
Первичная профсоюзная  организация работников  МБОУ «СОШ №2» профсоюза 
работников народного образования и науки РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы,д.3, тел.84955280373,84955255053,  

E-mail: school2reut@mail.ru сайт: http://school2reut.ru 

  

        Профессиональный союз работников народного образования и науки 
Российской Федерации — добровольное общественное объединение граждан, 
работающих в образовательных учреждениях различных типов и видов, органах 
управления образованием, организациях, предприятиях и учреждениях образования и 
науки и обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования 
независимо от их организационно-правовой формы. 

 

председатель профсоюза МБОУ «СОШ №2» 

Хлыстко Екатерина Алексеевна 

 

 
секретарь профсоюза МБОУ «СОШ №2» 

Первушина Лариса Владимировна  
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Список членов профсоюзной организации МБОУ «СОШ №2»  

 
ФИО 

1 Абдуллаева Айтадж Рашадет кызы 

2 Анисимова Анастасия Владимировна 

3 Астахова Татьяна Анатольевна 

4 Головина Надежда Егоровна 

5 Григорян Светлана Самвеловна 

6 Драница Мария Викторовна 

7 Жернакова Елена Витальевна 

8 Иванова Ирина Андрияновна 

9 Качнова Елена Юрьевна 

10 Кузнецова Ксения Александровна 

11 Кузьмина Наталья Александровна 

12 Кукушкина Ирина Сергеевна 

13 Куликова Надежда Анатольевна 

14 Левченкова Татьяна Георгиевна 

15 Лифанова Марина Александровна 

16 Орехова Марина Олеговна 

17 Первушина Лариса Владимировна 

18 Резяпкин Дмитрий Александрович 

19 Сакович Наталья Вячеславовна 

20 Святцева Алина Муслимовна 

21 Сорокина Наталья Геннадьевна 

22 Степаненко Наталья Андреевна 

23 Фадеева Людмила Владимировна 

24 Фаткуллина Анна Рашитовна 

25 Хлыстко Екатерина Алексеевна 

26 Чернышова Ольга Павловна 

27 Чибисова Дарья Алексеевна 

28 Шибаева Елена Анатольевна 

  
 
Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов; 

Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов профсоюза, 
работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной 
организации, независимо от форм собственности и подчиненности действующее на 
основании положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании общего 
положения о первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза; 

Территориальная организация профсоюза - добровольное объединение членов 
первичных профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории 
одного субъекта РФ, либо на территориях нескольких субъектов, либо на территории 
города или района. 

Основные функции профсоюзных образований: 

Представление интересов работников в отношениях с работодателями; 



Защита трудовых прав и законных интересов работников. 

 

Что дает нам профсоюз? 

Стабильность трудовых отношений. 

Приобщение к управлению учреждениями через соглашения и коллективные договоры. 

Поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала. 

Консультации юристов. Защиту в суде. Консультации специалистов по охране труда и 
правовую помощь при несчастных случаях. 

Организацию и проведение культурных мероприятий. 

Материальную помощь работникам. 

Полномочия профсоюзов 

Защита социально-трудовых прав работников, в том числе посредством обращения в 
органы, рассматривающие трудовые споры; 

Ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров или соглашений, 
контроль за их исполнением; 

Контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде; 

Получение информации от работодателя, органов государственной власти и местного 
самоуправления по социально-трудовым вопросам. 

Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться собственными 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера труда; 

Важной составляющей деятельности профсоюзов является участие в установлении и 
изменении условий труда, определении режимов рабочего времени. 

  

  



Организации, регламентирующие деятельность ППО: 

Реутовская городская организация  

Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

  

Председатель:  Христофорова Галина Борисовна 
         Телефон:  +7 (495) 528-75-40 
              E-mail:  profobr-reutov@mail.ru 
                Сайт:  http://profreutov.ru/ 
              Адрес:  143966, Московская область,  
                            г. Реутов, ул. Кирова 5 
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