Комиссии профкома.
Чтобы работа профсоюзного комитета была более продуктивной,
целесообразно организовать работу комиссий по основным направлениям
работы. Количество комиссий и направлений их деятельности определяются
исходя из того, какие приоритеты Вы избрали для своей организации.
Возглавляют комиссии члены профсоюзного комитета. К работе комиссий
могут привлекаться рядовые члены профсоюза.
1. Комиссия по организационно-массовой работе.
•
проверка и оформление профсоюзных билетов;
•
контроль за ведением карточек профсоюзного учета;
•
составление ежегодного статистического отчета;
•
обучение профсоюзного актива;
•
подготовка профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного
комитета
(подготовка документов, оформление протоколов);
•
подготовка и проведение коллективных действий профсоюза, массовых
акций (митинги, пикеты, демонстрации, сбор подписей и др.);
•
планирование работы профсоюзной организации;
•
контроль за отчислением профсоюзных взносов;
•
подготовка материалов на награждение членов профсоюза;
•
организация встреч с представителями вышестоящих профсоюзных
организаций;
•
подготовка к участию в окружных и городских смотрах;
•
организация работы с письмами, заявлениями и жалобами членов
профсоюза
2.

Комиссия по информационной работе.

•
оформление профсоюзного уголка, подготовка материалов;
•
создание системы информирования членов профсоюза (по электронной
почте, массовые рассылки и т.д.);
•
организация подписки на профсоюзные издания;
•
создание сайта первичной профсоюзной организации, пополнение его
информационным материалом;
•
освещение мероприятий профсоюзной организации;

•
своевременное доведение до членов профсоюза документов
вышестоящих организаций;
•
организация работы по участию профсоюзной организации в
городском смотре-конкурсе информационной работы.
3.

Комиссия по охране труда.

•
подготовка Соглашения по охране труда и контроль за его
выполнением;
•
контроль за соблюдением техники безопасности, условиями труда;
•
организация мероприятий по оздоровлению членов профсоюза;
•
организация работы совместно с администрацией по аттестации
рабочих мест;
•
участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев,
оформление документов;
•
подготовка документов на заседания профсоюзного комитета по
вопросам охраны труда;
• организация обучения уполномоченного по охране труда;
• анализ травматизма и его профилактики;
•
организация работы по участию профсоюзной организации в городских
смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы по охране труда и на
лучшего уполномоченного по охране труда;
•
организация смотра кабинетов.
4.

Комиссия по культмассовой и спортивной работе.

• проведение мероприятий, направленных на формирование и сплочение
коллектива;
• организация спортивно-оздоровительной работы для членов профсоюза и
их семей;
• организация экскурсионной программы для членов профсоюза;
• поздравления членов профсоюза с праздниками и юбилеями;
• проведение праздничных мероприятий для членов коллектива;
• организация работы по выявлению талантов, привлечение членов
профсоюза к участию в окружных и городских конкурсах самодеятельного
творчества.

