
Список членов профсоюза 
 МДОУ детский сад № 104 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО должность 

1 Авакова Юлия Александровна воспитатель 

2 Балашова Валентина Петровна воспитатель 

3 Бессольцева Виктория Яковлевна оператор стир.  машин 

4 Брин Эя-Катрина Валерьевна педагог-психолог 

5 Головина Светлана Олеговна младший воспитатель 

6 Деревщикова Анастасия Сергеевна воспитатель 

7 Иванцова Анастасия Александровна воспитатель 

8 Катмаева Екатерина Викторовна повар 

9 Клименко Татьяна Владимировна зам.зав. по ВМР 

10 Колесникова Александра Ивановна воспитатель 

11 Круглова Янина Сулеймановна воспитатель 

12 Кузнецова Елена Николаевна воспитатель 

13 Кущева Ирина Павловна заведующий 

14 Кулиниченко Татьяна Александровна младший воспитатель 

15 Лосев Никита Владимирович сторож 

16 Лосева Любовь Витальевна младший воспитатель 

17 Лосева Валентина Васильевна воспитатель 

18 Лукьянова Дарья Сергеевна воспитатель 

19 Сидоренко Оксана Николаевна воспитатель 

20 Титова Елена Григорьевна зам.зав. по АХЧ 

21 Туранова Людмила Леонидовна воспитатель 

22 Халикова Ирина Фархатовна младший воспитатель 

23 Шадрина Оксана Николаевна повар 

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

 

 



Комиссии профкома 

 
 

    Чтобы деятельность профкома была более продуктивной, целесообразно по 

основным направлениям организовать работу комиссий. Количество комиссий и 

вид их деятельности определяются, исходя из приоритетов организации. 

Приведем далеко не исчерпывающий перечень комиссий профкома и 

приблизительные направления их работы. 

 
 

ФИО Название комиссий и вид их деятельности 
 

Лосева В.В. 

 

           Председатель профсоюзного комитета 

 

Комиссия по организационно-массовой работе 
 

 

Авакова Ю.А. – 

Председатель 

комиссии. 

Кущева И.П. 

 

 Вовлечение в профсоюз; 

 Внутрисуставная  работа, деятельность организационной структуры 

первички; 

 Собрания, конференции; 

 Подготовка и проведение массовых акций (митингов, пикетов, 

демонстраций, приостановка работы и т. п.); 

 Работа по формированию актива, резерва; 

 Обучение профактива, рядовых членов профсоюза, разъяснение 

российского законодательства в социально-трудовой сфере; 

 Информационная работа. 

 

Комиссия по социально-трудовым проблемам 
 

 

 

 

Клименко Т.В. – 

Председатель  

Комиссии 

Бессольцева В.Я. 

 

 Контроль за выполнением коллективного договора; 

 Вопросы оплаты, нормирования труда, премии, своевременность 

выплат, увольнения, сокращения; 

 Контроль за выполнением трудового законодательства; 

 Обсуждение в коллективе итогов выполнения предыдущего 

коллективного договора; 

 Сбор предложений для подготовки нового коллективного договора, 

создание рабочей группы; 

 Изучение финансового положения предприятия в настоящее время; 

 Разработка проекта нового коллективного договора; 

 Обсуждение проекта нового коллективного договора на заседании 

профкома; 

 Ведение переговоров с работодателем; 

 Конференция  по заключению коллективного договора; 

 Регистрация коллективного договора в Департаменте труда и 

занятости.                                            

 



Комиссия по охране труда и экологии 
Титова Е.Г. – 

Председатель  

комиссии 

Туранова Л.Л. 

 

 Контроль  за выполнением коллективного договора; 

 Условия труда, соблюдение техники безопасности; 

 Охранные мероприятия; 

 Мероприятия по предотвращению профзаболеваний. 

 

Комиссия по культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работе 
 

Сидоренко О. Н. – 

Председатель  

комиссии 

Лосев Н.В. 

 

 Обеспечение работы объектов соцкультбыта; 

 Выполнение условий коллективного договора; 

 Оздоровление членов профсоюза и членов их семей, соревнования; 

 Праздники; 

 Организация отдыха детей в дни школьных каникул и т.п. 

 

Комиссия по социально-бытовым вопросам 
Колесникова А.И. 

–  Председатель  

Комиссии 

Кузнецова Е.Н. 

 

 Лечение, отдых детей и работников; 

 Организация поездок на природу, организация питания работников. 

 

Комиссия по работе с молодежью 
Брин Эя-Катрина 

– Председатель  

комиссии 

Лосева Л.В. 

 

 Работа с молодежью, вовлечение ее в профсоюзную организацию, 

формирование из ее числа актива, резерва кадров – это одно из 

обязательных условий развития организации. 

 

Комиссия по пенсионным вопросам 
Балашова В.П. – 

Председатель  

комиссии 

Круглова Я. С. 

 

 Комиссия создается профсоюзным комитетом предприятия, 

организации, учреждения в целях защиты интересов работников и 

содействия регулированию отношений профсоюзов с 

работодателями, органами местного самоуправления в области 

пенсионного обеспечения, взаимодействия с территориальными 

органами Пенсионного фонда РФ по реализации закона «Об 

индивидуальном учете в системе государственного пенсионного 

страхования». Состав комиссии утверждается профкомом по 

согласованию с работодателем. 

 

Ревизионная комиссия 
Титова Е.Г. – 

Председатель  

комиссии 

Лукьянова Д.С. 

 

 Комиссия создается при профкоме. Она занимается: контролем за 

расходованием средств профбюджета; 

 Контролем  за правильностью направления информации 

(отчислений) по застрахованным лицам в фонд социального 

страхования, обязательного медицинского страхования, 

пенсионный фонд. 

 

 

 


