МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
I. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Бесплатные юридические консультации специалистов обкома Профсоюза и
Федерации Профсоюзов Свердловской области.
Обязательное предварительное согласие профкома при увольнении по инициативе администрации в случаях:
• при сокращении численности или штата;
• несоответствии занимаемой должности;
• недостаточной квалификации;
• состоянии здоровья;
• при болезни свыше 4-х месяцев подряд.
Бесплатное представительство интересов работника профсоюзом в судах и комиссии по трудовым спорам университета.
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Аттестация рабочих мест и работа уполномоченных по охране труда из числа
председателей профсоюзных организаций подразделений в трехступенчатом контроле по охране труда.
Дополнительный контроль за соблюдением трудового законодательства, охраной труда, техникой безопасности, выдачей спецодежды и средств индивидуальной
защиты, возмещения вреда здоровью при травмах.
Гарантированная защита при расследовании несчастного случая на производстве и связанного с производством.
Дополнительные гарантии в случаях производственного травматизма и профзаболеваний.
III. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Распространение действия коллективного договора и его положений на работников колледжа.
Возможность коллективных защитных действий (забастовки, пикеты, митинги,
шествия и т.д.)
Согласование с профсоюзным комитетом:
• сверхурочных работ;
• работы в выходные дни;
• очередности отпусков;
• перенесение отпусков на следующий год;
• установление систем оплаты труда и форм материального стимулирования,
положений о премировании.
Получение материальной помощи и средств профсоюзной организации работников колледжа и областной организации Профсоюза:
- с дорогостоящим лечением
- с тяжелым материальным положением
Премирование и средств профсоюзной организации работников колледжа и областной организации Профсоюза:
- - в связи юбилеями
- участникам научных и творческих конкурсов,

IV. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Возможность повышения уровня знаний через систему профсоюзного обучения
(правовых, экономических, профессиональных).
Получение информации по всем интересующим вопросам через профсоюз и его
печатные издания.
V. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Возможность участия в массовых организованных поездках оздоровительного
и культурного характера в различные регионы Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
Праздничный прием ветеранов к Дню учителя и Дню Победы.
Организация новогоднего праздника для детей работников.
«Театральный абонемент».
VI. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Моральное поощрение членов профсоюза – возможность получения благодарственных писем, почетных грамот, знаков отличия Профсоюза вузовского, регионального и федерального уровня.
Возможность ходатайствовать о представлении работника – члена профсоюза к
награждению государственными и отраслевыми наградами и знаками отличия в
труде.

