Коллективный договор - действует

Культура нужна всем!
На спектакле «Анна Каренина»
Московского Независимого театра побывало 70% членов профсоюзной организации.

Здоровый образ жизни членов
профсоюза в центре внимания.

Александра Кудинова - председатель профкома
администрации МО город Ефремов подводит итоги
выполнения коллективного договора и определяет
перспективы на 2018-2020 годы:
- проведена спецоценка условий труда, заключены трудовые договора,
-за счёт средств учреждения в 2015 – 2017 годах
прошли обучение и повысили свою квалификацию
24 работника,
- приняты на работу 11 молодых работников,
- работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, предусмотренных
законодательством и коллективным договором,
-работодателем выделены денежные средства
на оказание работникам учреждения материальной
помощи в случае смерти близких родственников,
- гарантии профсоюзной организации выполняются.
За счёт средств профсоюзного бюджета :
-оказана материальная помощь
- произведены выплаты юбилярам,
-проводятся культурно – массовые мероприятия.

Приобретаются
абонементы
членам профсоюза для занятий в
спортивной школе, плавательный
бассейн.

Формы агитационной работы
В системе
агитационного и информационного
обеспечения членов профсоюза: газета «Позиция»,
профсоюзный уголок, выпуск листовок, буклетов,
плакатов.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЕФРЕМОВ
2017

ПРОФСОЮЗ – ГАРАНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В 2015 – 2020 ГОДАХ
Профсоюзная
организация
администрации
муниципального образования всегда участвует в
коллективных действиях Профсоюза.

Члены профкома обсуждают инициативы для
внесения в коллективный договор на 2018-2020
годы.

Результаты участия молодых членов профсоюза в
конкурсе на лучшее оформление поздравительных
открыток.

Организационное укрепление Профсоюза – приоритетное направление деятельности Профсоюза.

Время молодых! Молодёжь за профсоюз!

- разработана технология организационного
укрепления Профсоюза:
- учёт членов Профсоюза организован согласно требованиям Устава Профсоюза,
- пересмотрен состав комиссий профсоюзного
комитета по основным направлениям деятельности, к работе в них привлечена молодёжь,
- члены профсоюза регулярно получают информацию о деятельности своей организации и
вышестоящих Профсоюзных органов.

В составе профсоюзной организации 36% молодёжи. Создан Совет молодых членов профсоюза.
Члены молодёжного совета: Ольга
Люппо – председатель Совета, Зинаида Чернова – заместитель.

Сергей Балтабаев - глава
администрации МО город
Ефремов, член профсоюза:
«Подвиг их бессмертен, мужество и героизм - достойны подражания, память о
них сохранится в сердцах
благодарных потомков вечно».

Ольга Люппо председатель Совета молодых
членов профсоюза: «Наша жизнь в наших руках.

Используй свой талант, энергию, смекалку во
благо созидания».

ЕСЛИ ТЫ С НАМИ – ТЫ ЗАЩИЩЁН!

Члены профсоюза прошли в едином строю
«Бессмертного полка».

