного актива 

к участию в подготовке и проведении мероприятий; направленных на 

улучшение организационно-массовой работы. В содержание работы комиссии 

входит:  

• Организация разъяснительной работы о роли и задачах профсоюзов, 

устава профсоюза работников народного образования и науки, правах и 

обязанностях членов профсоюза; 

• Вовлечение всех работающих в члены профсоюза; 

• Выполнения уставных требований, положения о первичной 

территориальной профсоюзной организации, своевременного и правильного 

оформления профсоюзных билетов; 

• Рассмотрение вопросов подготовки и проведения профсоюзных 

собраний и конференций, осуществление контроля за исполнением их решений; 

• Организация проверки исполнения принимаемых профкомом 

решений по вопросам организационно-массовой работы; 

• Разработка для рассмотрения и утверждения плана и графика 

проведения отчетов и выборов, обобщение итогов отчетов и выборов, 

разработка мероприятий по выполнению решений, принятых на отчетно-

выборных собраниях (конференция) предложений и  критических замечаний 

членов профсоюза и внесение их на профкоме. 

• Оказание помощи профкому в учете членов профсоюза; 

• Организация учебы профактива; 

• Проверка совместно с казначеем правильности взимания 

профсоюзных членских взносов и принятие мер к устранению недостатков в 

этом деле; 

• Организация ведения делопроизводства в профкоме. 

• Рассмотрение совместно с другими комиссиями заявлений и 

обращений членов профсоюза; 

• Подготовка предложений о поощрении членов профсоюза, 

организация досуга и отдыха членов профсоюза. 
 

Комиссия по охране труда.  
 

К работе в комиссии привлекаются уполномоченные по охране труда 

профсоюзного комитета.  

Комиссия: 

• Готовит и вносит в проект коллективного договора предложения по 



улучшению условий и охраны труда работающих и учащихся; 

• Осуществляет контроль за состоянием охраны труда и  экологической 

безопасности, за соблюдением законных прав и интересов работников по этим 

проблемам; 

• Консультирует членов профсоюза по вопросам охраны труда; 

• Способствует обеспечению работников спецодеждой, средствами  

индивидуальной защиты; 

• Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве; 

• Принимает участие в комиссиях по проведению проверок и 

обследованию технического состояния зданий, кабинетов, учебных мастерских, 

оборудования на соответствие их нормам и правилам охраны труда. 
 

Комиссия по защите 

социально-трудовых прав работников. 
 

• Вносит предложения в проект коллективного договора по вопросам 

организации и оплаты труда работников, защиты их социальных прав; 

• Анализирует распределение учебной нагрузки педагогических 

работников; 

• Участвует в разработке положения об использовании фонда надбавок 

и доплат; 

• Организует ознакомление работников с нормативными документами 

по вопросам нормирования и оплаты труда, социальных льгот; 

• Осуществляет профсоюзный контроль за правильностью начисления 

заработной платы, своевременностью её выплаты, в т.ч. за период отпуска; 

• Контролирует своевременную выплату на книгоиздательскую 

продукцию; 

• Совместно с администрацией создает условия для повышения 

педагогического мастерства; 

• Контролирует: соблюдение жилищного законодательства в части 

обеспечения работников квартирами; обеспечение педагогических работников  

коммунальными услугами; выплат молодым  специалистам сельской местности 

пособия на хозяйственное обзаведение. 
 

Комиссия по ведению переговоров 

и заключению  коллективного договора. 
 

Основой для работы комиссии является Трудовой Кодекс РФ (ст.23-55 

ТК РФ) Комиссия: 

• Может выступить инициатором заключения коллективного договора с 

работодателем; 

• Уведомляет работодателя о начале переговоров; 

• Собирает предложения членов профсоюза для включения их в 

мероприятия коллективного договора; 

• Готовит самостоятельно или совместно с представителями 

администрации проект коллективного договора; 

• Участвует в заседаниях по обсуждению проекта колдоговора; 

• Организует проведение собрания трудового коллектива по 



утверждению договора; 

• Содействует реализации мероприятий коллективного договора, 

организует контроль за его выполнением; 

• Вносит при необходимости на рассмотрение сторон дополнения и 

изменения в текст коллективного договора. 
 


