Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской
области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького» (ГБУК РО «Библиотека им. Горького»)

Отчет
о работе профкома и комиссий
за 2015-2016 год

Рязань 2016

Профессиональный союз и
комиссии в ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного
учреждения
культуры
Рязанской области
«Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького»; численный состав – 52
человека.
Профсоюзный комитет (ПК):
Самандина Наталья Сергеевна, председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации;
Коробова Светлана Валерьевна, член ПК;
Егинова Наталья Ивановна, член ПК;
Полохова Елена Васильевна, член ПК;
Азовцева Олеся Яновна, казначей ПК.
Ревизионная комиссия из членов профсоюза:
Волкова Вера Николаевна, председатель ревизионной комиссии,
главный библиотекарь универсального читального зала;
Такелло Вера Николаевна, член комиссии, главный библиотекарь
центра формирования фондов;
Бронштейн Юрий Витальевич, член комиссии, гл. библиотекарь отдела
хранения основного фонда.
Основные направления деятельности профкома: выражение и
защита индивидуальных и коллективных интересов членов профсоюза в
вопросах занятости, трудовых отношений, условий работы и оплаты труда,
охраны здоровья и соблюдения гарантий. Эта защита осуществляется через
коллективный договор и соглашения.
Ревизионная комиссия контролирует составление протоколов
профкома в разделе «Использование финансовых средств» (ежемесячно) и
проводит ревизии (ежегодно).
Члены профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУК РО
«Библиотека им. Горького» – это специалисты библиотечного дела, которые
работают в библиотеке многие годы и являются наиболее активным ядром
профессионального сообщества. Численный состав профсоюза в 2015-2016
гг. – 52 человека, в том числе восемь человек неработающих пенсионеров.
Профком состоит из пяти человек.
Профком ежемесячно проводит заседания, на которых решаются
следующие вопросы: распределение финансовых средств, выделение
материальной помощи, выделение финансовых средств для пополнения
аптечки. Профком проводит совещания по организации праздничных
мероприятий для сотрудников к Новому году, Дню защитника Отечества и 8
Марта, Общероссийскому дню библиотек; по организации и проведению
молодежных акций «Ночь в библиотеке», «Ночь искусств», в которых
участвует весь коллектив библиотеки и др. Актив профсоюза выделяет
материальную помощь членам профсоюза и ветеранам библиотечного дела.
Ведет работу по патриотическому, спортивно-оздоровительному, культурно-

массовому направлениям и охране труда в учреждении. Обеспечивает членов
профсоюза путевками в санатории и дома отдыха (с 10-20% скидкой).
Выделяет средства на развитие физкультуры и спорта в организации.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях профкома: график отпусков
сотрудников библиотеки, аттестация работников библиотеки, изменения в
Положении об оплате труда, аттестация рабочих мест, выдвижение
кандидатур на награждение, охрана труда, контроль за температурным
режимом и режимом освещения в библиотеке, санитарное состояние
помещений библиотеки и прилежащей территории и др.
Статистический отчет ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
за 2015 год
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Сведения об итогах коллективно-договорной кампании
В ГБУК РО «Библиотека им. Горького» сформулирован коллективный
договор на 2015-2017 годы, действующий по 31 декабря 2017 года
включительно. Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию
в министерстве труда и занятости населения Рязанской области 04.02.2015 г.
Сведения о председателе ПК и казначее за 2015 г.
Название организации
Адрес
Адрес электронной почты
Факс
Председатель
Дата рождения
Место работы
Телефон
Казначей
Дата рождения
Телефон

Государственное бюджетное учреждение
культуры Рязанской области «Библиотека им.
Горького»
390000 г. Рязань, ул. Ленина, д. 52
nmo@rounb.ru
77-81-20
Самандина Наталья Сергеевна
7 апреля 1965
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
Служ. 77-81-47, сот.8-900-605-89-37
Азовцева Олеся Яновна
20 сентября 1962
Служ.77-81-78, сот.8-915-620-84-30

Профсоюз организует сотрудников и принимает участие в
массовых мероприятиях, проводимых Федерацией независимых
профсоюзов России (ФНПР) и обкомом профсоюзов Рязанской области
(ОП РО)

Участие в работе XXI отчетно-выборной конференции Рязанской
областной организации Российского профессионального союза работников
культуры.
Патриотическое направление работы

Сотрудники Рязанской областной библиотеки им. Горького на
первомайской демонстрации.

Приняли участие в Параде победителей «Бессмертный полк» (9 мая).

18 марта 2016 г. принимали участие в акции «Крымская весна».
Директор областной библиотеки им. Горького
Н.Н. Гришина открывает митинг.

Сотрудники библиотеки участвовали в митинге «Крымская весна».
Вокальная группа библиотеки участвовала в праздничном концерте
«Песни нашего кино», посвященном Дню славянской письменности и Году
российского кино 24 мая 2016 г. в составе сводного хора Рязанской области в
Рязанском кремле.

Сотрудники библиотеки в составе сводного хора.

Зрители на Дне славянской письменности и культуры в
Рязанском кремле (24 мая 2016г.).
Спортивно-оздоровительная работа
Совместно с администрацией библиотеки была организована
тренажерная комната, в которой успешно действует спортивный клуб
«Библиотека – территория здоровья и успеха».

Тренажеры в спортивной комнате Рязанской областной библиотеки

К 920-летию города Рязани (2 августа 2015 г.) профком организовал
спортивную площадку в сквере возле библиотеки,

которая привлекла к занятиям спортом горожан.

С 2015 г. создана группа здоровья, сотрудники занимаются плаваньем в
бассейне «Спартак».

5 августа 2016 г. в библиотеке провели «Олимпийскую зарядку»,
посвященную открытию XXXI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро.

Культурно-массовая работа
Администрация библиотеки и Профком чествуют ветеранов, готовят
поздравительные мероприятия к юбилейным и знаменательным датам в
жизни наших сотрудников. Члены профкома готовят сценарии и активно
участвуют в поздравлении коллектива с Новым годом, Общероссийским
днем библиотек, 8 Марта, Днем защитника Отечества и другими
значительными датами. Ежегодно профком организует праздничный
корпоративный вечер встречи Нового года.

Новый год для сотрудников библиотеки.

Для конкурса на лучшее новогоднее украшение отделов библиотеки
профком и дирекция выделяет призы

Поздравление сотрудников-мужчин с Днем защитника Отечества.

К Общероссийскому дню библиотек организуются экскурсионнопознавательные выезды, в 2015 году коллектив библиотеки побывали в
старинном городе Касимове.
Социальная направленность работы

Участие во встрече женсовета с В.Е. Артемовым, мэром г. Рязани
(сентябрь 2016 г.).
Дни действий профсоюзов «За достойный труд!».

Участие в собрании профактива г. Рязани и Рязанской области,
посвященное Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд»
(4 октября 2016 г.).

7 октября 2016 года – участвовали в заседании трехсторонней комиссии в
областной Думе Рязанской области.

Проводы на пенсию специалиста библиотеки Ю.И. Носова
(председатель профкома 1999-2004 гг.).

Поздравление молодых работников с получением дипломов о высшем
образовании (в 2016 г. дипломы получили восемь сотрудников библиотеки).

В октябре 2016 г. профкомом ППО ГБУК РО «Библиотека им.
Горького» учрежден «Диплом за верность профессии библиотекаря».
Охрана труда
В библиотеке работает кафе «Пешков», есть кофейный аппарат в
вестибюле библиотеки. По просьбе сотрудников и при участии профкома
администрация библиотеки выделила и оборудовала помещение с
холодильником, СВЧ-печью, столами для комфортных обеденных
перерывов.

В помещении для обеденных перерывов.

Профессиональные встречи коллег

Приветствие гостей из Тамбовской области.
Встреча с коллегами из Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки состоялась благодаря финансовой помощи председателя обкома
профсоюзов работников культуры Тамбовской области.
С участием профкома в 2016 г. рассматривались два случая о
дисциплинарном взыскании сотрудников.
Подготовка и принятие документов по охране труда, коллективному
договору, утверждение Положения об оплате труда, аттестация рабочих мест
и аттестация сотрудников, утверждение графиков отпусков и наградных
листов проходят при обязательном участии профсоюзного комитета.

Комиссии в ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького»
Комиссия по охране труда:
Просин Александр Александрович, первый заместитель директора;
Пилатова Наталья Викторовна, ведущий специалист по охране труда;
Самандина Наталья Сергеевна, главный библиотекарь научнометодического центра, председатель профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации, председатель комиссии по социальному
страхованию;
Бабенко Александр Александрович, ведущий инженер;
Алексеев Александр Сергеевич, главный энергетик.
Комиссия по социальному страхованию ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького»:
Самандина Наталья Сергеевна, главный библиотекарь научнометодического центра отдела организационно-методической и издательской
деятельности;
Антипова Ирина Васильевна, главный хранитель библиотечных
фондов;
Соколова Людмила Николаевна, главный библиотекарь центра книги и
чтения зала книги и чтения;
Старосветова Ольга Геннадьевна, главный библиотекарь центра книги
и чтения зала книги и чтения;
Сафонова Елизавета Ивановна, главный библиотекарь в группе
формирования и ведения каталогов центра формирования фондов.
Комиссия по охране труда осуществляет следующие функции:
– организует и осуществляет взаимодействие с государственными
органами охраны труда, в том числе с инспекцией труда, другими
государственными органами надзора и контроля, технической инспекцией
труда профсоюзов, уполномоченными по охране труда профсоюзной
организации, другими комиссиями профкома, со всеми службами и
категориями работников организации;
– обеспечивает профсоюзный контроль за состоянием условий труда и
охраны труда на рабочих местах, выполняет мероприятия по охране труда и
экологии, предусмотренных коллективным договором;
– проводит ежегодные смотры по охране труда.
Информирует работников организации:
– о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охране труда
на рабочих местах, о мерах по профилактике производственного травматизма
и профессиональных заболеваний; о полагающихся работникам
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
– о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и
сертификации работ по охране труда;

– о действующих нормативах по обеспечению смывающими и
обеззараживающими средствами, специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Комиссия рассматривает предложения администрации, профкома,
работников по устранению выявленных нарушений в сфере охраны труда,
создает в организации безопасные условия труда; вырабатывает программы,
рекомендации, решения, отвечающие требованиям охраны труда и
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Комиссия оказывает содействие работодателю:
– в проведении своевременного и качественного инструктажа
работников по охране труда, а также в проверке знаний по охране труда;
– по внедрению в производство более совершенных технологий, новой
техники с целью создания безопасных условий труда;
– в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране
труда, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; в осуществлении контроля
за расходованием средств организации и фонда социального страхования,
направляемых на улучшение условий охраны труда и др.
Комиссия по социальному страхованию решает вопросы:
 о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным
сотрудникам учреждения путевок для летнего детского отдыха;
оформляет путевки в детские загородные оздоровительные лагеря
(декабрь-февраль), предоставляет путевки родителям (май-июнь);
 осуществляет
контроль
за
правильным
начислением
и
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию;
 проверяет правильность определения администрацией прав на
пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии;
 рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособием по
социальному страхованию между работниками и администрацией
предприятия;
 вносит предложения администрации и профсоюзу предприятия,
направленные на снижение заболеваемости, улучшение условий
труда, оздоровление работников и членов их семей, проведение
других мероприятий по социальному страхованию;
 ведет контроль листов нетрудоспособности (круглогодично).
Девизом работы администрации библиотеки, комиссий, профкома
является внимательное отношение к человеку труда, его нуждам и
проблемам.
Председатель профкома

Н.С. Самандина

