ПРОФСОЮЗ - НАДЁЖНАЯ ОСНОВА
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!

ПОВЫШЕНИ Е УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ -ВАЖНО Е
НАПРАВЛЕНИ Е ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСО Ю ЗА!

Главное внимание сосредоточено на закреплении
дополнительных социальных гарантий в коллективном договоре. Профкомом внесены дополнения в коллективный договор:
Установлено право работодателя оказывать
материальную помощь:
- при заключении брака;
- на лечение работника или его детей при
подтверждении расходов;
- при рождении ребенка;
- в случае похорон близких родственников
(родители, муж, жена, дети);
Работодатель предоставляет оплачиваемые
выходные дни, за счет экономии фонда оплаты
труда:
- в случае бракосочетания – 2 рабочих дня;
- в случае похорон близких родственников
(родители, муж, жена, дети) – 3 рабочих дня;
- в случае юбилейных дней рождения – 1
день

Члены профсоюза побывали на спектакле «Анна
Каренина» за счет средств профсоюза.

Родителям, имеющим детей школьного возраста, в День знаний предоставляется один
день отпуска с сохранением заработной платы.
Родителям, имеющим детей, закачивающих 9
и 11 классы, предоставляется 1 день отпуска с
сохранением заработной платы на сопровождение своего ребенка на Последний звонок.
При сокращении численности или штата
преимущественное право на оставление на работе имеют:
- лица предпенсионного возраста (за 2 года
до пенсии по старости);
- одинокие матери и отцы, воспитывающие
детей до 18 лет;
- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет;
- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации.

Там, где трудятся работники МКУ «Сервис» - всегда порядок!
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

ЕСЛИ ТЫ С НАМИ – ТЫ ЗАЩИЩЕН!

2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА – ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫХ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В 2015 – 2020 ГОДАХ.

Профсоюз необходим в коллективе.
Он объединяет, защищает
интересы
работников и их социальные гарантии
закрепляет в коллективном договоре и
соглашениях.

Зуева Надежда Леонидовна –
директор МКУ «Сервис»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ОСНОВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗА И РАБОТОДАТЕЛЯ

Седова Надежда
Рыжих Светлана Валерьевна
Александровна - председатель - председатель комиссии по сопрофорганизации
циально-трудовым вопросам

Газета «Позиция» -ежемесячно информирует членов
коллектива о действиях Профсоюза.

Протокол № 1 учредительного
собрания
первичной профсоюзной организации муниципального казённого
учреждения «Сервис».

Профсоюзная организация приняла активное участие в
первомайском шествии «За достойный труд» и 9 мая прошла в колонне «Бессмертный полк»

Тесное взаимодействие Профсоюза и работодателя - надёжная основа социальных гарантий.

Количество новых членов

Рост численности членов профсоюзной
организации МКУ "Сервис"

Важная информация о деятельности
профсоюза размешена
на информационном
стенде организации.
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Профком поздравляет с рождением ребенка члена профсоюза
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