Основными целями и задачами первичной организации Профсоюза являются:
- представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых,
профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза;
- реализация прав членов Профсоюза на представительство в коллегиальных органах управления
учреждения, организации, предприятия;
- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей.
Так же, силами первичной профсоюзной организации оказывается Материальная помощь
работникам по нескольким направлениям: здоровье; социальная поддержка; юбилейные даты; иные
основания, которые будут расценены как уважительные Комитетом ТПО ЮВАО
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
- В связи со смертью членов семьи (муж, жена, дети, родители) члена профсоюза
- В связи со свадьбой члена профсоюза
- Членам профсоюза в связи с рождением ребенка
- В связи с прекращением трудовой деятельности (выход на пенсию, в том числе по болезни и
инвалидности), с последующим увольнением члена профсоюза
- Почетным донорам членам профсоюза
- Родителю, члену профсоюза, который один воспитывает двух и более несовершеннолетних детей.
При наличии удостоверения матери/отца одиночки
- Членам профсоюза при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
- Членам профсоюза - многодетным матерям (3 и более детей в возрасте до 18 лет).
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ:
- В связи с юбилеями (50, 55, 60, 65, 70 лет и далее) членам профсоюза
ЗДОРОВЬЕ:
- Частичная компенсация затрат на дорогостоящее лечение члена профсоюза на общую сумму более
15 000 рублей
- Приобретение дорогостоящих лекарств и лечебного оборудования для члена профсоюза на общую
сумму более 15 000 рублей
- Лечение и протезирование зубов члена профсоюза на общую сумму более 15 000 рублей
- В связи с необходимой платной диагностикой члена профсоюза на общую сумму более 15 000 рублей
- Членам профсоюза и их детям (до 18 лет) на частичную компенсацию санаторно-оздоровительного
лечения (при наличии мед. показаний и подтверждающих документов)
- На платное стационарное лечение члена профсоюза по жизненно важным показаниям
- На проведение хирургических операций по жизненно важным показаниям для членов профсоюза и
их детей (до 18 лет).
За информацией по пакету предоставляемых документов, необходимо обратиться к
председателю ППО.
Так же, помимо выплаты материальной помощи по заявлению от ППО школы, возможна
выплата из Фонда социальной и благотворительной помощи. Если по заявлению основание для
выплаты подходит под положение Фонда, об этом Вам сообщит председатель ППО и подскажет какие
дополнительные документы необходимо предоставить.
Программа «ОТ СПОРТА К ИСКУССТВУ».
На данный момент, после ослабления ограничений по культурно – массовым мероприятиям,
ППО предлагает билеты на спектакли и мюзиклы. Информация о предстоящих театральных
постановках, размещается в данной. Билеты для членов профсоюзной организации бесплатные
(билеты оплачиваются за счет средств ППО). При желании посетить культурно – массовое
мероприятие необходимо написать в ответ председателю ППО (долго старайтесь не думать, т.к.
билеты разлетаются «как горячие пирожки», но и просто так «лишь бы было» не стоит заказывать).
В дальнейшем, надеемся, будет возможность посещать мероприятия спорта (волейбол, хоккей,
баскетбол). О чем так же будет сообщено в данной группе.
Дополнительную, интересующую Вас информацию можно найти на сайте ТПО ЮВАО
(территориальной профсоюзной организации ЮВАО).
Благодарю за проявленное доверие. Надеюсь для каждого из Вас сделать Ваше вступление в
профсоюзную организацию работников образования полезным. Надеюсь на понимание и
сотрудничество.

