
 

Уважаемые коллеги!  Дорогие друзья! 
Областной Профсоюз работников социальной защиты населения  

сердечно поздравляет Вас с наступающим  

Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! 

 
 Уходящий год был ознаменован важнейшим событием в истории 

социальной службы Самарской области – исполнилось 100 лет ее создания. 

И, конечно же, большая часть работы Областного Профсоюза проводилась 

под знаком этой юбилейной даты. 

 Объявленное движение «100-летию создания системы социальной 

службы Самарской области – 100-процентное профсоюзное членство» 

вдохновило 15 первичных профсоюзных организаций на активную работу и 

достижение намеченной цифры - 100. Благодаря энтузиазму общественных 

активистов создано 9 новых первичных профсоюзных организаций. И эти 

цифры говорят о доверии трудовых коллективов нашему Профсоюзу, 

желании быть причастными  к общему делу в одной команде. 

 Во всех учреждениях и организациях социальной защиты и 

социального обслуживания населения в течение всего юбилейного года 

проводились праздничные мероприятия, конкурсы, спортивные состязания, 

различные акции, флешмобы. Все это, несомненно, способствовало 

укреплению Профсоюза, сплочению коллективов, развитию социальных 

традиций и рождению новых идей. 

 Осуществляя задуманные проекты, областной Профсоюз, как и во все 

предыдущие годы, опирался на надежный и преданный профсоюзным 

интересам актив. Именно его усилиями, неравнодушным отношением к 

общественным делам все задуманные проекты были успешно реализованы. 

 В канун Нового года хочется выразить Вам, дорогие активисты 

профсоюзного движения, Вам, члены профсоюза, слова благодарности и 

признательности за совместную плодотворную работу, за Вашу поддержку и 

неугасаемое желание двигаться вперед к новым целям и новым задачам! 

 Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и 

достижениям, принесет взаимопонимание и согласие, а светлый праздник 

Рождества Христова подарит умиротворение и радость! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 

стабильности и процветания! Пусть все задуманное Вами состоится, желания 

исполнятся, мечта в реальность воплотиться! 

 

Председатель Областного Профсоюза 

Катина Л.Н. 

 

 



*** 

ИТОГИ  СМОТРОВ-КОНКУРСОВ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Президиум обкома профсоюза подвел итоги смотров конкурсов, 

проводимых в 2018 году среди первичных профсоюзных организаций.  

*** 

Победителями конкурса в номинации «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» стали следующие первичные профсоюзные организации:   

 Среди УСЗН: 

 1 место – ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 

Самарского округа» Управление  по Ленинскому району. 

 Среди  АНО ЦСОН: 

 1 место – АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного 

округа» отделение г.о.Кинель;  

 2 место – АНО «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» м.р.Большечерниговский». 

*** 

 В номинации «Лучшая цеховая профсоюзная организация» призовые 

места распределены между следующими первичными профсоюзными 

организациями:  

 Среди  АНО ЦСОН: 

 1 место – АНО «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» отделение м.р.Большеглушицкий;  

 2 место – АНО «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» отделение м.р.Борский;  

 3 место – АНО «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» отделение м.р.Большечерниговский  (цеховая организация отделения 

социального обслуживания на дому №6). 

*** 

 Победителем конкурса в номинации «Лучшая профсоюзная группа» 

признана    профсоюзная группа первичной профсоюзной организации АНО 

«Центр социального обслуживания населения» м.р.Большечерниговский. 

*** 

 Следующие первичные профсоюзные организации стали победителями 

конкурса в номинации «Лучший профсоюзный стенд»: 

 Среди  УСЗН: 

 1 место – ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 

Самарского округа» Управление по Ленинскому району;  

 2 место – аппарат ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 

населения Самарского  округа»;  

 3 место – аппарат ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 

населения Центрального  округа».   

 Среди АНО ЦСОН: 

 1 место - АНО «Центр социального обслуживания населения  Восточного 

округа» отделение м.р.Кинельский;  

 2 место –АНО «Центр социального обслуживания населения  Восточного 



округа» отделение г.о.Кинель;  

 3 место –АНО «Центр социального обслуживания населения  Южного 

округа» отделение м.р.Большеглушицкий. 

 Среди пансионатов: 

 1 место – ГБУ СО «Сызранский  пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)».  

 Среди Комплексных центров: 
 1 место – ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Восточного округа» отделение м.р.Кинель-Черкасский.  

*** 

 Победителями конкурса в номинации «Лучшая организация 

информационной работы в профсоюзе» названы следующие первичные 

профсоюзные организации: 

 Среди  УСЗН: 

 1 место – аппарат ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 

населения Западного  округа»;  

 2 место – аппарат ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 

населения Юго-Западного  округа».  

 Среди АНО ЦСОН: 

 1 место – АНО «Центр социального обслуживания населения  Восточного 

округа» отделение м.р.Кинельский;  

 2 место - АНО «Центр социального обслуживания населения  Южного 

округа» отделение м.р.Большечерниговский.  

*** 

 В конкурсе «Лучший коллективный договор» призовые места среди 

первичных профсоюзных организаций распределились следующим образом: 

 среди УСЗН: 
1 и 2 место – решено не присуждать; 

3 место – ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 

Северного округа». 

среди АНО ЦСОН: 

1 место – не присуждать; 

2 место – АНО «Центр социального обслуживания населения  Восточного 

округа»; 

3 место - АНО «Центр социального обслуживания населения  Южного 

округа». 

                                                     *** 

В конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда»: 

 среди УСЗН: 

 1 место заняла Кошелева Татьяна Анатольевна – старший инспектор 

отдела по работе с обращениями граждан и организации выплат ГКУ СО «ГУСЗН 

Центрального округа». 

 среди АНО ЦСОН: 

 1 место заняла  Ильина Мария Владимировна – юрисконсульт аппарата 

управления «АНО Центр социального обслуживания населения Южного округа».  

 Всех победителей, в соответствии с Положениями о проведении смотров-



конкурсов, ждут дипломы и денежное вознаграждение  в размере от 1 до 5 тыс. 

рублей.  

*** 

 Также подведены итоги конкурсов «Лучший инспектор по назначению 

социальных выплат» и «Лучший социальный работник Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения».  Лучшими в своей профессии в 2018 году  признаны 33 инспектора 

по назначению социальных выплат ГКУ СО УСЗН и 45 социальных 

работников АНО ЦСОН.  

 Победителям этих конкурсов будут вручены дипломы и памятные подарки. 

 

Поздравляем с победой! Желаем дальнейших успехов в общественной и 

профессиональной деятельности! 

*** 

ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА НОВОГОДНЯЯ! 

Традиционно в канун нового года и на новогодние праздники Областной 

профсоюз работников социальной защиты населения организует новогодние 

представления для детей сотрудников - членов профсоюза. В этом году 

новогодние представления пройдут в следующих городах: 

- г.о.Самара (6 представлений в ОДО и 6 представлений ДК Железнодорожников); 

- г.о.Тольятти (4 представления);  

- г.о.Отрадный (4 представления);  

- г.о.Сызрань ( 5 представлений); 

- г.о.Новокуйбышевск (1 представление). 

Так, в городе Самара мероприятия 

пройдут на двух площадках: в помещениях ДК 

Железнодорожников им. А.С. Пушкина с 

показом новогоднего спектакля «Маленький 

Мук - Деда Мороза внук» и в Окружном Доме Офицеров с показом новогодней 

музыкальной сказки «Почта для Деда Мороза». 

В преддверии Нового года новогодние театрализованные представления  в  

г. Сызрани  пройдут на базе детской школы искусств им. А. Островского с 

показом спектакля «Поющий поросенок!»,  а в г.о. Отрадный  -  на базе Дворца 

Культуры «Россия». На этих мероприятиях ребят ждут забавные игры вокруг елки 

и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

В городе Тольятти свои двери откроет для новогодних мероприятий ДК 

«Тольяттиазот», где пройдет новогодний спектакль «Все капризы в Новый год».  

Впервые в г. Новокуйбышевске для детей членов Областного профсоюза 

будет организовано мероприятие на базе театра юного зрителя «Время тайн» с 

показом новогоднего театрализованного представления «Сюрпризы матушки 

Зимы». 

Хочется отметить, что Областной Профсоюз удовлетворил все заявки   

членов профсоюза на посещение  их детьми новогодних представлений. Всего 

новогодние мероприятия, организованные Профсоюзом, посетят 9279 детей и их 

родителей.  

 



 

*** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ. ЯНВАРЬ 2019 ГОДА 

1 января    – Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

6 января    – Рождественский Сочельник 

7 января    – Рождество Христово 

11 января  – Международный день «Спасибо» 

14 января  – Старый Новый год 

18 января  – Крещенский Сочельник 

19 января  – Крещение Господне (Святое Богоявление) 

21 января  – Международный день объятий 

25 января  – День студентов (Татьянин день) 

27 января  – День воинской славы России  - День полного освобождения    

                     г. Ленинграда от блокады (1944г.) 

28 января  – Международный день защиты персональных данных 

29 января  – Международный день без интернета 

 

 

 


