Помощь Профсоюза – это реально!
В последнее время членам профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации
НФИ КемГУ Профсоюза работников народного образования и науки РФ все
чаще
задают вопрос о том, какую помощь члену Профсоюза может оказать первичная
организация. Мы решили напомнить об этом через нашу газету.
На счет первичной профсоюзной организации ежемесячно поступают средства от сбора
членских взносов. Эти средства расходуются на оказание материальной помощи членам
Профсоюза, поощрение профсоюзных активистов, организацию обучения и повышения
квалификации профактива, проведение культурно-массовых мероприятий и пр.
Часть средств расходуется на приобретение путевок в санаториях. У членов нашей
организации большой популярностью пользуется санаторий «Железнодорожник». Его
удобное местоположение, рядом с главным корпусом, - это хорошая возможность
совместить лечение или профилактические медицинские процедуры с рабочим процессом,
сэкономив на проживании и питании. Сумма, которую мы выделяем для разового
санаторного лечения по личному заявлению (образцы всех заявлений имеются на сайте
института, страница Профсоюза) члена Профсоюза – 6 тысяч рублей.
Мы оказываем несколько видов материальной помощи членам профсоюза:
– компенсация лечения (при предоставлении платежных документов) – 30% от
затраченных сумм, но не более 3 тысяч рублей;
- оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – до 1 тысячи рублей;
- на похороны близких – 1,5 тысячи рублей;
- к дню свадьбы и при рождении ребенка – 2,5 тысячи рублей;
- при подготовке детей к школе - до 1 тысячи рублей;
- к Дню пожилого человека – 500 рублей;
- на посещение больных – 500 рублей;
- к юбилеям – 2,5 тысячи рублей (женщинам к 55-летию, мужчинам – к 60-летию) и 1,5
тысячи рублей к другим юбилеям начиная с 50-лет.
Еще один вид материальной помощи – компенсация затрат родителей на летний отдых
детей. Эта сумма зависит от размера стоимости бюджетной путевки. Мы компенсируем
половину стоимости.
Средства Профсоюза расходуются также на обеспечение детей сотрудников новогодними
подарками (эти расходы мы несем совместно с администрацией НФИ КемГУ).
Кроме того, члены Профсоюза имеют право на бесплатную юридическую помощь по
вопросам трудового законодательства и иным социально-экономическим вопросам.
Активные члены Профсоюза, инициаторы и организаторы различных мероприятий, члены
профкома, имеющие постоянные поручения, требующие значительных временных затрат,
получают от организации разовые поощрения – от 500 до 1 тысячи рублей.
Иногда мы приобретаем цветы и ценные подарки юбилярам и к различным торжествам.
Уважаемые члены Профсоюза, мы готовы оказать Вам помощь и в любых других,
нестандартных ситуациях, но, все-таки, будьте здоровы, и пусть будут живы и здоровы
Ваши родные и близкие!
Председатель Первичной профсоюзной
организации НФИ КемГУ
Мальковец Н.В.

