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Отчет о работе первичной профсоюзной организации в 2022 году 

 

В 2022 году профком ППО ГБУК РО «Библиотека 

им. Горького»работал в составе6 человек:Фирсова Л.Н. – председатель ПК; 

Самандина Н.С. – заместитель председателя ПК, казначей; Копьева О.А., 

Выропаева Н.С., Максимкина С.В., Сергеева М.В.Члены контрольно-

ревизионной комиссии: Волкова В.Н., Пирожкова А.А., Мезенцева Т.М. 

Численность членов профсоюза на 1.01.2023 г. составила 73 (семьдесят 

три) человека.В 2022 году поставлены на профсоюзный учет – 4 (четыре) 

человека, сняты с профсоюзного учета – 2 (два) человека.  

В организации действует Коллективный договор на 2021–2023 гг., 

утвержденный 17 декабря 2020 г. на общем собрании коллектива ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» и зарегистрированный 25.12.2020 г. в 

Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области 

25.12.2020 г. № 455. 

https://rounb.ru/news/prinjat-kollektivnyj-dogovor-na-20212023-gody 

 

В2022 г. председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  

Л.Н. Фирсова приняла участие в качестве докладчика в 

семинаре-совещании по информационному обеспечению 

профсоюзной организации библиотеки для профсоюзного 

актива в областном комитете Профсоюза работников 

культуры Рязанской области (14 апреля  2022 г.). 

На протяжении года члены профсоюза 

неоднократно становились участниками социально-

значимых акций, профком выделял финансовые средства 

для приобретения необходимых расходных материалов. 

 

 

Представители профсоюза вместе с коллегами вели работу в 

пунктахвременного размещения эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР, в 

библиотечномпередвижном пункте обслуживания читателей, 

https://rounb.ru/news/prinjat-kollektivnyj-dogovor-na-20212023-gody


организованном библиотекой имени Горького для взрослых и детей. 

Сотрудники библиотекипроводили информационно-познавательные встречи, 

детские мастер-классы, интерактивные игры. Профком библиотеки приобрел 

и передал детям,  канцелярские товары, наборы для рисования и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 апреля члены профсоюза с коллегами принимали 

участиевсубботнике, приуроченном к праздникуВесны и 

Труда.Сотрудниками библиотеки был очищен участок ЦПКиО от листьев, 

веток и мусора. 

8 мая сотрудники принимали 

участие в патриотической акции «Свеча 

Победы». Более 300 рязанцев выложили 

слово «ПОБЕДА» из горящих лампадок. 

Профком выделил финансовые средства 

для приобретения свечей. 

https://rounb.ru/news/aktivisty-profsojuza-

rabotnikov-kultury-uchastniki-vesennih-

gorodskih-sotsialno-poleznyh-aktsij 

Мужчины профсоюза – активные 

участники социальных волонтерских и экологических акций, направленных 

на сохранение культурного наследия. 

 

Они трудились на территории Старожиловского конного завода (17 

июня), и в трудовом десанте по уборке территории музея-заповедника 

«Рязанский кремль» (29 сентября). Сотрудники опиливали деревья и грузили 

их на транспорт.Также принимали участие в подготовке и проведении 

ремонтных работ, настройке оборудования, перемещении и погрузке 

гуманитарных грузов и многое другое. 

https://rounb.ru/news/aktivisty-profsojuza-rabotnikov-kultury-uchastniki-vesennih-gorodskih-sotsialno-poleznyh-aktsij
https://rounb.ru/news/aktivisty-profsojuza-rabotnikov-kultury-uchastniki-vesennih-gorodskih-sotsialno-poleznyh-aktsij
https://rounb.ru/news/aktivisty-profsojuza-rabotnikov-kultury-uchastniki-vesennih-gorodskih-sotsialno-poleznyh-aktsij


Поддерживая акцию «Помним Беслан», 

посвященную жертвам теракта в Северной 

Осетии,профком приобрел цветы для проведения 

памятной церемонии. 

Представители профсоюза – участники 

патриотических митингов «Мы вместе!», «Своих 

не бросаем»,«Zа мир, Zа Россию, Zа 

Президента»в поддержку итогов референдумов о 

присоединении к Российской Федерации Луганской народной республики, 

Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. 

https://rounb.ru/news/predstaviteli-profsojuza-biblioteki-uchastniki-letnih-

volonterskih-aktsij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для посещения культурно-массовых 

мероприятий (кинотеатров, театров, цирковых 

представлений, концертов) членами 

профсоюза,профком выделял денежные средства 

на компенсацию стоимости билетов. 

https://rounb.ru/news/uvazhaemye-kollegi1011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гордимся, что представитель первичной профсоюзной организации 

Дарья Фролова, заведующая отделом областной библиотеки, в 2022 году 

избрана председателем Рязанской областной общественной организации 

Российского союза молодёжи.  

https://rounb.ru/news/pozdravljaem-kollegu-s-izbraniem-predsedatelem-rooo-ooo-

rossijskij-sojuz-molodezhi 

https://rounb.ru/news/predstaviteli-profsojuza-biblioteki-uchastniki-letnih-volonterskih-aktsij
https://rounb.ru/news/predstaviteli-profsojuza-biblioteki-uchastniki-letnih-volonterskih-aktsij
https://rounb.ru/news/uvazhaemye-kollegi1011
https://rounb.ru/news/pozdravljaem-kollegu-s-izbraniem-predsedatelem-rooo-ooo-rossijskij-sojuz-molodezhi
https://rounb.ru/news/pozdravljaem-kollegu-s-izbraniem-predsedatelem-rooo-ooo-rossijskij-sojuz-molodezhi


Профсоюз чествует и поздравляет членов организации со 

знаменательными и памятными датами, 

оказывает материальную помощь в 

сложных жизненных ситуациях.  

За активную работу в профсоюзе, в связи с 

юбилеем Почетную грамоту Рязанского 

областного союза профсоюзов Рязанской 

области вручили первому заместителю 

директора библиотеки, руководителю 

благотворительного фонда «Форпост» 

А.А. Просину, библиотекарям В.А. Буковской и И.Н. Леоновой. Отмечены 

активные члены профсоюза. Благодарность председателя профкома ППО 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» были вручены: О.Я. Азовцевой, 

А.И. Акбулатовой, А.А. Бабенко, И.В. Веневцевой, Ю.В. Голобоких, 

А.С. Ишиной, Е.А. Кудрявцевой, Н.Н. Лобановой, И.Б. Первуниной, 

Н.В. Пилатовой, Н.С. Самандиной. 

https://rounb.ru/news/profsojuznyj-novyj-god30122022 

Знаки Губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID-19 на 

территории Рязанской области» получили представители первичной 

профсоюзной организации библиотеки: Е.А. Бардина, М.В. Сергеева,  

А.А. Пирожкова, В.Н. Такелло, Т.Ю. Ткачева. Награды в торжественной 

обстановке вручила  директор библиотеки, председатель Общественной 

палаты Рязанской области, заслуженный работник культуры РФН.Н. 

Гришина. https://rounb.ru/news/pozdravljaem-s-zasluzhennoj-nagradoj0202 

 

В преддверии нового года и юбилея библиотеки, 

для создания эмоциональной творческой атмосферы, 

среди членов профсоюза прошел фотоконкурс 

«Горьковка в кадре». На конкурс поступили 

23 фотографии с изображением библиотеки и 

библиотекарей в интерьерах Рязанской областной 

библиотеки имени Горького. Победителям вручены 

денежные призы. 

https://rounb.ru/news/profsojuznyj-novyj-god30122022 

Дети сотрудников библиотеки – участники акции «Открытка солдату». 

Члены профкома, совместно со 

специалистом по охране труда постоянно 

проводят мониторинг санитарного 

состояния служебных помещений. 

В библиотеке проходиткомплекс 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности здоровья 

сотрудников. 

В библиотеке созданы и действуют 

две обеденные комнаты для сотрудников и тренажерный клуб.  

https://rounb.ru/news/profsojuznyj-novyj-god30122022


Финансовые профсоюзные средства выделялись по статье «на 

культуру» в сумме 122 тыс. рублей и использовались на организацию 

поздравлений к новому году, 23 февраля и 8 марта. А также на компенсацию 

стоимости билетов для посещения культурно-массовых мероприятий 

членами профсоюза, приобретение подарков для детей сотрудников-членов 

профсоюза, канцелярских товаров, на денежные призы победителям 

фотоконкурса, приобретение цветов на юбилейные даты ипроведение акций 

«Мы помним Беслан», «Свеча Победы» и др.  

По статье «материальная помощь» выданы финансовые средства в 

сумме 48 тыс. рублей по следующим основаниям: юбилейные и 

знаменательные даты членов профсоюза (юбилейный стаж работы в 

библиотеке, юбилей по возрасту, выход на пенсию, рождение детей, внуков, 

замужество и др.), сложные жизненные ситуации (смерть 

сотрудника/родственников, длительная болезнь). Расходы по статье «услуги 

банка»  в сумме  1710 рублей. Расходы за  год составили  171710 тыс. рублей. 

Для коммуникации и информирования представителей профсоюза 

работников культуры о деятельности Профсоюза создаются 

информационные материалы, которые размещаются в разделе «Профсоюз» 

на сайте областной библиотеки им. Горького и трех 

информационных стендах. 

Также ведется информационная работа по 

направлению «Профкурорт». 

Первичная профсоюзная организация ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» в 2022 году стала 

дипломантом в региональном смотре-конкурсе «Лучшая 

постановка информационной работы в первичной 

профсоюзной организации». 

Профсоюз и трудовой коллектив благодарят дирекцию библиотеки в 

лице Н.Н. Гришиной и А.А. Просина, инженера по охране труда  

Н.В. Пилатову, администрацию библиотеки и сотрудников административно-

хозяйственных служб за постоянную заботу о коллективе и достойные 

условия труда. Разногласий между администрацией и профсоюзным 

комитетом нет. Все условия, содержащиеся в Коллективном договоре 

выполняются в полном объеме. 

 

 Фирсова Л.Н., председатель профсоюзного комитета, 

Самандина Н.С., заместитель председателя профкома 

 

 


