ПРЕИМУЩЕСТВА НАХОЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ
ПРОФСОЮЗА
Только член профсоюза имеет право на защиту
своих законных прав и интересов со стороны профсоюза в
случаях:
-незаконного увольнения с работы;
-перевода на другую работу в связи с изменением
существенных условий труда;
-изменения режима рабочего времени (распорядок дня,
сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни, в
ночное время, перевод на неполное рабочее время и др.);
-предоставлении отпусков (продолжительность, порядок
предоставления, оплата, компенсация);
-оплаты труда (начисление, выплата, удержание из
заработной платы, сроки выплаты, оплата работы в
сверхурочное, ночное время, за работу в выходные и праздничные дни);
-предоставления льгот, компенсаций, пособий, других выплат, предусмотренных коллективным
договором;
-на получение бесплатной юридической помощи и консультаций;
-на представление своих интересов в комиссиях по трудовым спорам и судебных органах при
ущемлении его трудовых прав;
-на помощь в решении трудовых конфликтов и споров.
Профсоюз от Вашего имени:
-заключает коллективный договор с работодателем и осуществляет контроль за его
выполнением;
-ведет переговоры с работодателем, участвует в разрешении коллективных трудовых споров
(конфликтов);
-выступает в роли истца в судебных органах, защищая трудовые права члена профсоюза.
Социальные профсоюзные программы:
- профсоюз работников образования предлагает путевки на лето. Цены в
некоторые здравницы дешевле, чем на их официальных сайтах. Кроме того,
члены профсоюза получают дотации на путевки. Путевки можно брать в
рассрочку. Реализуются программы "Мать и дитя", "Семейный отдых",
"Детский отдых", "Отдых выходного дня", организация торжественных и
культмассовых мероприятий, экскурсионных поездок
- оказание материальной помощи из средств ППО (Согласно Положению о
расходовании профсоюзных взносов и материальной помощи), Фонда
социальной поддержки педагогов (Работа Фонда направлена на
конкретную цель – эффективное оказание материальной помощи членам
профсоюза, основаниями для выплаты материальной помощи могут быть
рождение ребенка, несчастный случай в быту, имущественный ущерб)
- право на получение услуг Кредитного потребительского кооператива
граждан "Кредитный союз учителей"

- приобретение полиса добровольного медицинского страхования
(Приобретая полис ДМС, Вы получаете право на: медицинскую
помощь ведущих лечебных учреждений, имеющих современное
оборудование и высококлассных специалистов; амбулаторное
обслуживание в поликлинике по более чем 20 направлениям,
включая разные виды диагностики; помощь на дому с выдачей
больничного листа по показаниям. Полис ДМС, приобретенный в Московской организации
профсоюза, стоит в два раза дешевле индивидуального)
- размещение накопительной части пенсии в Негосударственном
пенсионном фонде "Образование и наука"( Фонд в соответствии с
Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах" осуществляет деятельность страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
включающую
аккумулирование и учет средств пенсионных накоплений, организацию
их инвестирования, назначение и выплату накопительной части трудовой
пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также
выплаты правопреемникам застрахованного лица)
- МГО профсоюза народного образования и науки РФ совместно
с
центром
правовой
поддержки
"Профзащита"
реализуют новый проект, направленный на оказание правовой
поддержки работникам образования системы Департамента
образования г. Москвы, не только в сфере профессиональной
деятельности, но и по широкому кругу вопросов, вызывающих
необходимость получения юридической помощи.
- участие в деятельности Совета молодых педагогов СЗАО (молодой
учитель получает профессиональную и психологическую поддержку в
образовательном пространстве округа, ежегодно для учителей округа совет
проводит консультации, конференции и семинары, предотвращающие
проблемные ситуации в работе)
- участие в деятельности Совета ветеранов педагогического труда СЗАО
(Основными направлениями работы Совета: социальная защита прав и
интересов ветеранов педагогического труда; обеспечение их достойного
положения в области материального благосостояния; помощь одиноким,
престарелым, лежачим и больным ветеранам в тяжѐлых жизненных
ситуациях; оказание помощи образовательным учреждениям в нравственно патриотическом воспитании подрастающего поколения; организация отдыха
ветеранов педагогического труда в Доме отдыха на базе Городского колледжа индустрии
гостеприимства и менеджмента №23 и «Поведниках».
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ СЕВЕРОЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

http://szao.pronm.ru/
ОСТАВШИСЬ ВНЕ ПРОФСОЮЗА, ВЫ ОСТАЕТЕСЬ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ
ТРУДОВЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ.

