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Первичная профсоюзная организация
государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской
области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького» (ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького»)
Отчет о работе профсоюзного комитета за 2021 года
В 2021 году профком начал работу в обновленном составе. В конце
декабря 2020 года на отчетно-выборном собрании первичной профсоюзной
организации был утвержден новый состав профсоюзного комитета в составе:
Л.Н. Фирсовой - председателя профкома, Н.С.
Самандиной - заместителя председателя, казначея;
членов
профкома:
О.А.
Копьевой,
Н.С.
Выропаевой, С.В. Максимкиной. В состав
ревизионной комиссии вошли: А.А. Пирожкова,
В.Н. Волкова.
Численность членов профсоюза на 1.01.2021
г. составила 51 человек, в 2021 г. увеличилась до 62 человек.
17 декабря 2020 г. на общем собрании коллектива ГБУК РО
«Библиотека им. Горького»
утвержден Коллективный договор на 2021–
2023 гг.

Соглашение подписали директор библиотеки Н.Н. Гришина и главный
библиотекарь универсального читального зала В.Н. Волкова, избранная в
качестве представителя трудового коллектива. Коллективный договор
зарегистрирован 25.12.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты
населения Рязанской области 25.12.2020 г. № 455.
В сложных условиях, связанных с
коронавирусной инфекцией (с марта 2020 г. по
май 2021 г.) в библиотеке действовал безопасный
входной режим для посетителей и сотрудников.
Осуществлялся
комплекс
мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности
здоровья сотрудников: сотрудники бесплатно
обеспечивались индивидуальными защитными и
дезинфицирующими средствами.

В рамках месячника, посвященного Всемирному дню охраны труда, в
библиотеке им. Горького службой охраны труда и профкомом проведены ряд
мероприятий: оформлен информационный стенд с материалами по охране
труда; рекламные листовки и буклеты; видеоролик «Что такое охрана труда?»,
в котором участвовали дети
сотрудников; для сотрудников библиотеки
прошла лекция инфекциониста. Проведены целевые обследования состояния
условий и охраны труда на рабочих местах.

29 апреля 2021 г. профком библиотеки имени Горького организовал
экскурсионно-оздоровительную поездку в Московский океанариум, где
ознакомились с богатой экспозицией и его обитателями. После экскурсии
посетили павильоны ВДНХ и прогулялись по территории выставки.
Туристическая поездка вызвала очень доброжелательные отзывы в
коллективе.

В экскурсионной поездке, организованной дирекцией библиотеки в
Калугу, профсоюз сделал компенсационные выплаты для членов профсоюза.

К 23 февраля и 8 марта членам профсоюза приобретены и вручены
подарочные сувениры. Профком поздравил с 8 марта друга библиотеки,
Степанову Надежду Андреевну (дочь директора Рязанской областной

библиотеки, погибшего в Великой Отечественной войне А.Л. Степанова),
находившуюся на самоизоляции.
В библиотеке проявляется многолетняя забота о комфортном обеденном

приеме пищи: администрацией совместно с профсоюзом организованы две
обеденные комнаты для сотрудников. Работает кафе «Пешков», есть водный
кулер и кофейный аппарат.
Оздоровление сотрудников, популяризация здорового образа жизни,
организация и проведение оздоровительно-физкультурных мероприятий – в
центре внимания администрации и профсоюзного комитета библиотеки им.
Горького.
В библиотеке при тренажерной комнате действует спортивный клуб
«Библиотека-территория здоровья и успеха» (с 2014 г.). Популярностью у
сотрудников пользуется теннисный стол.

Для членов профсоюза и их семей действует система «Профкурорт»,
благодаря которой приобретение путевок в отечественные здравницы
обходится на 10–30% дешевле.
Профсоюзные финансовые средства в 2021 г. выделялись по статье «на
культуру» в сумме 114 тыс. рублей и использовались на организацию
поздравлений к 23 февраля и 8 марта, организацию поездки в Москву и Калугу,
покупки СВЧ-печи для обеденной комнаты сотрудников и др.
По статье «физкультура и спорт» 15,5 тыс. рублей на организацию
поездки в Калугу.

По статье «материальная помощь» выданы финансовые средства 13
человек в сумме 66 тыс. рублей, по следующим причинам: юбилейные и
знаменательные даты членов профсоюза (рождение ребенка, замужество
дочери и др.), сложные жизненные ситуации (смерть родственников,
длительная болезнь). Всего расходов за 2021 года составили 184,8 тыс.
рублей.
Информация о жизни профсоюзной
организации отражается на сайте библиотеке и
на трех информационных стендах.
Трудовой коллектив и профсоюзный
комитет искренне благодарят администрацию
библиотеки дирекцию в лице Н.Н. Гришиной
и А.А. Просина, инженера по охране труда
Н.В. Пилатову и
всю администрацию
библиотеки за постоянную заботу о
коллективе и достойные условия труда.
Разногласий между администрацией и профсоюзным комитетом нет.
Фирсова Л.Н., председатель
профсоюзного комитета;
Самандина Н.С.,
зам. председателя ПК

