Первичная профсоюзная организация
ГБОУ «Школа № 1130»

Является структурным подразделением Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации и структурным звеном Территориальной профсоюзной
организации работников народного образования и науки РФ Западного административного
округа города Москвы.

Объединяет учителей, воспитателей и других работников, являющихся членами
Профсоюза и состоящих на профсоюзном учёте в первичной профсоюзной организации.

Цели и задачи ППО
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – организацией
профсоюза работников народного образования. В своей деятельности первичная профсоюзная
организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными
актами.
Основными целями профсоюза является представительство и защита социально –
трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзного комитета направлена на:
-повышение жизненного уровня членов профсоюза;
-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
-организация досуга.
29 августа 2013 года прошло отчетно-выборное профсоюзного собрание.
Председателем ППО ГБОУ СОШ № 1130 единогласно была переизбрана Кайгородова А.В.
В профком вошли:
1. Докучаева С.О. – заместитель председателя
2. Ладур Т.В.
3. Соколова Л.А.
4. Харченко Е.Е.
5. Емельянова Н.Ю.
6. Чернецкая Н.А.
Профком принимает участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов,
определяющих трудовые отношения в коллективе: инструкций по охране труда, должностных

инструкций. На данный момент, в связи с переходом на новую систему оплаты труда и
объединением с детским садом пересматривается и дорабатывается коллективный договор.
Профсоюзный комитет рассматривал и продолжает рассматривать вопросы выделения
материальной помощи членам профсоюза.
Материальная помощь выдается в связи с:




Юбилеями,
Лечением,
Рождением ребенка.

Ежегодно дети членов профсоюза обеспечены билетами на «Новогодние елки», которые
посещают в сопровождении родителей.
На новогодние «елки» в 2014 – 2015 году заказано 80 билетов.
Вступление в профсоюз

Для того, чтобы стать членом профсоюзной организации школы №1130 необходимо:
1) написать заявление на имя председателя профкома;
2) принести две фотографии для оформления профкарты и профбилета;
3) уплачивать ежемесячные взносы в размере 1% от заработной платы.

Льготы для учителей

- защита профсоюзной организацией трудовых интересов работника;
- услуги профсоюзного юриста;
- новогодние подарки и билеты для детей;
- кредитный союз учителей.

Кредитный союз учителей
В Московской городской организации Профсоюза работников образования и науки создан и с
2003 года активно работает Кредитный союз учителей г.Москвы.
Организационно-правовая форма Кредитного союза - кооператив, членами и учредителями
которого являются работники образования г.Москвы.

Кредитный союз - это надёжное накопление и сбережение средств, возможность получения
относительно дешёвого займа на:
- отдых и оздоровление,
- обучение детей,
- приобретение бытовой техники и одежды.
Как вступить в Кредитный союз?
Вступить в Кредитный союз учителей может член Профсоюза работников образования и
науки, достигший 18 лет.
1. Прием нового члена в Кредитный союз производится по письменному заявлению.
2. Пайщик должен быть согласен с Уставом Кредитного союза и внести вступительный и
паевой взносы.
3. Ежемесячные взносы в размере не менее 50 руб. уплачиваются не реже 1 раза в месяц, либо
единовременно в начале квартала, года.
4. Размер и очерёдность выдачи займов определяется в зависимости от:
- потребности члена Кредитного союза в займе,
- стажа пребывания в Кредитном союзе,
- суммы личных накоплений,
- наличия денежный средств в Кредитном союзе.
Максимальная сумма займа не может составлять более 50 тыс. руб.
5. Выбывшему члену Кредитного союза возвращается паевой взнос и накопленная им сумма
личных сбережений.
Телефон для справок: 688-20-90

