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Почет и уваженье людям, чья работа —
Одаривать теплом, надеждой и заботой!

В этот день, проходящий под 
знаком доброты, чествуем пред-
ставителей благороднейшей про-
фессии, которые не на словах, а 
на деле демонстрируют лучшие 
качества человеческой души - 
бескорыстие, милосердие, само-
отдачу. 

Здесь не может быть случай-
ных людей, это - труд по призва-
нию. Несомненно, социальный 
работник - не просто профессия, 
это, скорее, образ жизни, состоя-
ние души. В социальной сфере 

всегда работать было непросто! Умение понять каждого человека, кто об-
ращается, терпеливо выслушать, помочь, поддержать – вот незаменимые  
качества социального работника!  

Именно к Вам обращаются люди за помощью, у вас ищут совета и под-
держки в трудной жизненной ситуации. И, пожалуй, нет ничего важнее для 
человека в трудный момент жизни, чем забота и внимание. День социально-
го работника – это прекрасная возможность в очередной раз поблагодарить 
всех Вас за  Ваш милосердный труд, за ваш огонёк теплоты и добра в серд-
це! Искренне желаем Вам выдержки, терпения, душевного благополучия и 
здоровья! Любви и мира в семье, полноценной отдачи в работе, хороших 
людей на пути!     

С праздником!

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Обком профсоюза от всей 
души поздравляет Вас с 

самым значимым и важным 
праздником —  

Днём социального работника! 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА ПОЧЁТА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

С целью отражения успехов, особых достижений в профсоюзной дея-
тельности, а также мотивации членов профсоюза к повышению резуль-
тативности своего труда, Президиум обкома профсоюза принял реше-
ние о создании на сайте обкома профсоюза Электронной Доски Почета. 
Ходатайство о выдвижении кандидатур для занесения на Доску Почета 
направляется первичной профсоюзной организацией, Президиумом или 
председателем областной организации профсоюза работников соцобеспе-
чения населения. Занесение профактива на Доску Почета осуществляется 
раз в год, ко Дню социального работника.

Доска Почета существует уже 3 года, занесение первых профсоюзных 
активистов началось в 2011 году. На сегодняшний день на Доску Почета 
внесено 53 профсоюзных активиста, среди них социальные работники, 
специалисты управлений  соцзащиты, работники пансионатов, руководи-
тели  учреждений.

В 2014 году права быть занесенными на Доску Почета удостоены  
40  наших коллег, среди них: 

1. Беспалова  
    Тамара Ильинична

Фельдшер ГБУ СО «Центр дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Подбельский».

2. Борзых  
    Наталья Александровна

Шеф-повар, ГБУ СО «Кинель-
Черкасский пансионат милосердия 
для ветеранов труда (дом интернат 
для престарелых и инвалидов)».

3. Борисова  
    Наталья Станиславовна

Начальник сектора МКУ «УСЗН  
м.р. Алексеевский».
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4. Воробьева  
    Ирина Алексеевна

Заведующая отделением социального 
обслуживания на дому ГБУ СО  
«ЦСО г.о. Октябрьск».

5. Герасимова  
    Валентина Алексеевна

Заведующая отделением ГБУ СО  
«ЦСО м.р. Пестравский».

6. Голованова  
    Ирина Михайловна

Младший инспектор МКУ «УСПиЗН 
Кировского района г.о. Самара».

7. Гусарова  
    Надежда Валентиновна

Специалист  ЦСО  
м.р. Сызранский.

8. Гусева  
    Любовь Ивановна

Директор ГБУ СО «Сызранский 
пансионат милосердия для инвалидов 
(психоневрологический интернат)».

9. Долгошеева  
    Наталья Викторовна

Палатная санитарка ГБУ СО 
«Большеглушицкий пансионат 
для ветеранов войны и труда 
(дом-интернат для престарелых и 
инвалидов)».

10. Дубровская  
      Янина Зеноновна

Социальный работник ГБУ СО  
«ЦСО м.р. Кинель-Черкасский».

11. Ермишина  
      Наталья Александровна

Специалист отдела социальных 
выплат и льгот МКУ «УСЗН м.р. 
Клявлинский».

12. Ефремова  
      Наталия Семеновна

Инспектор МКУ «УСПиЗН 
Красноглинского района г.о.Самара».

13. Елина  
      Людмила Михайловна

Заведующая отделением ГБУ СО  
«ЦСО г.о. Кинель».
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14. Земскова  
      Евгения Александровна

Ведущий специалист МКУ  
«УСЗН м.р. Сызранский».

15. Ионов  
      Николай Викторович

Начальник отдела МКУ  
«УСЗН г.о. Чапаевск». 

16. Карпова  
      Эльвира Анатольевна

Специалист по социальной работе  
ГБУ СО «ЦСО Красноглинского 
района г.о. Самара».

17. Кольчугина  
      Татьяна Алексеевна

Сестра-хозяйка, ГБУ СО «Шигонский 
пансионат милосердия для ветеранов 
труда (дом-интернат для престарелых 
и инвалидов)». 

18. Комарова  
      Валентина Викторовна

Директор ГБУ СО  
«ЦСО м.р. Сергиевский». 

19. Манакова  
      Марина Юрьевна

Ведущий специалист МКУ  
«УСЗН м.р. Хворостянский».

20. Мокшанова  
      Зоя Петровна

Заведующая отделением социального 
обслуживания на дому ГБУ СО  
«ЦСО м.р. Шенталинский». 

21. Ненашева  
      Ольга Александровна

Специалист отдела по делам нвалидов 
МКУ «УСЗН г.о. Отрадный».

22. Нуштаева  
      Елена Викторовна

Специалист по социальной работе   
ГБУ СО «ЦСО м.р. 
Большечерниговский». 

23. Парахина  
      Татьяна Александровна

Заведующая отделом МКУ г.о. Самара 
«УСЗН Самарского района  
г.о. Самара».
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24. Пашкова  
      Ирина Геннадьевна

Социальный работник ГБУ СО  
«ЦСО Промышленного района  
г.о. Самара».

25. Пичугина  
      Светлана Анатольевна

Специалист по социальной работе 
ГБУ СО «ЦСО м.р. Хворостянский».

26. Плотцева  
      Людмила Михайловна

Заведующая отделением 
соцобслуживания ГБУ СО  
«ЦСО м.р. Красноярский».

27. Родионова  
      Юлия Валентиновна

Заместитель директора ГБУ СО 
«Сызранский пансионат для ветеранов 
труда (дом-интернат для престарелых 
и инвалидов).

28. Савельева  
      Наталья Юрьевна

Заведующая отделением ГБУ СО 
«ЦСО м.р. Похвистневский».

29. Седышева  
      Наталья Анатольевна

Начальник сектора назначения 
социальных выплат МКУ «УСЗН  
м.р. Нефтегорский».

30. Сергеева  
      Анна Александровна

Специалист  МКУ «УСЗН  
м.р. Сергиевский».

31. Скачкова  
      Марина Николаевна

Фельдшер ГБУ СО «Октябрьский 
пансионат для ветеранов войны и 
труда (дом-интернат для престарелых 
и инвалидов)».

32. Смирнова  
      Ольга Константиновна

Ведущий специалист отдела приема 
населения МКУ «УСЗН  
г.о. Октябрьск».
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33. Соколова  
      Марина Владимировна

Медицинская сестра  ГБУ СО 
«Солнечнополянский пансионат 
милосердия для инвалидов 
(психоневрологический интернат)».

34. Страчкова  
      Елена Александровна

Ведущий специалист МКУ «УСЗН  
м.р. Ставропольский». 

35. Семенникова  
      Лариса Александровна

Cекретарь ГБУ СО «ЦСО  
м.р. Большеглушицкий»

36. Титова  
      Татьяна Петровна

Заведующая отделением срочного 
социального обслуживания ГБУ СО  
«ЦСО Комсомольского района   
г.о. Тольятти».

37. Филатова  
      Елена Анатольевна

Старший инспектор сектора по 
назначению и осуществлению 
выплат отдела организации 
социальных выплат МКУ УСЗН 
Железнодорожного р-на  
г.о. Самара. 

38. Федорова   
      Наталья Николаевна

Заведующая отделением ГБУ СО  
«ЦСО г.о. Сызрань».

39. Чащина  
      Софья Геннадьевна

Ведущий специалист МКУ «УСЗН  
м.р. Похвистневский». 

40. Шешунова  
      Нина Васильевна

Заведующая складом  ГБУ СО 
«Владимировский  пансионат для 
инвалидов (психоневрологический 
интернат)».
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Из практики работы первичной профсоюзной организации 
УСПиЗН Ленинского района г.о. Самары

Профсоюзная организа-
ция управления социальной 
поддержки и защиты насе-
ления Ленинского района 
городского округа Самара в 
рамках Самарской област-
ной организации «Профсою-
за работников социального 
обеспечения населения» су-
ществует с 2005 года. Начи-
ная с 2010 года численность 
членов профсоюза стабильно росла и составляла более 90%, а с 1 апреля 2012 года по на-
стоящее время членами профсоюза являются 100% работников управления. 

Приоритетным направлением работы профсоюзного комитета, состоящего из 5 человек, 
были и остаются вопросы улучшения условий и охраны труда работающих, профилактики и 
снижения производственного травматизма, защита социально-трудовых прав и интересов ра-
ботников, организация отдыха работников, развитие социального партнерства посредством  
заключения коллективного  договора. 

За счет средств профсоюзной организации работникам предоставляются дополнитель-
ные льготы, гарантии, компенсации в виде: премирования работников в связи с юбилейными 
датами, вступлением в брак и.т.д.;  материальной помощи при длительной болезни работни-
ка, тяжелом материальном положении в семье работника, рождении ребенка, смерти близких 
родственников и.т.д. 

На протяжении всего периода работы профсоюзный комитет первичной организации 
принимает активное участие в коллективных действиях, проводимых областным профсою-
зом. В 2013 году работники управления приняли участие во Всероссийской акции профсою-
зов «Достойный труд – достойная зарплата» 1 мая 2013 года; во Всемирном дне содействия 
профсоюзов «За достойный труд» 7 октября 2013 года.

Особое внимание уделяется культурно-массовой работе с коллективом управления.  Боль-
шое количество мероприятий проводится для работников управления к праздничным датам: 
23 февраля, 8 марта, День социального работника, Новый год и др.

Уделяется внимание и духовному развитию, чему способствуют совместные походы в 
театр, в музей, на экскурсии. Традиционно всем работникам – членам профсоюза ко дню 
рождения вручаются подарки.

Не забываем и ветеранов, поздравляем их на дому 
с праздничными датами и юбилеями. Приглашаем для 
участия в мероприятиях управления.

Первичная профсоюзная организация управле-
ния приняла участие в смотре - конкурсе Федерации 
профсоюзов Самарской области «Лучшая первичная  
профсоюзная организация в 2013 году» и стала победи-
телем.

Проводимые профкомом мероприятия способству-
ют сплочению коллектива, его моральному и духовному 
оздоровлению, что в конечном итоге позволяет более ка-
чественно выполнять поставленные пред управлением 
задачи по социальной поддержке и защите населения 
Ленинского района г.о. Самары.

Куковенко И.В. – председатель профкома УСПиЗН 
Ленинского района г.о. Самары

Опыт работы
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ  
В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Президиумом обкома профсоюза работников социального обеспечения населения 2014 
год объявлен годом отчетно-выборной кампании  в учреждениях и организациях социальной 
защиты и социального обслуживания населения Самарской области.  Отчеты и выборы в 
первичных профсоюзных организациях  будут проходить с 1мая по 15 декабря 2014 года.

14 мая 2014 года состоялось отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной орга-
низации в  управлении социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского района  
г.о. Самары.

Председатель первичной профсоюзной организации Шашкова Валентина Ивановна 
отчиталась о работе профсоюза  за  период  с  2010 по 2013 годы. Так же члены собра-
ния заслушали доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии Акшинской Раисы  
Николаевны. 

Обсудив отчетные доклады, профсоюзное собрание отметило положительную работу 
профсоюзного комитета, и постановило работу профкома признать удовлетворительной, 
вместе с тем  собрание отметило недостаточную работу профкома по информированию чле-
нов профсоюза и рядовых сотрудников о различных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации и обкома профсоюза в целом .

В соответствии с Уставом профсоюза работников соцобеспечения населения были прове-
дены выборы председателя первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, 
председателя контрольно-ревизионной комиссии и делегата на III отчетно-выборную конфе-
ренцию обкома профсоюза. Председателем первичной профсоюзной организации избрана 
Царегородцева Ольга Александровна, председателем контрольно-ревизионной комиссии 
вновь переизбрана Акшинская Раиса Николаевна. 

Профсоюзное собрание выразило надежду, что новый состав профкома будет более ак-
тивным, усилит  информационную работу и  будет вести агитационную работу  с сотрудни-
ками, не являющимися членами профсоюза. 

Необходимо отметить, что после отчетно-выборного профсоюзного собрания 4 сотруд-
ника управления подали заявления о вступлении в профсоюз. Процент профсоюзной про-
слойки в учреждении в настоящее время составляет 92%, что говорит о доверии рядовых 
сотрудников первичной профсоюзной организации и желании совместно добиваться успехов 
в социально-трудовой сфере, быть частью коллектива в работе и в отдыхе.

НОПУ «ПРОФТУРИЗМ» проводит Акцию!!!
Открыта продажа профсоюзных путевок с 20% -ной скидкой для членов проф-

союза и их семей:
– Кавказкие Миниральные Воды 
   (Кисловодск, Пятигорск,Железноводск и Есентуки) – 20 санаториев!
– Краснодарский край – пансионаты и санатории.
– Крым
– и другие области России!
в САМАРЕ:
– сан.Красная Глинка – 17%
– сан.Самарский – 10%
– сан.Матрешка Плаза – 15%

Обращаться:  443071,  г. Самара, Волжский пр., 19, оф.21  Дом профсоюзов.  
Тел.: (846) 2422383, 332-53-41. е-mail: proftur@samtel.ru

Информация к сведению


