Положение
о работе комиссий профсоюзного комитета учащихся
УО «Костюковский государственный аграрно-технический
профессиональный лицей»
1. Информационная комиссия:
1.1
осуществляет информационное обеспечение членов профсоюза;
1.2
владеет информацией о правах и обязанностях членов
профсоюза учащихся;
1.3
участвует в деятельности профсоюзной организации, вносит
предложения по совершенствованию нормативно - правовой базы,
направленной на повышение уровня гарантий, в сфере учебнопроизводственных и социальных интересов учащихся;
1.4
участвует в профсоюзных собраниях, заседаниях профсоюзного
комитета, где рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы учащихся;
1.5
заботится об авторитете первичной профсоюзной организации,
способствует её укреплению и росту.
2. Организационно - массовая комиссия:
2.1 занимается вопросами организации и подготовки учащихся к
вступлению в профсоюзную организацию;
2.2 введет учет членов профсоюза, подготовку документов на приём
в члены профсоюзной организации;
2.3 занимается вопросами организации обучения профсоюзного
актива;
2.4 разрабатывает и вносит на рассмотрение профсоюзного комитета
вопросы и предложения профсоюзных организаторов групп;
2.5 готовит материалы по представлению к награждению членов
первичной профсоюзной организации, проявляющих инициативу и активно
участвующих в профсоюзной жизни лицея;

3. Культурно - массовая комиссия:
3.1 участвует в рассмотрении предложений и организации
мероприятий по разделу культурно-массовой работы с членами профсоюзной
организации;
3.2 ведет работу по эстетическому и нравственному воспитанию
учащихся, содействует развитию в коллективе художественного творчества;

3.3 организует работу с профсоюзными организаторами групп по
организации и проведению культурно – массовых мероприятий;
3.4 готовит материалы к рассмотрению на заседаниях профсоюзного
комитета о награждениях и поощрениях, членов профсоюзной организации,
принимающих активное участие в проведении культурно – массовых
мероприятий;
3.5 принимает участие в организации досуга учащихся - членов
первичной профсоюзной организации.

4. Спортивно – массовая комиссия:
4.1 оказывает практическую помощь профсоюзным и спортивным
организаторам учебных групп;
4.2 способствует развитию и укреплению физической культуры и
спорта среди учащихся;
4.3 организует участие членов профсоюзной организации лицея в
городских и республиканских соревнованиях;
4.4 вносит предложения и готовит материалы к рассмотрению на
заседаниях профсоюзного комитета о награждениях и поощрениях, членов
профсоюзной организации, принимающих активное участие в проведении
спортивно – массовых мероприятий;

5. Комиссия социальной защиты и оздоровления:
5.1 участвует в разработке локальных актов лицея, регулирующих
отношения в сфере учебы, условий быта, охраны здоровья, экологической
безопасности и других вопросов, касающихся социально-экономического
положения учащихся;
5.2 информирует профсоюзных организаторов групп о содержании
положения «Об оказании материальной помощи членам первичной
профсоюзной организации лицея»;
5.3 проводит анализ социального положения учащихся и вносит
предложения по вопросам материальной поддержки и другим видам
социальной защиты членов профсоюзной организации;
5.4 участвует в осуществлении общественного контроля за
организацией медицинского обслуживания учащихся и общественного
питания;
5.5 информирует учащихся о правилах и перечне необходимых
документов для оздоровления и санаторно – курортного лечения.

