Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной
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Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького»
(ППО ГБУК РО «Библиотека им. Горького»)
за 2020 год
В 2020 году профком работал в сложных условиях, связанных с
короновирусной инфекцией и удаленной формой работы сотрудников
библиотеки.
В конце декабря 2019 года на отчетно-выборном собрании был
утвержден новый состав профсоюзного комитета в составе: О.А. Уласевич председателя профкома, Н.С. Самандиной - заместителя председателя,
казначея; членов профкома: О.А. Копьевой, Н.С.
Выропаевой, С.В. Максимкиной. В состав ревизионной
комиссии вошли: Е.Н. Епишина, А.А. Пирожкова, В.Н.
Волкова.
В 2020 году на 17 человек пополнились ряды
членов профсоюза.
Профсоюзные
финансовые
средства выделялись по статье «на
культуру» в сумме 15500 рублей и
использовались на новогодние сувениры,
организацию поздравлений к 23 февраля
и 8 марта, организацию мероприятия
«Помним Беслан».

Для поддержки малого предпринимательства в период пандемии,
профсоюзом произведены партнерские выплаты Театру «Брим» за создание
ролика к общероссийскому Дню библиотек.

По статье «материальная помощь членам профсоюза» выдано 17
человек в сумме 33500 рублей,
по следующим причинам: сложные
жизненные ситуации, выход на пенсию, юбилейные даты членов профсоюза
и юбилей ветерана библиотеки. Всего расходов за год составили 49000
рублей.
Деятельность по обеспечению
охраны и безопасных условий труда были
проведены
учебные
занятия
для
коллектива по оказании первой помощи
пострадавшим (февраль).
В библиотеке в период пандемии
организован безопасный входной режим
для
посетителей и
сотрудников
начал
действовать комплекс
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности здоровья
сотрудников (с марта) (ответственная инженер по
охране труда Н.В. Пилатова).
Принят новый коллективный
договор на 2021–2023 годы на общем
собрании коллектива (17 декабря) в
формате
видеоконференции был
подписан директором библиотеки
Н.Н.
Гришиной
и
главным
библиотекарем
универсального
читального зала В.Н. Волковой, членом профсоюза, избранной в качестве
представителя трудового коллектива.
Избран новый председатель профкома Л.Н.
Фирсова (25 декабря) на профсоюзном собрании в
формате видеоконференции.
Ведется работа по линии «Профкурорт»,
информация о жизни профсоюзной организации
отражается на сайте библиотеке и на двух стендах.
Разногласий между администрацией и
профсоюзным комитетом нет. Коллектив и
профсоюзный комитет искренне благодарят администрацию библиотеки
дирекцию в лице Н.Н. Гришиной и А.А. Просина, а так же всю
администрацию библиотеки за постоянную заботу о коллективе и достойные
условия труда.
Профсоюзный комитет приглашает коллег вступать в ряды
профессионального союза работников культуры, объединяющего работников

на добровольной основе и представляющий профессиональные интересы для
сохранения достигнутых результатов.
Самандина Наталья, заместитель председателя профкома

