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Совет Федерации профсоюзов 
Самарской области  объявил 30 октября 

ДНЕМ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ФПСО объединяет 32 членские организации, 
в том числе и Самарскую областную организа-
цию профсоюза работников социального обе-
спечения населения. В них насчитывается 2508 
первичных профсоюзных организаций с общей 
численностью 515 тысяч членов профсоюзов и 
охватом профсоюзным членством 73 % рабо-

тающих в этих организациях. В областную профсоюзную организа-
цию социальных работников  входят 155 первичных профсоюзных 
организаций, которые объединяют 15260 человек, что составляет  
93 % от работающих.

Спасибо членам профсоюза за поддержку, за солидарность, за 
активную жизненную позицию. Сила профсоюза - в массовости и 
солидарности!

Надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу 
и призываем всех активно мыслящих, амбициозных,  продви-
нутых работников социальной защиты и обслуживания населе-
ния вступать в профсоюз!

Вместе мы сила!
Счастья, благополучия и добра!
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* * * 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ

24 сентября 2014 
года члены Президиу-
ма обкома профсоюза 
работников социаль-
ного обеспечения на-
селения собрались на 
очередное заседание. 
Повестка заседания 
Президиума была 

весьма насыщенной и включала рассмотрение восьми вопросов, касаю-
щихся работы как первичных профсоюзных организаций, так и деятель-
ности обкома профсоюза. 

О работе по формированию благоприятного морально-психологичес-
кого климата в коллективе первичной профсоюзной организации ГБУ СО 
«Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инва-
лидов Октябрьского района г.о. Самара» присутствующих ознакомила 
Буркина Ольга Валентиновна - председатель первичной профсоюзной 
организации.

В своем выступлении Буркина О.В. отметила, что первичная профсо-
юзная организация имеет 100%-й охват профсоюзным членством сотруд-
ников учреждения. Работа профкома ведется в соответствии с ежегодно 
утверждаемым годовым планом, который включает самые разнообразные 
и актуальные вопросы, отвечающие требованиям повседневной жизни 
работников всего коллектива. 

Практически все мероприятия, проводимые профсоюзным комите-
том для сотрудников центра социального обслуживания, направлены на 
формирование благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе. При этом было отмечено, что мероприятия носят не разовый 
характер, а проводятся постоянно и не только по инициативе профсоюз-
ного комитета или администрации учреждения, но и самих сотрудников. 
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Организация профкомом мероприятий, посвященных праздничным дням, 
памятным датам и профессиональным праздникам, играет положитель-
ную роль в деятельности всего учреждения. 

Кроме того, как было отмечено Буркиной О.В., большую роль в форми-
ровании благоприятного морально-психологического климата в коллек-
тиве играют мероприятия, проводимые не только для самих сотрудников, 
но и для членов их семей. 

Особое внимание в работе профсоюзного комитета отводится  молоде-
жи, тем более, как было отмечено, в последние годы наблюдается приток 
молодых специалистов в учреждение. В 2013 году профкомом был создан 
Молодежный Совет первичной профсоюзной организации.

Не остаются без внимания ветераны центра, вовлечение их в активный 
образ жизни и передача ценнейшего опыта молодому поколению, также 
способствует формированию благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе. 

Президиум обкома профсоюза, заслушав отчет председателя ППО Бур-
киной О.В., отметил положительный опыт работы профсоюзного коми-
тета первичной профсоюз-
ной организации ГБУ СО 
«Центр социального обслу-
живания  граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
Октябрьского района г.о. 
Самара» по формированию 
благоприятного морально-
психологического климата 
в коллективе, принято ре-
шение о размещении в газе-
те «Профсоюзный вестник» 
информации о работе данной первичной профсоюзной организации.

О работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда в пер-
вичной профсоюзной организации ГБУ СО «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов Красноглинского райо-
на г.о.Самара»  по защите прав работающих, занятых на тяжелых работах 
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с вредными и (или) опасными особыми условиями труда в части предо-
ставления гарантированных мест в соответствии с нормами действующе-
го законодательства члены Президиума заслушали председателя первич-
ной  профсоюзной организации Гильмуллину Анну Николаевну. 

Гильмуллина А.Н. отметила, что регулирование социально-трудовых 
отношений осуществляется в соответствии с принятым коллективным 
договором на период 2014-2017 г.г., который прошел соответствующую 
правовую и уведомительную регистрацию в минтруде 3 февраля 2014 г. 
Колдоговор содержит раздел охраны труда, разработан и утвержден план 
мероприятий по охране труда.

В ЦСО Красноглинского района г.о.Самара с 18 марта 2013 года, со-
гласно штатному расписанию, на постоянную работу принят специалист 
по охране труда – Бирюков Д.В. От первичной профсоюзной организации 
уполномоченным по охране труда выбрана Посохова Т.В. 

Работа уполномоченного осуществляется в соответствии с планом 
работы. Свою работу уполномоченный  старается выстраивать совмест-
но со специалистом по охране труда учреждения. Принимает участие в 
проведении инструктажей по безопасным приемам труда, внеплановых 
инструкций связанных с разовыми мероприятиями в учреждении (суб-
ботник и др.) Периодичность проведения уполномоченным проверок по 
соблюдению трудового законодательства и норм по  охране труда - 1 раз в 
полгода. Все возникающие проблемы решаются  в рабочем порядке.

Гильмуллина А.Н. отметила, что в 2012 и 2013 г.г была проведена атте-
стация рабочих мест. Всем 126 рабочим местам присвоен 3 класс вредно-
сти. В настоящее время ведется подготовительная работа по проведению 
СОУТ еще 36 рабочих мест. Сотрудникам учреждения, которым  по ито-
гам аттестации рабочих мест присвоен класс вредности 3.1,  предусмо-
трена 15% надбавка, которая  оформлена в соответствии с приказом по 
учреждению.

Социальные работники, сотрудники учреждения  своевременно обе-
спечиваются спецодеждой, моющими средствами. График предостав-
ления очередных отпусков согласовывается с профсоюзом. Все сотруд-
ники учреждения подлежат обязательному социальному страхованию.  
102 сотрудника прошли в текущем году диспансеризацию. 
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В учреждении ведется список сотрудников, нуждающихся по показа-
ниям в санаторно-курортном лечении. Численность нуждающихся – 14 
человек. Один – два сотрудника ежегодно получают указанные путевки.

Президиум обкома профсоюза рекомендовал первичной профсоюз-
ной организации, принимая во внимание удаленность ряда отделений по 
обслуживанию граждан, выбрать уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в каждом территориальном отделении и регулярно вопросы 
охраны труда выносить на профсоюзные собрания трудового коллектива 
и заседания профсоюзного комитета.

Также Президиум поручил заведующей  отделом социально-трудовых 
отношений и охраны труда обкома профсоюза Трофименко Л.Д.  проа-
нализировать и довести до сведения всех ППО состояние дел по орга-
низации санаторно-курортного лечения в части обеспечения путевками 
сотрудников, организовать семинар для уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда с учетом принятых изменений в действующем за-
конодательстве  с подготовкой информационно-методического материала 
по применению норм действующего законодательства в части предостав-
ления гарантий и компенсаций лицам, занятым на  работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, по результатам аттестации (специаль-
ной оценки условий труда).

Далее были рассмотрены организационные вопросы и утверждены: 
состав рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в Положе-
ние о контрольно-ревизионной комиссии Обкома профсоюза и комиссия  
по подготовке дополнений, поправок и изменений в Устав Самарской об-
ластной организации профсоюза работников социального обеспечения; 
план мероприятий по подготовке и проведению III-ей отчетно-выборной 
конференции Самарской областной организации профсоюза работников 
социального обеспечения населения. 

В целях выявления и обобщения опыта работы лучших цеховых орга-
низаций и профгрупп в ППО, активизации их деятельности, укрепления 
первичных профсоюзных организаций, Президиум обкома профсоюза 
принял постановление об объявлении в первичных профсоюзных органи-
зациях смотров-конкурсов «Лучшая цеховая профсоюзная организация», 
«Лучшая профсоюзная группа» и утвердил их Положения.
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* * * 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД В МИРЕ  

БЕЗ ВОЙН И САНКЦИЙ»
7 октября 2014 года Феде-

рация профсоюзов Самарской 
области  провела на пл. Киро-
ва  г.о. Самара митинг под де-
визом  «За достойный труд в 
мире без войн и санкций».  

Около 200 профсоюзных 
активистов – представителей  

24-х первичных профсоюзных 
организаций учреждений соци-
альной защиты и социального 
обслуживания населения, терри-
ториально находящихся  в г.о. Са-
мара приняли участие в митинге, 
а всего на митинге присутствова-
ло около 3 тыс. человек – представителей первичных профсоюзных орга-

низаций всех отраслевых про-
фсоюзов Самарской области.  
Кроме Самары, митинги  в рам-
ках Всемирного дня действий  
«За достойный труд» прошли в 
трех крупных городах области 

– Тольятти, Сызрани и Новокуйбы-
шевске, где  также принимали участие 
активисты первичных  профсоюзных 
организаций учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения Самарской области.  
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Обком профсоюза выражает благодарность председателям ППО и ру-
ководителям учреждений социальной защиты и социального обслужива-
ния населения за  активное участие во Всероссийской акции профсоюзов, 
за активную гражданскую позицию.

* * * 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД  

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ  
ПЕДАГОГОВ 

7-8 октября 2014 года в Москве 
проходил IV Съезд социальных ра-
ботников и социальных педагогов 
России по теме «Социальное благо-
получие и права человека: роль со-
циальных служб, социально ориен-
тированных НПО и бизнеса».

С приветственным словом перед 
делегатами съезда выступил министр труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации М.А.Топилин.

В работе съезда участвовали  представи-
тели органов социальной защиты населения 
из большинства регионов нашей страны. 

Делегацию Самарской области на съез-
де представляли заместитель министра 
социально-демографической и семейной 

политики Самарской области О.О.Низовцева, руководитель управления 
стратегии развития социальной защиты населения министерства Цели-
на М.Э., руководители учреждений социального обслуживания области 
Рожкова Ю. В., Шагарова С. А., Трегубова Ю. А., Мельникова М.А., Гор-
бачева Л.Г., Полежаева В.И., Кулькова О.Р.,  а также председатель обкома 
профсоюза работников социального обеспечения населения Л.Н. Катина.

Делегатами съезда обсуждались вопросы реализации основных поло-



жений ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (который вступает в силу с 1 января 2015 года) и выполнения 
программы «Доступная среда». 

Также делегаты обсудили современные подходы к социальной защите 
семьи, материнства и дет-
ства, вопросы стратегии 
работы с пожилыми граж-
данами, создание условий 
для их активного долго-
летия и социального бла-
гополучия, вопросы неза-
висимой оценки качества 
работы организаций, ока-
зывающих услуги в сфере 
социального обслужива-
ния, контроля качества, рейтинга деятельности учреждений, механизма 
включения некоммерческих и общественных организаций.  

На съезде были подведены итоги Всероссийского конкурса видеоро-
ликов и лучших рассказов из жизни социальных работников. Среди по-
бедителей – социальный работник ГБУ СО «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Волжский» Екимова 
Н.Л., литературная работа, которой вошла во всероссийский сборник 
«Социальная работа - героические будни». В сборник также вошел рас-
сказ социального работника ГБУ СО «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского района  
г.о. Тольятти» Фоминой Л.А.

За активное участие в подготовке съезда председатель Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз социальных педагогов и социальных работников» Рожкова Ю.В. 
награждена благодарностью комитета по вопросам семьи, женщин и  
детей Государственной Думы Российской Федерации.
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