Социальные программы МГО Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Детский отдых – 8-495-688-17-90
 Оздоровительные лагеря для детей членов профсоюза

Профсоюзное страхование и сотрудничество - 8-495-688-44-38
 Добровольное медицинское страхование
«ЛЕЧИСЬ – НЕ ЛЕНИСЬ! сроком на 12 месяцев.
Также возможно оформление страховки для членов семьи в возрасте
18-60 лет.
Документы, необходимые для оформления полиса:




Справка с места работы с подписью руководителя организации и
председателя профсоюзной организации и печатью с указанием членства в
Профсоюзе
Ксерокопия 1 страницы паспорта
Прием документов и оформление полисов добровольного медицинского
страхования проходит по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, 25,
офис 257 (2-ой этаж), понедельник – пятница с 11.00 до 17.00.
Проезд: ст. м. Проспект Мира (кольцевая, выход направо)
Контактный телефон Московской городской организации профсоюза:
8-495-688-44-38, Левченко Ирина Владимировна
Контактный телефон Территориальной профсоюзной организации
работников учреждений городской системы образования : 8-495-915-62-78
Рыжкова Любовь Анатольевна

 Страхование всех членов профсоюза от несчастного случая на
производстве
 Сотрудничество с негосударственным пенсионным фондом
« Образование и наука»
Отдых педагогов 8-495-688-20-90; 688-34-38
 Организация отдыха педагогов на зарубежных курортах и пансионатах
на юге и средней полосе России

Работа с молодыми педагогами 8-495-688-34-38
 Поддержка Советов молодых педагогов
 Проведение творческих конкурсов. Фестивалей. Экскурсий,
спортивных соревнований и культурных мероприятий
 Ежегодный семинар ля молодых специалистов системы образования
под Анапой
 Содействие и развитие инициатив педагогов и студентов и реализация
программ помощи молодым специалистам.

Правовая помощь 8-495-688-46-92; 688-58-65
 Профсоюзная система бесплатной правовой защиты работников
образования

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ
создан при московской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Это не коммерческая организация, она не преследует цели извлечь
прибыль.
Задача КСУ – помочь членам профсоюза в трудную минуту, дать
возможность получить ссуду или открыть накопительный вклад, чтобы
получать дивиденды. Как показывает жизнь, Кредитный союз учителей
– устойчивая и эффективная форма организации финансовой
взаимопомощи для членов нашего профсоюза.
КСУ – это надежное сбережение и накопление средств, возможность
получения дешевого займа на:



отдых и оздоровление;

обучение детей;
 ремонт квартиры;




покупку бытовой техники, одежды и т.д.

Плюсы Кредитного союза учителей:
- низкая процентная ставка – 1 % в месяц от остатка суммы кредита;
- доступные вступительные взносы.
Только за последние два года около 1000 работников отрасли стали
членами КСУ. Сотни членов профсоюза пользуются займами КСУ
МЫ ПОМОГАЕМ ДРУГ ДРУГУ! ГОТОВЫ ПОМОЧЬ И ВАМ!
129010, г. МОСКВА, ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., 25,
КОМНАТА № 243, телефон: 495-688-37-10

Техническая инспекция труда 8-495-688-53-83


Профсоюзная служба охраны труда

Фонд социальной и благотворительной помощи Московской
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
В целях повышения социальной защищенности членов профсоюза, в
соответствии с постановлением Президиума Комитета Московской
городской организации Профсоюза от 26.06.2013г.№ 58, продолжает
работать «Фонд социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза
РНО и НРФ».

