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Основные цели и задачи
первичной организации Профсоюза:
  
	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;
	содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей.


Основные принципы деятельности
первичной организации Профсоюза:
  
	приоритет положений Устава Профсоюза при принятии решений;
	добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и обязанностей членов Профсоюза;
	солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза перед членами Профсоюза и Профсоюзом за реализацию уставных целей и задач Профсоюза;
	коллегиальность в работе организаций Профсоюза, выборных профсоюзных органов и личная ответственность избранных в них профсоюзных активистов;
	гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и выборных профсоюзных органов;
	уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;
	обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в пределах полномочий;
	выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их отчетность перед членами Профсоюза;
	самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных органов в принятии решений в пределах своих полномочий;
	соблюдение финансовой дисциплины;
	сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, входящих в Федерацию Независимых Профсоюзов России, и перешедших на работу или учебу в организацию системы образования.



Председатель первичной профсоюзной организации

     Профсоюзный комитет МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238»» возглавляет опытный педагог Резникова Ольга Владимировна. Она работает в учреждении в должности заместителя директора по воспитательной работе, имеет высшее педагогическое образование, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. С первых месяцев своей работы в МОУ «НОШ №238» Ольга Владимировна приобрела профессиональный авторитет и лидерский статус. К ее мнению всегда прислушиваются, обращаются за помощью, советуются в принятии решений. Все это послужило главным поводом избрать Резникову О.В. профсоюзным лидером. 


СПИСОК
членов профсоюзного комитета
МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238»

Председатель

профсоюзной организации
Резникова О.В.
Заместитель председателя
по соблюдению законодательства
Пыхова И.Г.
Заместитель председателя

по организационно-массовой работе
Волкова Н.А.
Уполномоченный

по социальному страхованию
Кузина О.В.
Уполномоченный
по охране труда
Вождаева И.В.


КОМИССИИ
МОУ «Начальная общеобразовательная школа №238»
на 2016-2018 годы
  
Ревизионная комиссия: 
Председатель: Васильева В.А.
Заместитель: Брагова С.В.
Комиссия по организационно-массовой работе:
Владимирова С.В.,
Покровская Ю.П.,
Лукьянова Л.Е.

Комиссия по охране труда:
Председатель: Кулешова И.А.
Члены комиссии от администрации: 
Лаврентьева Л.Г.
Вождаева И.В.
Филатова Н.Н.

Члены комиссии от трудового коллектива:
Шуваева С.В.
Пятник Н.В.
Рыжова О.Е.

Комиссия по пенсионным вопросам:
Устинова С.Г.
Волкова Н.А.
Пыхова И.Г.

Комиссия по трудовым спорам:
Председатель: Кулешова И.А.

Члены комиссии от трудового коллектива:
Кузина О.В.
Трубникова О.И.
Верещак Н.Н.




