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О Т Ч Е Т
работы первичной профсоюзной организации

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний им. Б. А. Дубовикова в Саратовской области»

за 2016 год

Профсоюзная организация  нашего Центра  состоит из 132-х человек, что
составляет 73,7 % от общего числа работающих.

Социально-трудовые отношения между работниками и работодателем в
Центре регулируются Коллективным договором, который был принят в 2014 году
на период 2014-2016 годы, в полном соответствии  с Трудовым кодексом, и
Законодательством Российской Федерации. Условия Коллективного договора,
«Положения об оплате труда» и «Положения о премировании» направлены,
прежде всего, на повышение заинтересованности работников в конечном
результате труда и роста заработной платы.

В соответствии с данными, представленными в адрес профсоюзного
комитета плановым отделом центра, рост средней заработной платы по
центру в целом по сравнению с 2015 годом составил 10%, что позволяет
сделать вывод о том, что сохраняется тенденция на повышение и улучшение
социальных гарантий.

Задержек выплаты заработной платы в центре не было, выплата
производится своевременно, по срокам, установленным в Коллективном договоре
в соответствии с трудовым законодательством.

Основной работой профсоюзного комитета является защита коллективных
прав и интересов сотрудников Центра на всех уровнях по вопросам социально-
трудовых отношений, в частности контроль за исполнением работодателем в
полном объеме условий и обязательств действующего в центре Коллективного
договора.

Члены профсоюзного комитета ежемесячно участвуют в расширенных
совещаниях у директора центра по подведению итогов работы центра, на которых
обсуждаются и решаются все вопросы, касающиеся   жизнедеятельности  центра и
его коллектива.

Кроме производственных вопросов, профсоюзный комитет уделяет
большое внимание общественной жизни сотрудников, в том числе  проведению
культурно-  массовых и спортивных мероприятий.

В осенне-зимний период члены профсоюза укрепляют свое здоровье   в
бассейне (50%  оплачиваются за счет средств профсоюзного комитета). Также
летом 2016 году члены профсоюза принимали участие в турнире по пляжному
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волейболу, организованному Федерацией профсоюзов Саратовской области и
сплавлялись на байдарках по р. Медведица.

В 2016 году среди членов профсоюза было проведено много конкурсов и
турниров: турнир по бильярду ко Дню защитника Отечества; конкурс «Расскажи о
своем хобби» к 8 марта, спортивная эстафета «Динамичные люди» к Всемирному
дню метрологии, турнир по боулингу, конкурс творчества, посвященный Дню
матери, конкурс на самое креативное украшение кабинета к Новому году  и
другие мероприятия.

В 2016 году члены профсоюза посещали спектакли в ТЮЗе и театре драмы
(50%  стоимости билетов оплачиваются за счет средств профсоюзного комитета).

Члены профсоюзного комитета в 2016 году активно принимали участие в
мероприятиях, организованных Правительством города и области, а именно:
демонстрация 1 Мая, акция «Бессмертный полк», общегородской субботник, а
также торжественных мероприятиях, проводимых администрацией Ленинского
района г. Саратова.

Большое внимание профсоюзный комитет уделяет детям и внукам
сотрудников центра. Для них в 2016 году проводились конкурсы детского
творчества ко Дню победы и Новому году, также вручались подарки к 1 Сентября
и Новому году.

К Дню защиты детей, к 1 сентября и Новому году совместно с
администрацией центра оказывалась шефская помощь вспомогательной школе-
интернату № 2 г. Саратова, где учатся дети инвалиды и дети из неблагополучных
семей.

В 2016 году профсоюзный комитет организовывал поздравления членов
профсоюза с праздниками: Новый год, 23 февраля и 8 марта, а также с
удовольствием поздравлял юбиляров этого года.

В 2017 году профсоюзный комитет запланировал проведение большого
количества мероприятий, ведь этот год для центра знаковый – центру исполняется
115 лет, поэтому хочу обратиться ко всем с просьбой об участии в мероприятиях,
проводимых профсоюзным комитетом.


