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Сегодня в сфере социальной защиты населения продолжают проходить измене-
ния, напрямую затрагивающие деятельность организаций профсоюза. Уже трудно 
представить жизнь современных учреждений и организаций  социальной службы без 
этого социального института, значение которого многократно возрастает в современ-
ных  условиях.

В соответствии с нормами действующего Устава Самарской областной организа-
ции профсоюза работников социального обеспечения населения отчеты и выборы в  
первичных организациях Профсоюза проходят в рамках единой отчетно-выборной 
кампании - один раз в пять лет.

С учетом того, что в 2014 году истекают сроки полномочий выборных органов в 
первичных  профсоюзных организациях профсоюза работников  социального обеспе-
чения населения Самарской области  25 марта 2014 года Президиум обкома Профсою-
за объявил 2014 год – годом проведения отчетно-выборной кампании.

Президиумом обкома Профсоюза было принято решение провести  отчеты и вы-
боры в первичных профсоюзных организациях в единые сроки с 1 мая по 15 декабря 
2014 года.

Для того, чтобы отчетно-выборная кампания 2014 года прошла организованно 
и успешно, был разработан план мероприятий по подготовке проведения отчетно-
выборной кампании в первичных профорганизациях.   Так, планируется провести 
обучающий семинар с председателями первичных профсоюзных организаций, а так-
же будут подготовлены методические рекомендации по организации и проведению 
отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях учреждений, составлен 
график отчетно-выборных собраний (конференций).

Кроме того, рекомендовано  финансовому отделу обкома профсоюза оказывать со-
действие в подготовке  к отчетам и выборам контрольно-ревизионных комиссий, про-
ведению финансовых ревизий и проверок выборных профсоюзных органов.

Председатели первичных профсоюзных организаций должны провести отчетно-
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ – 
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и заболеваний во всем мире. 
Впервые МОТ отметила этот день в 2003 году, когда ее инициативу поддержали 

около 50 стран. Сегодня этот день отмечается в более чем   115 странах. В этот день  
проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к 
нерешенным проблемам охраны труда.  А началом тому послужило принятое в 1996 
году решение Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) еже-
годно отмечать день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. 

Темой Всемирного дня охраны труда в 2014 году является «Охрана труда при ис-
пользовании химических веществ на рабочих местах». 

В целях повышения роли профсоюзов,  профилактики производственного травма-
тизма,  улучшения  условий и охраны труда Обком профсоюза рекомендует провести 
в первичных профсоюзных организациях в период с  1 апреля по 30 апреля 2014 года 
месячник безопасности труда.

 Первичным профсоюзным организациям следует сделать акцент на такие меро-
приятия как:

- проведение совещаний, планерок, бесед о Всемирном дне охраны труда;
- проведение заседаний комиссий по охране труда с представителями уполномо-

ченных (доверенных) лиц по охране труда;
- анализ выполнения мероприятий по улучшению условий труда по итогам атте-

стации рабочих мест;
- проведение конкурсов на самое организованное по охране труда рабочее место;
- организация целевых проверок состояний условий и охраны труда по проведе-

нию обучения и инструктажей, правильности и своевременности оформления ин-
струкций по охране труда;

- обновление  стендов по охране труда с информацией о работе уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда.

СУББОТНИК – ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК!
Весна – время очищения и обновления, и 

в преддверии праздников Святой Пасхи, 1 и 9 
Мая люди по традиции наводят порядок воз-
ле домов, на улицах, в лесопарковых зонах, 
облагораживают территории вокруг предпри-
ятий, учреждений, организаций. 

Обком профсоюза работников социаль-
ного обеспечения населения призывает всех 
председателей первичных профсоюзных ор-

ганизаций и членов профсоюза принять самое активное участие:
• 19 апреля  2014 года в общегородском субботнике в г. Самаре;
• 26 апреля 2014 года во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

волна».
 Пусть участие каждого из нас в апрельских субботниках станет общим вкладом в 

благоустройство Самарского  края!



ИНФОРМАЦИЯ С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
25 марта 2014 года состоялось очередное  заседание Президиума  Самарской об-

ластной организации профсоюза работников социального обеспечения населения. 
Повестка заседания Президиума 

включала вопросы, касающиеся раз-
личных направлений деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций и 
обкома профсоюза.

Так члены Президиума заслушали 
Санжапова Романа Борисовича о работе 
первичной профсоюзной организации 
ГБУ СО «Борский пансионат для ве-
теранов труда (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов) и отметили положительный опыт работы Санжапова Р.Б. как 
председателя первичной профсоюзной организации  и всего профсоюзного комитета 
пансионата в части  организации профсоюзного членства в ППО, которое на протя-
жении многих лет составляет 100 % от числа работающих. Вместе с тем Президиум 
рекомендовал первичной профсоюзной организации принимать активное участие в 
конкурсах, проводимых обкомом профсоюза. 

Главный специалист отдела организационной и информационной работы обкома 
профсоюза Букреева В.В. ознакомила Президиум со сводным статистическим отчетом 
Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения  
населения за 2013 год.

Президиум утвердил сводный статистический отчет Самарской областной орга-
низации профсоюза работников социального обеспечения населения за  2013  год. 
Вместе с тем  Президиум постановил обратить внимание председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений Тольяттинского  соцприюта (44,4%), Депар-
тамента соцподдержки г.о.Самара (52%),  министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области (56%),  УСЗН Советского района г.о.Самара 
(57,1%), УСЗН г.о. Новокуйбышевска (63,8%), УСЗН м.р. Похвистневский (67,6%), 
Социально-оздоровительного центра «Преодоление» (67,9%), м.р. Шигонский 
(68,3%), ЦСО м.р. Похвистневский 
(68,8%) с профсоюзным членством 
от 50% до 70%   на усиление работы 
по вовлечению работающих специа-
листов в члены профсоюза.

Президиум рекомендовал отде-
лу организационной и информаци-
онной работы обкома профсоюза 
продолжить работу по увеличению 
профсоюзной прослойки в ППО  и  
при необходимости оказывать методическую помощь председателям первичных про-
фсоюзных организаций.

Заведующая отделом  соци-ально-трудовых отношений и охраны труда обкома 
профсоюза Трофименко Л.Д. проинформировала Президиум о подведении итогов и 
определении победителей конкурсов «Лучший коллективный договор года» и «Луч-
ший уполномоченный по охране труда».

Также Президиум  рассмотрел вопрос о проведении в 2014 году отчетно-выборной 
кампании в первичных профсоюзных организациях и о созыве 16 апреля 2014 года 
Пленума Самарской областной организации профсоюза работников социального обе-
спечения населения.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Международная организация труда (МОТ) ежегод-

но 28 апреля отмечает Всемирный день охраны труда c 
целью привлечения внимания общественности к суще-
ствующим проблемам в области охраны  труда и соз-
дания во всех странах здоровой и безопасной среды, 
предупреждения несчастных случаев на производстве 

выборные собрания: в профгруппах – в течение мая месяца 2014 года; в  цеховых 
организациях – в течении мая-июня месяцев 2014г.; в первичных профсоюзных орга-
низациях – с 1 мая по 15 декабря 2014 года.

Председателям первичных профсоюзных организаций необходимо проинформи-
ровать о датах проведения собраний обком профсоюза до 15 апреля 2014 года.

В ходе отчетно-выборной кампании все ППО должны сосредоточить свое вни-
мание на подготовку и проведение отчетно-выборных профсоюзных собраний, кон-
ференций.  ППО подводят итоги работы  своих выборных профорганов, определя-
ют основные направления их деятельности на предстоящий период в деле защиты 
социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза и готовят конкретные 
предложения по дальнейшему укреплению и развитию профсоюзного движения.

Именно поэтому в период отчетно-выборной кампании необходимо усилить ин-
формационную работу в коллективах, активизировать обучение профсоюзного актива 
и постараться вовлечь максимальное количество членов Профсоюза в процесс под-
готовки отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции).

Организуя проведение отчетно-выборных профсоюзных собраний, конференций 
председатели первичных профсоюзных организаций должны учитывать условия, в 
которых работают ППО, оперативно реагировать на происходящие процессы в  соци-
альной сфере, видеть приоритеты в своей деятельности, определять стратегические 
цели на предстоящий период.

Один из путей сплочения членов Профсоюза для защиты своих прав и интересов, 
усиления влияния профсоюзной организации в учреждениях  защиты населения – это 
организованное проведение отчетно-выборной кампании в Профсоюзе.   Поскольку 
от состава профсоюзного комитета, от его председателя и от того, кто будет представ-
лять профсоюзную организацию в составе областного комитета нового созыва, за-
висит судьба, как отдельной первичной профсоюзной организации, так и отраслевого 
профессионального союза в целом. 

Именно в период  отчетно-выборной кампании проявляется авторитет профсоюз-
ных органов и их лидеров, проявляется доверие (или недоверие) к ним и к их деятель-
ности. 


