Из истории первичной профсоюзной организации
Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького
(ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького»)
Рязанский областной комитет профсоюза работников культуры создан
в мае 1953 года.
По сохранившимся сведениям, первичная профсоюзная организация
Рязанской областной библиотеки имени Горького создана в 1959 году.
Председателями профсоюзного комитета в разные годы избирались:
1. Рондер Елизавета Иосифовна (1959–1963, 1971–1973)
2. Матвеева Нина Васильевна (1963–1966)
3. Суровова Галина Петровна (1966–1968)
4. Гончаренко Елизавета Яковлевна (1968–1974, 1974–1976)
5. Назарова Нина Георгиевна (1977–1981)
6. Шебордина Тамара Васильевна (1981–1984)
7. Безуглова Валентина Васильевна (1986–1989)
8. Кукина Лариса Ивановна (1989–1995)
9. Букреева Галина Петровна (1995–1999)
10. Носов Юрий Иванович (1999–2004)
11. Самандина Наталья Сергеевна (2004–2008, 2008–2013, 2013–2019)
12. Уласевич Ольга Александровна (декабрь 2019 – декабрь 2020)
13. Фирсова Людмила Николаевна (декабрь 2020 – по настоящее
время).
Основной целью профкома библиотеки, как выборного органа
Российского профессионального союза работников культуры является:
представительство и защита профессиональных, социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюза, повышение уровня жизни членов профсоюза.
В разные годы работа профкома с коллективом библиотеки больше
была направлена на организацию социально-культурных поездок в музеи и
на концерты, вечеров отдыха для сотрудников библиотеки с приглашением
друзей из вузов и различных организаций Рязани, организацию и проведение
субботников по уборке территории возле библиотеки, санитарных дней,
шефской помощи сельскохозяйственным предприятиям, передвижных
библиотек в различных учреждениях и прочее.
Социальная комиссия при профкоме в советское время занималась
улучшением жилищных условий сотрудников библиотеки – предоставлялись
общежития и квартиры в кооперативных домах. Для детей сотрудников
оформлялись бесплатные путевки в летние загородные лагеря отдыха.
Профком организовывал мероприятия по поддержанию здорового образа
жизни: «День спортивного отдыха», санаторное лечение и отдых выходного
дня в санаториях и домах отдыха «Солотча», «Елочка», «Старица»; выезды
коллектива на природу в районы Рязанской области и др. Члены профсоюза
активно помогали в полевых работах хозяйствам Рязанской области по
уборке зерна, лука, свеклы, яблок, картофеля.

На заседаниях профкома решались вопросы поддержки молодых
сотрудников библиотеки. К каждому новому молодому библиотекарю
прикрепляли наставников, на общем собрании коллектива проводили их
посвящение в профессию. Регулярно проводили конкурсы на звание лучшей
профгруппы. Профком устраивал коллективные вечера к Новому году, 8
марта, 23 февраля, организовывал участие сотрудников в демонстрациях 1
мая и 7 октября и многое другое.
В настоящее время основное внимание профкома направлено на
партнерские отношения с работодателями, на охрану труда, поддержание
достойной оплаты труда сотрудников библиотеки со своевременной
выплатой, на поддержание здорового образа жизни и культуры питания;
профсоюз поощряет занятия физической культурой. Члены профсоюза –
активные организаторы и участники познавательных, просветительских,
патриотических и образовательных акций. Главным критерием работы
профкома остается внимательное отношение к человеку труда, его нуждам и
проблемам.

