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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ:
Продолжена работа над проектом нового Коллективного договора на 2011 - 2013 годы. Выполнена
корректировка отдельных положений и разделов договора, полученных ранее в результате
общественной социальной экспертизы действующего договора. Подготовлен к включению в договор
ряд новых пунктов, повышающий уровень социальной защищенности работников.
В связи с формированием плана работы Ученого совета университета на 2011-2012 годы профкомом
сформулирован и передан администрации пакет предложений, которые рекомендованы к реализации
в процессе работы совета. Это мероприятия, актуальные для работников, касающиеся социальных
программ (таких, например, как охрана труда, развитие кадрового потенциала и т. д.). Предложено
рассмотреть вопросы социального партнерства, т.е. взаимодействия с Первичной профсоюзной
организацией ПНИПУ и Администрацией университета.
Сообщаем, что в сентябре состоялось совещание председателей районных, городских, окружных и
вузовских профсоюзных организаций. Кроме всего прочего на данном совещании был рассмотрен
вопрос «О деятельности профсоюзных организаций всех уровней по решению социальноэкономических проблем работников отрасли в новом учебном году». Также председатели
профсоюзных организаций обсудили вопрос «Об участии организаций профоюзов Пермского края в
работе Общероссийского народного фронта».

В СОЛИДАРНОСТИ НАША СИЛА

А у нас в сентябре...

• состоялось очередное плановое заседание профкома ППО ПНИПУ. В соответствие с повесткой, на
заседании рассмотрены вопросы: о документообороте в Первичной профсоюзной организации; о
финансовом состоянии профорганизации; о некоторых аспектах деятельности профсоюза по решению
социально-экономических проблем работников.
• выполнена корректировка списков неработающих пенсионеров. Бывшие работники нашего
университета получат ежегодную, ставшую уже традиционной, материальную поддержку,
приуроченную к Международному дню пожилого человека (1 октября). Материальную поддержку в
сумме 1200 рублей в 2011 году получат 416 неработающих пенсионеров ПНИПУ.
• завершилось согласование и утверждено Положения «О стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ПНИПУ». Размер
государственной академической стипендии студентам с 1 сентября текущего года устанавливается в
размере 1380 рублей.
• согласован и принят к действию стандарт безопасности труда ПНИПУ «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами». Данный стандарт устанавливает правила
приобретения, выдачи и применения смывающих средств в ПНИПУ. В стандарт введен пункт, согласно
которому администрация вправе с учетом мнения профсоюзной организации устанавливать нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению
с Типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
производственных факторов, особых температурных условий, а также загрязнений.

продолжение следует...

Дорогие преподаватели, работники и студенты ПНИПУ! Мы ждем от вас предложений, как по изданию информационного бюллетеня,
так и деятельности профсоюзной организации в целом. Все интересующие вас вопросы можно задать Председателю ППО ПНИПУ
А. Плотникову, председателям профсоюзных бюро и руководителям комиссий профкома (ауд. 330 главного корпуса ПНИПУ или по
телефону 219-83-58)

Составитель Киселева Н.

