Профсоюзная организация библиотеки СмолГУ
Направления работы
Создание системы информирования членов профсоюза (В профсоюзном
уголке помещаются вся информация, касающаяся профсоюзной работы:
доведение до членов профсоюза информации о работе вышестоящих
органов профсоюза, принимаемых ими решений по всем основным
направлениям деятельности)
Участие в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров
Организация разъяснительной работы и вовлечение молодежи в
профсоюзную
организацию
(новым
работникам
даѐтся
краткая
информация о работе профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников СмолГУ и предлагается вступить в ряды первичной
организации профсоюза)
Социальная и правовая защита сотрудников библиотеки
Оказание материальной помощи нуждающимся членам профсоюза (по
мере надобности, в случае сложных жизненных обстоятельств,
сотрудники библиотеки могут подать в профком СмолГУ заявление на
предоставлении им материальной помощи)
Изучение условий труда и соблюдение техники безопасности (все
сотрудники библиотеки ознакомлены с Правилами техники безопасности,
для новых работников проводится инструктаж по технике безопасности)
Работа по организации культурно-массовых мероприятий для детей
сотрудников (пригласительные билеты на новогодние представления),
для сотрудников библиотеки (пригласительные билеты на Глинковскую
декаду,
на концерты
артистов Смоленской областной филармонии,
ветеранам труда выделяются пригласительные билеты на вечер,
посвящѐнный Дню Победы, который организуется ежегодно руководством
и профсоюзной организацией университета). В профсоюзном уголке
библиотеки вывешиваются поздравления на дни рождения, юбилейные
даты сотрудников, поздравления на праздничные и памятные даты
Организация помощи в проведении мероприятий по предотвращению и
профилактике
заболеваний
(выделение
путевок
в
санаторийпрофилакторий, приобретение профкомом университета диспенсера и
установка бесплатных кулеров с питьевой водой)
Работа по разъяснению законодательства (новые документы по
трудовому, жилищному и пр. законодательству вывешиваются в
профсоюзном уголке)
Состав профбюро
Председатель профбюро, член профкома
Владимировна.
Телефон:38-77-73

СмолГУ

—

Пухляк

Наталья

E-mail: bib-metod@smolgu.ru

Заместитель председателя профбюро — Клявина Татьяна Николаевна
Телефон: 38-77-73
E-mail: bib-metod@smolgu.ru

План работы профсоюзного бюро на 2012 год
1. Оздоровление сотрудников библиотеки
2. Информирование сотрудников о работе вышестоящих органов профсоюза,
профсоюзной организации университета
3. Организация и проведение культурно-массовой работы
4. Организация работы с ветеранами библиотеки
Отчет о работе профсоюзного бюро за 2011 год
На отчѐтном собрании был заслушан отчѐт председателя профбюро библиотеки
СмолГУ Пухляк Н.В. Были подведены итоги работы профсоюзной организации
библиотеки: освещена социальная работа (по переходу на получение зарплаты
с помощью зарплатной карты ВТБ), о приобретении профкомом университета
диспенсера и бесплатного получения воды), культурно-массовая работа для
сотрудников библиотеки и их детей, кратко охарактеризованы мероприятия по
оздоровительной работе.
Коллективный договор СмолГУ
Заявление о вступлении в профсоюз
В профком СмолГУ
библиотекаря (Ф.И.О. полностью)
заявление
Прошу принять меня в профсоюзную организацию Смоленского
государственного университета.
Число, месяц, год.

Подпись

Заявление о выделении путевки в санаторий
В комиссию по социальному
страхованию СмолГУ
библиотекаря (Ф.И.О)
заявление
Прошу выделить мне путѐвку в санаторий-профилакторий с …. (число),
(месяц), (год)
Число, месяц, год

Подпись

Заявление о материальной помощи
Председателю
первичной организации
сотрудников «СмолГУ»
А.В.Клѐцкину
---------------------------(должность)
_______________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление
Прошу оказать мне материальную помощь в связи со сложным
материальным положением____________________________________________
__________________________________________________________________
(указать причину)
Число, месяц, год

подпись.

Ответственный за информацию на странице: Пухляк Н. В.

