
Члены профсоюзного актива 

№ 

п/п 

Перечень комиссий Примерное содержание работы 

1. Организационно - 

массовая   

РуббаТатьяна 

Владимировна 

Кововихина 

Виктория 

Васильевна 

o Планирование работы, доведение плана 

работы до всех членов Профсоюза; контроль 

выполнения; 

o организация и проведение собраний, 

заседаний профкома, обеспечение 

выполнения принятых решений; 

o подготовка и проведение массовых 

коллективных действий; 

o вовлечение в Профсоюз; 

o учет членов Профсоюза; 

o подготовка и сдача статистической 

отчетности 

2. По оплате и 

нормированию 

труда 

Гуськова Лилия 

Михайловна 

o Участие в работе тарификационной 

комиссии; 

o участие в работе комиссии по 

распределению доплат и надбавок; 

o контроль правильности распределения 

нагрузки, рациональности режима труда и 

отдыха, своевременного информирования 

работников об установлении (изменении) 

нагрузки; 

o согласование графиков работы, отпусков 

3. По регулированию 

трудовых 

отношений 

Котилевская Елена 

Михайловна. 

o Участие в подготовке и принятии 

коллективного договора; 

o организация профсоюзного контроля 

выполнения КД; 

o подготовка при необходимости своих 

предложений на заседание профкома о 

поправках в КД; 

o планирование отчетов сторон КД; 

o обеспечение профсоюзной экспертизы ПВТР 

(вносят на заседание профкома свои 

предложения по изменениям и 

дополнениям); 

o контроль правильности приема, перевода и 

увольнения работников, ведения трудовых 

книжек и других форм учета трудовой 

деятельности 

4. По охране труда 

 Гомзина Галина 

o Участие в подготовке и согласовании 

инструкций по должностям и видам 



Васильевна 

Кривенко Евгения 

Васильевна 

деятельности; 

o участие в работе комиссии по охране труда; 

o участие в расследовании несчастных случаев 

на производстве; 

o подготовка предложений в соглашение по 

ОТ; 

o проведение конкурсов по условиям труда; 

o анализ заболеваемости, профилактическая 

работа по предупреждению травматизма, 

укреплению здоровья; 

o проверка правильности обеспечения 

работников СИЗ; 

o общественный контроль теплового, 

светового и воздушного режимов на рабочих 

местах; 

o приемка рабочих мест после ремонта; 

испытание оборудования на безопасность и 

т.д. 

5. Культурно-

спортивно- 

массовая 

Коробова Светлана 

Сергеевна 

Кунгурова Ирина 

Ивановна 

o Проведение совместно с администрацией 

торжеств, праздников, поздравлений; 

o организация выходов в театр; 

o обеспечение участия первички  в городских 

творческих конкурсах 

o Проведение спортивно-оздоровительной  и 

профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья членов Профсоюза 

(совместно с комиссией по охране труда) 
 

Контрольно - ревизионная комиссия:  Котилевская Елена Михайловна 


