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Первичная профсоюзная организация

Тогучинской централизованной библиотечной 

системы является структурным звеном 

организации районного профсоюза работников 

культуры Тогучинского района



Списочная численность 
работников

100%

Списочная численность 
членов профсоюзной 

организации
100%

Девиз: Профсоюз – твой защитник в работе и в жизни.



В своей деятельности наша организация 

руководствуется: 

• Уставом профсоюза.

• Коллективным договором МБУК Тогучинского района 

«ТЦБС», регистрационный № 91-19 от «27» 11 2019 г.

• Законом Р.Ф. «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».

• Трудовым кодексом.

• Планом работы профсоюза.



Первичная профсоюзная организация всю свою работу строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации

Директор МБУК 

Тогучинского 

района 

«Тогучинская ЦБС»

Вергиенко Валентина 

Николаевна
Дядюра Светлана 

Валентиновна



Уставные цели профсоюза:

❑Представительство интересов на всех уровнях власти;

❑Заключение коллективного договора;

❑Содействие повышению уровня жизни;

Наличие рубрик:
❖Коллективный договор;

❖Устав;

❖Охрана труда;

❖Правовой ликбез;

❖Поздравляем!;

❖Состав профкома;

❖План работы;

❖Информационный листок;

❖Вестник ЦБС;

❖Гимн библиотеке;



Главные задачи:

✓ В сплочении коллектива;

✓ Взаимопомощь членам профсоюзного 

комитета;

✓ Укрепление и развитие профессиональной 

солидарности.



Оплата труда:

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника -32207 рублей 60 коп.

Темп роста заработной платы за год ( %) – 6 %

Доля тарифной части в фонде опаты труда (%) – 55,6 %



Организационно - массовая и информационная работа

❖Обеспечение повседневной деятельности профсоюзной организации;

❖Ведение издательской деятельности;

❖Проведение совещаний, круглых столов.



Охрана труда

❑Медицинские осмотры;

❑Специальная оценка условий труда;

❑Предупредительные мероприятия по охране труда;

❑Комитет по охране труда;

❑Обучение работников по вопросам охраны труда.

Губанова Ольга 

Николаевна

(Специалист в 

области охраны труда 

и техники 

безопасности)



Развитие персонала

✓ Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников не 

реже 1 раза в 5 лет.

✓ Аттестация работников 1 раз - в 5 лет.



На что расходуются членские взносы 1% от заработной 

платы Профсоюзный бюджет:

❑Социально-экономическая поддержка членов профсоюза;

❑ Рождение ребёнка;

❑ Бракосочетание;

❑Потеря близких родственников сотрудников.



❑Частичная компенсация затрат на социально-курортное лечение;

❑Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях;

❑Контроль за проведением медицинских осмотров.



❑Чествование юбиляров коллег, городских и сельских библиотек, ветеранов труда;



❑ Организация экскурсий;

❑ Организация конкурсов;

❑ Поздравления с днём рождения;

❑ Новогодние подарки детям;

❑ Посещение театров, музеев на льготных условиях по дисконтной карте.



Сплоченный коллектив, любящий свою работу и своих коллег!





Первичная профсоюзная организация «Тогучинская ЦБС» имеет 

свою страницу на сайте Tmcb.ru
Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка

https://tmcb.ru – рубрика «Наш профсоюз»;
Газета «Доверие» – подписка на 2022 год есть.
Подключение к сети интернет – есть.

Адрес электронной почты - toguchin_msb@mail.ru

https://tmcb.ru/
https://tmcb.ru/
https://tmcb.ru/
https://tmcb.ru/
https://tmcb.ru/
mailto:toguchin_msb@mail.ru


Молодёжь – ключевой фактор успеха.

82 %

18 %

Процентное соотношение 

работников

Общее кол-во работающих Кол-во молодых специалистов



Полезность нашей первичной профсоюзной организации 

через наши дела, наш достойный труд!









Результативность профсоюза

Слышать голос каждого работника – наша обязанность!

Действовать в интересах каждого работника- наша обязанность!



Спасибо 

за внимание!

Презентацию подготовила:

Михеева А. Ю. – член первичной профсоюзной 

организации «Тогучинская ЦБС»


