Отчет о работе профсоюзного бюро Научной библиотеки Томского государственного
университета за 2013г.
Содержание работы профсоюзного бюро определялось в соответствии с основными направлениями
деятельности первичной профсоюзной организации сотрудников ТГУ. Профбюро НБ руководствовалось
Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, положением о первичной профсоюзной
организации, Коллективным договором ТГУ, Трудовым кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и « Об
охране труда».
1. Организационная работа:
На конец декабря 2013 г. профсоюзная организация сотрудников НБ включала 160 членов, что составляет
65 % от общей численности штатных работников библиотеки. В истекшем году в организацию было принято 5
человек; выбыло 5 человек (из них в связи с уходом на пенсию 2 чел.).
Профсоюзным комитетом проводилась работа по привлечению в профсоюз работников библиотеки:
распространялись материалы о деятельности профсоюзного комитета, представители профбюро принимали
участие в работе по проведению аттестации рабочих мест, велась индивидуальная работа с молодыми
сотрудниками.
За отчетный период состоялось 16 заседаний профсоюзного бюро, на которых рассмотрены вопросы
организационной работы, сбор и обсуждение предложений коллектива при формировании проекта коллективного
договора ТГУ. Так же рассматривались и обсуждались проблемы охраны труда, страхования и охраны здоровья,
жилищно-бытовые условия членов профсоюза, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Было рассмотрено 47 заявлений от членов профсоюза, в том числе, и на выделение материальной помощи – 37.
В течение года много вопросов обсуждалось и решалось по температурному режиму, грибка в книгохранении,
освещения в помещениях библиотеки.
По всем рассмотренным вопросам приняты решения, направлены письма и обращения: в профком
сотрудников ТГУ- 1 (27.12.12 г. ОТ), в администрацию НБ –1 (27.12.12 г.ОТ)
Информационное обеспечение деятельности профсоюза включает: еженедельное приложение к
«Учительской газете» - «Мой профсоюз», с которым можно ознакомиться в зале газет; страницу профсоюзной
работы, размещенную на сайте библиотеки http://www.lib.tsu.ru/index_about.php?id=924, где отражена общая
информация об основных направлениях работы, о составе профгруппы и его комиссий, отчет о проделанной
работе и план мероприятий, размещены основные документы профсоюзной организации и ссылка на
коллективный договор.
По итогам смотра-конкурса профсоюзной организации ответственная по охране труда НБ Должина Н.И.
стала победителем в номинации «Лучший представитель Профсоюзной организации ТГУ по охране труда».
2. Работа по развитию социального партнерства:
Аттестация рабочих мест в НБ была проведена в 2012 году в два этапа лабораторией, входящей в состав
ООО "Стандарт", являющейся поставщиком услуг по Аттестации рабочих мест (АРМ) и Охране труда (ОТ). По
результатам аттестации НБ оформлен проект приказа о порядке предоставления компенсаций по условиям труда
работникам НБ ТГУ (ряд рабочих мест не соответствуют нормам по освещенности). Проект направлен в отдел
кадров ТГУ для утверждения и введения в действие в соответствии со статьями 92, 117, 147, 219 ТК РФ и
постановлением ПП РФ от 20.11.08 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, задействованным на работах с
вредными условиями труда». Приказ утвержден в марте 2013 года.
Администрация НБ и профбюро принимали активное участие в формировании проекта Коллективного
договора, а именно в разделах: обеспечение социальной защиты работников ТГУ, условия и охрана труда.
Большинство пунктов КД претерпели изменения в рамках требований законодательства РФ. 28.02.13 г. на
конференции был утвержден Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом ТГУ на
2013-2016 г.г.
3. Работа по улучшению условий труда, охрана труда:
Комиссия по ОТ и члены профбюро в ноябре месяце 2013г. рассмотрели все предложения от сотрудников
НБ и подготовили в соглашение по охране труда ТГУ на 2014 г. 3 предложения по ремонту служебных
помещений. Заявки, поданные НБ на ремонтно-строительные работы в 2013 году, не выполнены.
В конце декабря поступило много жалоб от сотрудников библиотеки, связанные с неблагоприятными

условиями труда в ряде помещений библиотеки (температура воздуха 10-18 °С). Это помещения БИЦ, холлы и
читальные залы нового здания. Инструкцией по охране труда предусмотрена температура помещения для
работников 20-22 °С. Комиссия в составе ответственного по ОТ и ТБ, членов профсоюза и ведущего инженера
провела замеры температуры в помещениях НБ, на основании которых составлен акт обследования. Было
решено направить служебную записку (27.12.12 г.) с актом обследования в администрацию НБ ТГУ.
Сотрудники библиотеки прошли инструктажи по охране труда на рабочем месте по пожарной
безопасности, по электробезопасности, которые провел ведущий инженер. За отчетный период несчастных
случаев на производстве не произошло.
4. Защита социальных интересов членов профсоюза:
Социальная деятельность профсоюзного комитета велась по следующим направлениям: социальное
страхование и охрана здоровья; участие в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых условий членов
профсоюза; оказание материальной помощи членам профсоюза; проведение культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий.
В январе и декабре месяце для сотрудников НБ совместно с ООО «Коррекция» проведен прием врача
офтальмолога с целью проверки остроты зрения и подбора корректирующих очков. Проверили зрение и заказали
оправу 32 сотрудника.
Выделено 8 путевок в санаторий - профилактории ТГУ. В марте организована воскресная прогулка на
лыжах на стадионе Буревестник, которая была посвящена «Всемирному дню здоровья».
Профсоюзная организация ТГУ на 2013 год выделила профбюро НБ 77700 рублей на оказание
материальной помощи членам профсоюза, которую получили 37 сотрудника, ректорскую материальную помощь
получило 9 сотрудников.
Комиссией по работе с молодежью уточнялся и передавался в профком ТГУ список молодых сотрудников
до 35 лет нуждающихся в получении жилья (16 чел.). За отчетный период уточнен и передан в профком ТГУ
список сотрудников нуждающихся в получении жилья. На получение квартир поставлено 26 сотрудников и 2
сотрудника на получение комнаты в общежитие.
В 2013 году профбюро продолжило свое сотрудничество со страховой компанией «Коместра-Томь».
Сотрудники НБ приобрели 222 полиса медицинского страхования по профилактике клещевого энцефалита и
болезни Лайма.
Проведена выставка детского творчества, посвященная женскому дню 8 марта. В ней приняли участие
дети сотрудников НБ. Все участники премированы небольшими сувенирами. Работы детей перенаправлены в
ТГУ на выставку детского творчества в дни весенних каникул.
Выделено: новогодних подарков – 65; билетов на новогоднее представление – 9; приглашения на новогодний
детский спектакль для всех желающих, на экскурсии – в дни весенних и осенних каникул все желающие могли
посетить Минералогический и Зоологический музеи, музеи Этнографии и Палеонтологии, Ботанический сад.
За отчетный период подано 6 заявлений нуждающихся в получении места в ДДУ ТГУ, получено 2 места в
детский сад.
Профбюро оказывало помощь администрации библиотеки в проведении следующих праздничных
мероприятий: Новый год; День защитника отечества; Международный женский день; День Победы;
Общероссийский день библиотек; День старшего поколения. Для членов профсоюза выделены билеты: на
новогоднее представление – 8, на день российской науки в центр ТГУ – все желающие, на концерт, посвященный
женскому дню 8 марта – все желающие. Проведены экскурсии в Ботанический сад и на ОАО «Томское пиво» –
все желающие.
5.Работа с ветеранами.
Особая работа ведется с ветеранами (пенсионерами) НБ. В настоящее время ветеранов НБ – 93 человек
(работающих – 63, не работающих – 30)
Из них: заслуженных ветеранов труда ТГУ – 21; ветеранов труда России – 24; участников ВОВ – 1; тружеников
тыла – 7; вдовы участников ВОВ – 1; ветеранов труда ТГУ (более 20 лет стажа в НБ)-59.
Оказана материальная помощь профкома ТГУ – 11; лечение в профилактории ТГУ – 2; подписка на газеты – 2;
посещение больных ветеранов на дому – 3.
Были организованны культурно-массовые мероприятия: День Победы, Праздник урожая-2012, День старшего
поколения, в которых приняли участие 93 человека.
Председатель профбюро НБ ТГУ
Сахарова Е.С.

