
П А С П О Р Т 

профсоюзной организации 

ГБОУ СОШ № 9 г.о.Октябрьск 

«Центр образования» 

Самарской области 

  

Адрес: 445240, Самарская область г.Октябрьск, 

                           пер.Железнодорожный, дом 11 - а 

Телефон: 8 84646 22635 

 

Председатель профсоюзной организации: Салтыкова Елена Юрьевна 

Члены профсоюзного комитета: Лазенкова Наталья Анатольевна, 

                                                        Хохлова Маргарита Николаевна 

                                                        Макарова Екатерина Александровна 

Руководитель организации: Белешина Любовь Геннадьевна 

Общая численность работников:  49 чел., 

численность членов профсоюза:   46 чел. 

Социальный состав: женщины:  45  чел., 

                                    мужчины:  4  чел. 

                                     

 



 

Возрастной состав работающих членов профсоюза: 

  до 30 лет - 2чел. 

  до 40 лет – 9 чел. 

  до 50 лет – 22 чел. 

  до 60 лет – 8 чел. 

  Старше – 8  чел. 

 

Профессиональный состав: 

Педагоги  высшей кв. категории   - 13 чел. 

               первой кв. категории   -  11 чел. 

               молодые специалисты  - 2  чел. 

 

Стаж работы:             до 5 лет  –  2 чел. 

                                    от 5 до 10 лет – 3 чел. 

                                    от 10 до 15 лет – 2 чел. 

                                    от 15 и более лет – 42  чел. 

 

 

 

 



Цели и задачи профсоюзной организации 

•       представительство и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 

•       обеспечение контроля за соблюдением законодательства о труде; 

•       организация общественного контроля за состоянием охраны труда; 

•       содействие улучшению материального положения, укреплению 

здоровья членов Профсоюза. 

 Для достижения целей профсоюзная организация: 

•       ведет коллективные переговоры с администрацией; 

•       заключает от имени  работников  коллективный договор и контролирует 

его реализацию; 

•       оказывает непосредственно или через Городской комитет Профсоюза 

юридическую, консультативную,  методическую  помощь членам профсоюза; 

•       осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства,   правил   и   норм   охраны   труда   в   отношении   членов 

Профсоюза; 

•       осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза, дает 

разъяснения действий Профсоюза в ходе коллективных акций; 

•       представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

•       участвует в урегулировании коллективных трудовых споров; 

•       по поручению членов Профсоюза, а также по собственной 

инициативе обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, 

рассматривающие трудовые споры и др. 


