
Девиз профкома: «Жить для людей и ради людей!» 

Обязанности членов профсоюзного комитета. 

Председатель первичной профсоюзной организации 

школы: 

 Осуществляет без доверенности действия от имени 

первичной профсоюзной организации школы и представляет интересы 

членов Профсоюза по вопросам, связанным с уставной деятельностью, 

перед работодателем, а также в органах управления школой и иных 

организациях. 

 Организует текущую деятельность первичной профсоюзной 

организации, профсоюзного комитета по выполнению уставных задач, 

решений руководящих органов первичной, соответствующей 

территориальной  организации Профсоюза и Профсоюза. 

 Организует выполнение решений профсоюзных собраний, 

профсоюзного комитета, выборных органов соответствующей 

территориальной организации Профсоюза. 

 Председательствует на профсоюзном собрании, ведет заседание 

профсоюзного комитета. 

 Созывает заседания и организует работу профсоюзного комитета,  

подписывает постановления и протоколы профсоюзного собрания и 

заседаний профсоюзного комитета. 

 Организует финансовую работу,  работу по приему новых членов в 

Профсоюз, поступление профсоюзных средств на счета 

соответствующих вышестоящих организаций Профсоюза. 

 Вносит на рассмотрение профсоюзного комитета предложения по 

кандидатуре заместителя (заместителей) председателя первичной 

профсоюзной организации, если они не избраны на собрании. 

 Делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и 

ходатайства от имени первичной профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета. 

 Организует делопроизводство и текущее хранение документов 

первичной профсоюзной организации школы. 

  Реализует иные полномочия, делегированные профсоюзным 

собранием, профсоюзным комитетом. 



       Председатель первичной профсоюзной организации школы подотчетен 

профсоюзному собранию, профсоюзному комитету и несет ответственность 

за деятельность первичной организации Профсоюза. 

 

 

Уполномоченный по охране труда: 

 Организует общественный контроль  за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельности администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, 

обучающихся и воспитанников.                          

 Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

подписывает их и способствует претворению их в жизнь. 

 Контролирует выполнение коллективных договоров по улучшению 

условий и охраны труда. 

 Осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и 

воспитанников ОУ. 

 Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в 

разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и 

снижению. 

 


