Постоянная рубрика

Наш профсоюз в цифрах и фактах

В Самарскую областную организацию профсоюза работников социального обеспечения населения входят 151 первичная профсоюзная организация учреждений социального обслуживания и
социальной защиты населения.
В 2013 году вновь были созданы 6 первичных профсоюзных организаций:
- МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки и защиты населения г.о.Самара»;
- Ресурсный центр;
- ГКУ СО «Кошкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
- ГКУ СО «Хворостянский социальный приют для детей и подростков»;
- ГКУ СО «Кинель-черкасский центр социальной помощи семье и детям»;
- ГКУ СО «Приволжский центр социальной помощи семье и детям».
На 1 января 2014 года в Самарской областной организации профсоюза на профсоюзном учете
состоят 15260 членов профсоюза, или 92,9% от числа работающих (без учета совместителей), что
превышает показатели 2012 года (92,8%). Кроме того на профсоюзном учете состоят 836 неработающих пенсионеров – членов Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области.
В течение 2013 года 1685 специалистов вступили в ряды нашего профсоюза.
Профсоюзная прослойка составляет по:
Пансионатам – 95,2%;
ЦСО – 93,5%,
УСЗН – 88,6%;
Центрам реабилитации – 82,8%.
В 71 первичной профсоюзной организации все работающие сотрудники
являются членами профсоюза, среди них
такие учреждения и организации:
29 УСЗН – г.о.Самара: Кировский
район, Ленинский район, Октябрьский
район; городские округа: Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево,
Сызрань, Чапаевск; муниципальные районы: Безенчукский, Богатовский, Большая Глушица, Большая Черниговка, Борский, Исаклинский,
Кинельский, Клявлинский, Красноярский, Кошкинский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский,
Ставропольский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.
20 ЦСО - г.о.Самара: Кировский район, Куйбышевский район, Ленинский район, Октябрьский
район, Промышленный район, Самарский район; муниципальные районы Алексеевский, Борский,
Большая Черниговка, Большая Глушица, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Клявлинский, Красноармейский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Шенталинский, Хворостянский,
18 пансионатов - Борский пансионат для ветеранов труда, Высокинский пансионат для инвалидов, Дубово-Уметский пансионат для ветеранов войны и труда, Кошкинский пансионат для ветеранов труда, Максимовский пансионат для ветеранов труда, Отрадненский пансионат для ветеранов
войны и труда, Октябрьский пансионат для ветеранов войны и труда, Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов, Приволжский молодежный пансионат для инвалидов, Самарский молодежный пансионат для инвалидов, Самарский областной геронтологический центр, Сергиевский
пансионат для детей инвалидов, Солнечнополянский пансионат милосердия для инвалидов, Сызранский пансионат для инвалидов, Сызранский пансионат для ветеранов труда, Сызранский пансионат милосердия для инвалидов, Челно-Вершинский пансионат для ветеранов труда, Чапаевский
пансионат для ветеранов труда.
4 Центра реабилитации - Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Береза”, Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Подбельский», Центр
социальной адаптации инвалидов по зрению, Самарский социальный приют с отделением ночного
пребывания и отделением социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Уважаемые коллеги – мужчины!
Самарская областная
организация
профессионального союза
работников социального
обеспечения населения
искренне поздравляет Вас
с настоящим мужским
праздником – Днем
защитника Отечества!
23 февраля –
знаменательная дата не
только для тех, кто когдато имел честь носить
погоны и военную форму,
но и для всех мужчин.
Несмотря на смену
времен и политических
систем, в настоящее время
23 февраля ассоциируется прежде всего с мужеством, преданностью,
стойкостью, верностью, надежностью наших мужчин.
Поэтому сегодня поздравляем Вас с праздником и от всего сердца
желаем здоровья, выдержки, новых профессиональных высот, счастья и
семейного уюта каждому из вас!
Председатель Самарской областной организации
профессионального союза работников
социального обеспечения населения
КАТИНА Л.Н.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛИЛИ КОНКУРСЫ
Постоянно действующие при обкоме профсоюза комиссии
по охране труда, правовым и социально-трудовым вопросам и
организационно-информационной работы подвели итоги
проводимых в 2013 году ежегодных конкурсов. Комиссиями были рассмотрены представленные первичными профсоюзными организациями документы на конкурсы: «Лучший коллективный договор»,
«Лучший уполномоченный по охране труда» и «Лучшая организация
информационной работы в профсоюзе».
Участвовать в данных конкурсах изъявили желание более 30 профсоюзных организаций или каждая пятая от общего числа первичек.
Победителями конкурса в номинации «Лучший коллективный договор» определены следующие первичные профсоюзные организации:
среди управлений социальной защиты населения:
1 место – Cергиевский УСЗН;
2 место – Сызранский УСЗН;
3 место – не присуждать;
среди центров социального обслуживания населения:
1 место – ЦСО г.о.Сызрань;
2 место – ЦСО г.о.Похвистнево;
3 место – ЦСО Исаклинского района.
среди пансионатов:
1 место – Солнечнополянский пансионат милосердия для инвалидов
(психоневрологический интернат);
2 место – Октябрьский пансионат для ветеранов войны и труда (доминтернат для престарелых и инвалидов);
3 место – не присуждать.
В номинации «Лучший уполномоченный по охране труда» определены следующие первичные профсоюзные организации:
среди управлений социальной защиты населения:
1 место – не присуждать;
2 место – УСЗН Сергиевского района; 3 место – УСЗН Клявлинского
района;

среди центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
1 место – не присуждать;
2 место – Исаклинский ЦСО;
3 место – г.о. Новокуйбышевск;
Шенталинский ЦСО;
среди пансионатов:
в конкурсе не участвовали;
среди реабилитационных центров:
1 место – «Социально-оздоровительный центр «Преодоление».
Впервые в 2013 году с целью дальнейшего совершенствования информационной деятельности и внедрения новых инновационных методов информационной работы в первичных профсоюзных организациях,
а также усиления мотивации профсоюзного членства был организован и
проведен конкурс «Лучшая организация информационной работы в
профсоюзе», который будет проводиться ежегодно.
Победителями конкурса стали среди:
управлений социальной защиты населения:
1 место – первичная профсоюзная организация МКУ «Управление социальной защиты населения м.р.Сызранский Самарской области».
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов:
1 место – первичная профсоюзная организация ГБУ СО «ЦСО
м.р.Сергиевский» ;
2 место – первичная профсоюзная организация ГБУ СО «ЦСО
м.р.Шенталинский» ;
3 место – первичная профсоюзная организация ГБУ СО «ЦСО
м.р.Большечерниговский».
реабилитационных центров:
1 место – первичная профсоюзная организация ГБУ СО
«Центр социальной адаптации для лиц без определенного места и занятий и иных категорий граждан попавших в трудную
жизненную ситуацию».
По зд ра вл я е м с по бед о й!

