Уважаемые коллеги!
В связи с продолжающимся запретом на проведения массовых мероприятий
объединенный комитет по организации летнего отдыха, профсоюзная организация и
дирекция института приняли решение провести определение очередности получения путёвок на э.б. «Авангард» на 2021 год не общим собранием сотрудников института, а в виде конференции с выбором представителей.
Конференция состоится 11 марта 2021 года в 10.00 часов в конференцзале.
Предлагается выделить одного представителя от каждого подразделения (лаборатории), который будет находиться в зале, следить за проведением жеребьевки и
фиксировать очередность сотрудника своего подразделения (лаборатории).
Кандидатуру представителя передать Золотаревой И.В. каб. № 341 или Цуриковой Л.С. каб. № 411 до 26 февраля.
Сотрудники не указанные в списке представителей в зал допускаться не
будут.
Выбранным представителям с собой иметь бумагу и ручку для фиксации очереди.
После проведения жеребьёвки в зал будут допускаться 10 человек согласно
очереди, в связи с этим предлагается всем сотрудникам, участвующим в жеребьевке
передать свои контактные телефоны представителю подразделения (лаборатории)
для своевременного информирования о своей очередности. Всем сотрудникам, записанным в списке на летний отдых, желательно находится на рабочем месте, что
бы своевременно прибыть в конференц-зал на выбор места и времени отдыха.
Сотрудники, не прибывшие в зал своевременно, будут передвинуты в конец
очереди.
Тем сотрудникам, которые по уважительным причинам не смогут в этот день
присутствовать на рабочем месте, сообщить свои пожелания представителю.
На выбор времени и места времени отдыха отводится не более 2 минут.
Большая просьба заранее ознакомиться со стоимостью, расположением домов
и даты заездов на 2021 год. Все данные будут распечатаны и выданы для ознакомления сотрудникам.
Не приветствуется длительное согласование по телефону.
Убедительная просьба во избежание задержек заранее определиться с желаемым временем и местом отдыха.
Другие вопросы и запись на повторный заезд, будет производиться на следующий день.
Возникшие вопросы можно будет передать в письменном виде после
проведения жеребьёвки или с представителем подразделения (лаборатории),
Золотаревой И.В. каб.314 до 11 марта 2021 г.

