
Состав профсоюзного комитета  

МБУДО «Центр дополнительного образования»  

 

Председатель ПК – Кравченко Татьяна Петровна 

Председатель комиссии 

по культурно-массовой 

и спортивной работе – Жигалина Лилия Михайловна 

Председатель комиссии 

по охране труда – Дреко Нина Алексеевна 

Председатель комиссии 

по защите трудовых и 

профессиональных 

прав членов профсоюза – Вовк Светлана Владимировна 

Председатель комиссии 

по оргмассовой работе и 

информационной работе – Харитоненко Ольга Владимировна 

Состав ревизионной комиссии: 

 Медведева Галина Александровна - председатель комиссии 

 Тарабанько Марина Николаевна 

 Походина Елена Сергеевна 

 

 

 

 

 

 



Чем профсоюз поможет работнику? 

  

После вступления в нашу организацию трудящийся получает права: 

- на социально-экономические льготы и все те нормы, которые прописаны в 

его трудовом договоре 

- на получение бесплатной консультации юриста при обращении с вопросами 

о приеме на работу, переводе на другую должность, увольнении с 

предприятия, о режиме работы и отдыха, о проблеме охраны труда, 

получении компенсации, гарантий. При необходимости профсоюз, по 

просьбе или поручению члена этой организации может даже без участия 

работника помочь ему урегулировать спорные моменты в отношениях с 

собственником предприятия; 

- на разъяснения со стороны профорганизации при несправедливом 

увольнении сотрудника и других противоправных действиях работодателя в 

досудебном и судебном порядке; 

- на бесплатную юридическую помощь работникам для решения судебных 

вопросов; 

- на грамотную и своевременную защиту интересов трудящегося, 

касающихся улучшению условий его работы на определенном предприятии; 

- на разъяснения прав работника и его защиту при разбирательстве 

несчастных случаев по роду службы, профессиональных заболеваний, 

отстаивание интересов работника профессиональным союзом при 

возмещении полученного ущерба на производстве; 

- на финансовую поддержку работников в трудных жизненных ситуациях; 

- на обеспечение дополнительного страхования для себя и членов семьи при 

возникновении несчастных случаев; 

Любой трудящийся обязан понимать, что, не став членом такой организации, 

как профессиональный союз, он лишает себя любой поддержки от 

объединения. Он самостоятельно создает критическую ситуацию и остается 

против работодателя в одиночестве. Работник вынужден сам разбираться с 

задержкой выплаты заработанной платы, возмещением вреда здоровью при 

получении каких-либо травм на производстве, увольнением со службы. 

 

 

 



 

 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КЛИМОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Первичная профсоюзная организация  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» п.Климово 

Список членов профсоюзов 

№ п.п. Ф.И.О. должность 

1. Володина Елена Викторовна директор 

2. Литовченко Ольга Петровна зам. директора 

3. Вовк Светлана Владимировна методист 

4. Медведева Галина Александровна методист 

5. Жигалина Лилия Михайловна пед. организатор 

6. Шелемех Зинаида Ивановна педагог 

7. Игнатцов Сергей Николаевич педагог 

8. Кравченко Татьяна Петровна педагог 

9 Походина Елена Сергеевна педагог 

10 Косарева Вероника Николаевна логопед 

11 Гапонов Виталий Павлович педагог 

12 Тарабанько Марина Николаевна педагог 

13 Исаева Марина Александровна педагог 

14. Харитоненко Ольга Владимировна педагог 

15 Лыспак Светлана Михайловна муз. руководитель 

16 Ермакова Мария Юрьевна педагог 

17 Шматова Амалия Артуровна педагог 

18 Михайлова Наталья Николаевна педагог 

19 Володин Сергей Юрьевич педагог 

20 Андрейченко Мария Александровна логопед 

21 Ковалева Наталья Владимировна уборщица 

22 Пономаренко Татьяна Владимировна уборщица 
 

 

 

 

 

 

 



Дни рождения 

Январь   -  Литовченко О.П., 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 



 

 

 

 


