Отчет
первичной профсоюзной организации
МБУК ЦБС о проделанной работе за 2020 год.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном
организацией профсоюзов работников культуры. В своей деятельности
первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза,
Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях
деятельности», действующим законодательством, нормативными актами.
Цель работы
- защита профессиональных, трудовых, социальноэкономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и
социального статуса.
Задачи профсоюзной организации:
• Проводить работу по представительству и защите интересов
членов
профсоюза,
содействовать
повышению
социальной
защищённости работников учреждения;
• Содействовать в улучшении материального положения, укрепления
здоровья работников, в создании условий для повышения их
квалификации, проведения досуга;
• Осуществлять организационные мероприятия по повышению
мотивации и укреплению профсоюзного членства.
На начало 2020 года первичная профсоюзная организация МБУК ЦБС
насчитывает 111 человек. За 2020 принято в профсоюз- 11 человек
выбыло из профсоюза – 7 человек (в связи с увольнением)
В профсоюзной организации трудятся 3 комиссии:
1. Ревизионная комиссия
2. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза
3. Комиссия по охране труда.
Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и
сотрудничества с администрацией библиотечной системы в лице директора
Михеевой Т.А. решения всех вопросов путем конструктивного диалога в
интересах работников учреждения. Это: разработка плана мероприятий на
год по выполнению коллективного договора, контроль за соблюдением
работодателем трудового законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, подготовка предложений в адрес
администрации школы.
Большое внимание уделялось информационной работе и формированию у
большинства членов профсоюза осознанного профсоюзного членства.
В течение года профсоюзный комитет принимал участие в:
• совещаниях городского комитета профсоюзов работников культуры и
комитета городских профсоюзов по вопросам социальной направленности;
• работе аттестационной комиссии МБУК ЦБС;
• комиссии по распределению премий
• семинаре по охране труда

В течение года осуществлялся сбор финансовых средств:
- сотрудникам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в связи с
потерей родных и близких и при чрезвычайных ситуациях.
Социальная поддержка работников МБУК ЦБС
Выделял финансовые средства:

• Празднование мужчин – коллег с Днем защитника Отечества.
• Поздравление женского коллектива с Международным женским днем.
• Поздравление коллектива библиотечной системы с Общероссийским
Днем библиотек.
• Материальную помощь сотрудникам - членам профсоюза МБУК ЦБС
(10 чел.).
• Материальные выплаты к юбилеям сотрудникам-членам профсоюза(23
чел.);
• Юбилеи профессиональной деятельности сотрудников МБУК ЦБС –
членов профсоюза
• Новогодние подарки для сотрудников-членов профсоюза
• Новогодние сладкие подарки детям сотрудников - членов профсоюза
Работа по организации досуга членов профсоюза
Культурно-массовая
работа
является
важным
направлением
в
деятельности
профкома,
так
как
хороший
отдых
повышает
работоспособность, поднимает жизненный тонус и способствует сплочению
коллектива.
Культурно – массовая работа включает в себя поздравление членов
профсоюза с праздниками (приобретение подарков на 8 Марта, 23
февраля, Новый год), организацию праздничных вечеров для работников
(8 Марта, 23 февраля).
Доброй традицией осталось поздравление юбиляров с вручением
памятного подарка или материального поощрения. Перед Новым годом
приобретаются сладкие подарки для детей членов профсоюза.
Организация и проведение:
• Праздничной игровой программы к Международному женскому дню «А
ну-ка, девушки»
• Поездки в Ростовский музыкальный театр
• Летние поездки на базы отдыха для сотрудников – членов профсоюза и
их семей.
Профсоюзный комитет МБУК ЦБС организовал:
• Заказ для всех желающих сладких Новогодних подарков (100 шт.)
Информационная работа
Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы
нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе
организации, профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах

членов профсоюза – один из самых эффективных способов мотивации
профсоюзного членства. Информационный стенд и страничка на сайте
профкома знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников школы с
отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной и странички на
сайте обновление профсоюзного уголка.
Главными направлениями в профсоюзной работе остаются: защита прав
и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы
коллектива в целом.
Основные мероприятия плана выполнены.

