
Отчет о работе профкома за  2017 год 

 

Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области 

 «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького»  

(ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького») 

 

В 2017 г. численный состав профсоюзной организации – 51 человек, в 

том числе 13 человек неработающих пенсионеров. Численный состав 

профкома – 4 человека. 

Профсоюзный комитет: 

Самандина Наталья Сергеевна, председатель профсоюзного комитета 

(ПК); 

Азовцева Олеся Яновна, казначей ПК; 

Егинова Наталья Ивановна, член ПК; 

Полохова Елена Васильевна, член ПК. 

Ревизионная комиссия из членов профсоюза:   

Волкова  Вера Николаевна, председатель ревизионной комиссии;   

Такелло Вера Николаевна, член комиссии.  

Основные направления деятельности профкома: выражение и защита 

индивидуальных и коллективных интересов членов профсоюза в вопросах 

занятости, трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и 

соблюдения гарантий.  Социально-трудовые отношения между работниками 

библиотеки и работодателем регулируются действующим коллективным 

договором и соглашениями.  

В  ГБУК РО «Библиотека им. Горького» действует коллективный 

договор на 2018–2020 годы, по 31 декабря 2020 года включительно. 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в 

министерстве труда и занятости населения Рязанской области 29 января 2018 

г.  

Все пункты коллективного договора выполняются в полном объеме. 

Положения коллективного договора распространяются на весь трудовой 

коллектив, в том числе и на временных работников, кроме льгот, 

предусмотренных для постоянно работающих сотрудников. 

Члены профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» –  это специалисты библиотечного дела,  которые   

работают в учреждении многие годы и являются наиболее активным ядром 

профессионального сообщества.  

В 2017 году члены профсоюза принимали участие в заседаниях 

Рязанского областного профобъединения; заседании Совета Ассоциации 

территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального 

федерального округа; заседании XXIV Координационного совета по культуре 

при Министерстве культуры РФ; заседаниях комиссии по коллективному 



договору на 2018–2020 гг.; производственных совещаниях; общем собрании 

коллектива и др. 

Информация о работе первичной профсоюзной организации 

размещается на сайте ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в разделе 

«Профсоюз». Режим доступа:  http://rounb.ru/about/profsojuz.html.  

Профком 

ежемесячно проводит 

заседания, на которых 

решаются следующие 

вопросы: график 

отпусков сотрудников 

библиотеки,  аттестация 

работников библиотеки, 

изменения в Положении 

оплаты труда, 

выдвижение кандидатур 

на награждение; 

распределение 

финансовых средств 

членам профсоюза 

(выделение материальной помощи, выделение финансовых средств для 

организации праздничных мероприятий к Новому году, 23 Февраля и 8 

Марта, общероссийскому Дню библиотек).  

Профком в 2017 г. выделял финансовые средства:  

 для  организации и проведения международной акций «Ночь в 

библиотеке», областной акции «Ночь искусств»;  

 на приобретение призов победителям областного библиотечного 

конкурса  «Экология и мы»;   

 на развитие физкультуры и спорта (в организации действует 

спортивно-тренажерный  клуб «Библиотека территория здоровья и 

успеха»); 

 на оформление обеденной комнаты для сотрудников; 

 на материальную помощь членам профсоюза и ветеранам 

библиотечного дела, материальную помощь к «Диплому за верность 

профессии библиотекарь»;  

 на обустройство могилы бывшего сотрудника библиотеки 

Т.В.Шабординой (в сборе денег принимали участие сотрудники 

РОУНБ им. Горького и ветераны библиотеки).    
ПРИХОД-РАСХОД 

первичной профсоюзной организации  государственного учреждения культуры Рязанской области 

 (ГБУК РО) «Библиотека имени Горького» за 2017 г. 

Всего приход в 

2017 г. 

на материальную 

помощь членам 

профсоюза 

на культурно-

массовую работу 

на прочие 

организационные -

хозяйственные 

расходы 

Итого расходов в 

2017 г. 

75000 40000 30000 5000 75000 

 

http://rounb.ru/about/profsojuz.html


Профком ведет работу по патриотическому, спортивно-

оздоровительному, культурно-массовому направлениям и охране труда в 

учреждении. Способствует оформлению профсоюзных путевок в санатории с 

10–20%  скидкой. Способствует охране труда: члены профкома участвуют в 

аттестации рабочих мест, осуществляют контроль температурного режима и 

норм освещения в отделах, санитарного состояния помещений библиотеки и 

прилежащей территории, контролируют перенос выходных дней в 

праздничные дни; ходатайствуют о выделении материальной помощи для 

неработающих пенсионеров к юбилейным датам и другим событиям и др. 

В настоящее время разногласий между администрацией и 

профсоюзным комитетом нет. 

Коллектив и профсоюзный комитет благодарит директора 

Н.Н.Гришину, директора библиотеки, А.А. Просина, первого заместителя 

директора, и всех заместителей директора за постоянную заботу о 

коллективе и достойные условия труда, а работников хозяйственной части за 

оборудование обеденной комнаты для сотрудников. Рассчитываем на  

установку дополнительной вентиляции в спортивно-тренажерном клубе 

«Библиотека – территория здоровья и успеха». 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводы на пенсию Галины Егоровны Инцертовой декабрь 2017 г. 

 

 

 

Н.С. Самандина, председатель профсоюзного комитета 


