Отчет о работе профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации государственного бюджетного
учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького»
(ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького»)
за 2018 год
В 2018 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.
Участники Первомайской демонстрации представители работников культуры

Участники рабочей встречи представителей
туриндустрии Рязанской области с
председателями профсоюзных организаций 29
мая 2018г.

Целью профсоюза, как организации, является
защита прав и интересов своих членов на трудовом и
социально-экономическом уровнях.
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:
Региональным соглашением между
Правительством Рязанской области,
профсоюзами
и
работодателями
Рязанской области на 2019 - 2021 годы
(от 24 декабря 2018 года, № 171-1);
Региональным отраслевым соглашением
между министерством культуры и
туризма Рязанской области и Рязанской
областной организацией Российского профессионального союза работников
культуры на 2017-2020 годы; действующим коллективным договором и
соглашениями.

Т.М. Данилина, председатель Рязанской областной организации профсоюза
работников культуры вручает Почетную грамоту Н.С. Самандиной,
председателю профкома ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за активное
участие в создании экспозиции
«Из истории Рязанской областной библиотеки», апрель 2018 г.

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).
В.В. Такелло вручен Диплом «за
верность профессии
библиотекарь» на общем собрании
коллектива.

Члены
профсоюза
первичной
профсоюзной
организации ГБУК РО «Библиотека им. Горького» – это специалисты
библиотечного дела, работающие в учреждении многие годы, активное ядро
профессионального сообщества, принимающее участие в социально
значимых акциях патриотической, духовнонравственной, экологической
направленности,
в
продвижении книги и чтения в
нашем регионе.
Участники митинга против повышения
пенсионного возраста 26.07.2018

В 2018 году члены профсоюза принимали участие в
заседаниях Рязанского областного профобъединения;
торжественном заседании областного комитета
профсоюза,
посвящённого
100-летию
Профсоюзов Рязанской области и 65-летию со
дня основания Рязанской областной организации
профсоюза работников культуры; рабочей
встрече представителей туриндустрии Рязанской
области
с
председателями
профсоюзных
организаций; производственных совещаниях;

Участники встречи профактива
Рязанской области с депутатом
Т.Н. Панфиловой 10.08.2018 г.

Выставка «Отдыхай
общем собрании коллектива и др.
дома», по материалам
встречи с
Информация о работе первичной
представителями
туриндустрии Рязанской
области
профсоюзной
организации
размещается на стенде «Профсоюз
работников культуры информирует» и на сайте
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в разделе
«Профсоюз». Режим доступа:

Информационный стенд и страничка ППО
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» на сайте
библиотеки: rounb.ru

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

Профком ежемесячно проводит заседания, среди них следующие
вопросы: утверждение графика отпусков сотрудников библиотеки,
аттестация работников библиотеки, изменения в Положении об оплате 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, 1 мая, общероссийскому Дню библиотек, на
организацию библиотечных акций) и др.
В 2018 г. профком выделял финансовые средства:
 для организации и проведения международной акций «Ночь в
библиотеке», областной акции «Ночь искусств» и др.;
 на приобретение приза профессионального конкурса «За новый имидж и
статус профессии»;
 на развитие спортивно-тренажерного клуба «Библиотека - территория
здоровья и успеха»;
 на оформление обеденной комнаты для сотрудников;
 на формирование профсоюзной медицинской аптечки для сотрудников
библиотеки;
 на материальную помощь членам профсоюза и ветеранам библиотечного
дела на юбилейные даты и сложные жизненные ситуации.
ПРИХОД-РАСХОД
первичной профсоюзной организации государственного учреждения
культуры Рязанской области (ГБУК РО) «Библиотека имени Горького»
за 2018 г.
Всего
(в рублях)

93000-00

культурно-массовая
работа

40661-60

материальная помощь
членам профсоюза

47738-40

физкультура и здоровье

4600-00

Пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление сотрудников,
организация
и
проведение
оздоровительно - физкультурных
и успеха»
мероприятий – в центре внимания
профсоюзного комитета Рязанской
областной библиотеки им. Горького.
В тренажерной комнате спортивного клуба
«Библиотека – территория здоровья и успеха»
В библиотеке создана (в 2014
году) и пользуется популярностью спортивно-тренажерная комната.
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«Библиотека –

В обеденной комнате для сотрудников библиотеки

Профком ведет работу по
патриотическому,
спортивнооздоровительному, культурномассовому направлениям
и
охране труда в учреждении.
Способствует оформлению
профсоюзных
путевок
в
санатории с 10–20% скидкой.
Пилатова Н.В., вед. специалист по охране труда и Самандина Н.С., председатель профкома
проводят температурные замеры 27 июля 2018 г.
Члены
профсоюза
могут
воспользоваться специальными
ценами, бонусами и скидками, которые предоставляет санаторно-курортное
объединение «Профкурорт».
Оказывает
содействие
в
проведении мероприятий по охране
труда: члены профкома участвуют в
аттестации рабочих мест, осуществляют
контроль за выполнением коллективного
договора
и
за
листами
Н.С. Самандина, председатель профсоюзного комитета ППО ГБУК РО
нетрудоспособности;
осуществляют
«Библиотека им. Горького» награждена Почетным знаком
«За активную работу в профсоюзе» Российским профсоюзом работников
контроль температурного режима и
культуры. Декабрь 2018 г.
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.
Разногласий между администрацией и профсоюзным комитетом нет.
Коллектив и профсоюзный комитет искренне благодарят администрацию
библиотеки в лице Н.Н. Гришиной (директора), А.А. Просина (первого
заместителя директора), и всю администрацию библиотеки за постоянную
заботу о коллективе и достойные условия труда.
Профсоюз – общественная организация, объединяющая работников на
добровольной основе и представляющая профессиональные интересы.
Профсоюзный комитет приглашает
коллег вступать в ряды
профессионального союза работников культуры для сохранения достигнутых
результатов!
Самандина Н.С., председатель профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

