
 

     Первичная профсоюзная организация ГБОУ гимназия г. Сызрани является структурным 

подразделением Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

структурным звеном профсоюзной организации городского округа Сызрань профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

    Первичная профсоюзная организация Учреждения объединяет педагогических и других 

работников, являющихся членами Профсоюза, и состоящих на профсоюзном учете в первичной 

профсоюзной организации Учреждения. 

    Успех деятельности достигается через общественные структуры – постоянные комиссии 

профкома оказывают помощь в реализации профкомом своих полномочий. Через комиссии 

осуществляется организация делопроизводства и информирования членов Профсоюза. 

 
 

СОСТАВ  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ГБОУ ГИМНАЗИИ Г. СЫЗРАНИ 
 

 

 

Председатель профсоюзного комитета 

Кузьменко Наталья Николаевна, учитель математики 

      Контактный телефон: +7(8464)332892 

     e-mail: gymn_szr@samara.edu.ru 

 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ 

                                                                                                                                           

           Председатель  

Голубева  Татьяна Николаевна,      Полоса Елена Сергеевна,                                                                                                                     

 специалист по кадрам                           учитель английского языка                                                    

         

    

 

mailto:gymn_szr@samara.edu.ru


КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ, СПОРТИВНОЙ И РАБОТЕ С ПЕНСИОНЕРАМИ 

 

           Председатель 

Макарова Ирина Николаевна,                Константинова Ирина  

учитель истории и обществознания   Альбертовна, 

                                                                                                          учитель математики 

 

 

 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 

 

 

         Председатель 

Дунаева Наталья Сергеевна,            Сарайкина Анна  

учитель русского языка и            Николаевна, 

          литературы                                                                    учитель начальных  

                                                                                          классов 

 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОМУ ПОРТНЕРСТВУ 

 

     Председатель 

Царькова Людмила Юрьевна,            Серова Ольга   

учитель технологии                                                                        Васильевна,                                

                                                                                           библиотекарь, 

                                                                                                   уполномоченный по ОТ 

                                                                                                     (протокол №1 отчетно- 

                                                                                               выборное собрание   

                                                                                               от22.02.2017г) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

       

Председатель   

Казаченко                                    Щукина Ольга            Ляхова Любовь 

Ирина Валентиновна,        Геннадьевна,                          

Александровна,                                      учитель                        учитель  

учитель                       английского             биологии 

истории  и                                                     языка                                                                                    

обществознания  

 

 



 

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

                                                      

Председатель 

Цыбулько           Герасимова              Прошкина 

Валентина          Марина                    Валентина 

Анатольевна,      Георгиевна,               Владимировна , 

заместитель                                                учитель                     учитель 

директора по                                                                                истории и                                      начальных 

АХЧ                           обществознания                               классов 

                                   

 

 

 

 

Положение о первичной профсоюзной организации ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 

Статистический отчет 

 

На сегодняшний день в гимназии  84  работника. Из них  78  являются членами Профсоюза (это 

составляет 93%). Из 50 педагогов (без совместителей) 48 являются членами Профсоюза (96%).  

Среди членов Профсоюза имеют звания: 

– Почетный работник общего образования РФ - 2 

 

 

                          

ПРОФСОЮЗ -  защита профессиональных, трудовых, 

 социально-экономических прав,    интересов работников, их  

                здоровья, занятости и социального статуса. 

 

    

 

     Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный комитет ставит 

перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. 

    Важным условием эффективной деятельности организации Профсоюзной организации 

является хорошо организованное планирование. 

    Профком осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, предоставляет членам профсоюза социальную защиту. 

    Особое внимание профком нашей школы уделяет направлению работы по трём социальным 

категориям: дети членов профсоюза, молодые учителя, ветераны труда. 

    Важным направлением в деятельности профкома является культурно – массовая работа, так 

как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса.  

     ППО  Учреждения также является активным участником  акций и других социально-

значимых мероприятий. 

 

 

 

http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4356
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4354
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4362
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4360
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4366
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4364
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=4364


 

 

 

 


