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акция «Собираем первоклассника в школу»

Стрельников П.А.,
профорги подразделений

сентябрь

отчѐты профоргов подразделений по численности членов профсоюза и
распределении средств материальной помощи

профорги подразделений
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подготовка и проведение новогодних мероприятий
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оздоровительной работе

ноябрь-декабрь

подготовка и проведение спартакиады работников КузГТУ
подготовка и проведение областной спартакиады работников вузов
подготовка и утверждение сметы расходов
профсоюзной организации КузГТУ на 2016 год
экспертиза нормативных документов вуза на предмет устранения несоответствий
трудовому законодательству РФ
разработка предложений по повышению заработной платы по всем категориям
работников КузГТУ
подготовка и проведение мероприятий ко Дню победы
подготовка и организация летнего оздоровительного сезона для работников вуза и
их детей
контроль соблюдения распоряжений министерства о приведении заработной платы
ППС к 180% от средней по региону
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согласование сметы расходов на социальные программы за счет средств
внебюджетной деятельности
утверждение плана мероприятий по охране труда на 2018 год
оказание материальной помощи работникам вуза
обеспечение соблюдения прав работников при приеме и увольнении
участие в мероприятиях по нормированию и оплате труда
учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оформление
документов для получения жилищных кредитов
поздравления юбиляров и коллективов с профессиональными праздниками
учет и распределение льготных санаторно-курортных и спортивнооздоровительных путевок, выделяемых работникам университета
учет и рассмотрение заявлений на оплату летних детских путевок в санаторнооздоровительные и спортивные лагеря
контроль соблюдения Соглашения по охране труда
информационная работа в коллективе
обновление сайта профсоюзной организации работников КузГТУ
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