
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Наша первичная профсоюзная организация работает под 
руководством Калужской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ - самой крупной 
территориальной организации Профсоюза работников образования 
Калужской области.  Вместе с  профсоюзной организацией, мы 
отстаиваем социально-экономические интересы членов профсоюза, 
действуем всегда в правовом поле Российских законов, привлекая 
власть, социальных партнеров, общественность к проблемам 
работников образования. 

Структура профсоюзной организации 

 

Наши цели – просты и понятны всем: 

                   улучшение качества жизни работников 
образования, 

                   улучшение условий труда, 

                   расширение социальных льгот и гарантий. 

Мы открыты для сотрудничества! 

Мы желаем вам веры в добро и справедливость! 



Общероссийский Профсоюз образования - крупнейшая, 
независимая, профессиональная общественная организация 
страны, объединяющая более 5 миллионов человек. Работники 
дошкольных образовательных учреждений, педагоги  всех типов и 
видов общеобразовательных учреждений, работники начального, 
среднего и высшего профессионального образования, студенты, а 
также педагоги на пенсии, являются членами Профсоюза. 

Миссия Профсоюза образования - представление и защита 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образования, социальных прав учащихся. 

Целями Профсоюза являются представительство и защита 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
Профсоюза. 

Задачами Профсоюза по реализации уставных целей 
являются: 

                   Содействие повышению уровня жизни членов 
Профсоюза; 

                   Ведение коллективных переговоров на всех 
уровнях власти; 

                   Содействие повышению уровня жизни членов 
Профсоюза; 

                   Содействие в практической реализации 
государственной политики приоритетности образования и 
науки; 

                   Укрепление и развитие профессиональной 
солидарности, взаимопомощи и сотрудничества профсоюзных 
организаций и членов Профсоюза 

 

 

  

Председатель первичной профсоюзной организации преподавателей 

и сотрудников  ГБПОУ КО «КТС» г.Сухиничи.-Зубилова Татьяна 

Вячеславовна. 

Контакты: 8-910-515-27-51 (zubilova.tatyana@yandex.ru) 

Профсоюзное кредо: «Ведь только вместе мы сильны» 

http://www.eseur.ru/


СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА: 

1.                Борисова Наталья Николаевна, зам.председателя,   

уполномоченный по охране труда. 

              2.                Иванова Людмила Павловна, культурно-массовая работа,по 

защите социально - трудовых прав работников. 

Члены ревизионной комиссии: 
Кузнецова Е.В. 
Ермакова И.Н. 
Белов А.М. 
 
 
Численность членов Профсоюза - 29 человек (из них 28 работающих, 1 в декретном отпуске) 
Охват профсоюзного членства - 63 % 
 

Вступление в профсоюз 

 Для вступления в члены профсоюза необходимо оформить заявление о 
вступлении и заявление на удержание членских профсоюзных взносов. 

  

 

    

 

 

 

Полезные ссылки: 
Сайт Обкома Профсоюза : (https://www.eseur.ru /kaluga /) 

Центральный Совет Профсоюза : (https://.eseur.ru /) 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



  

  

                                        

  

  

 

 



 


