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Уважаемые коллеги! Дорогие члены Профсоюза!
Примите искренние поздравления с замечательными весенними праздниками – 

Праздником Весны и Труда  и  Днем Победы!

Цветущий Первомай на протяжении многих лет является одним из любимых и 
всенародных праздников для всех поколений. Этот день наполняет нас светлыми 
чувствами и надеждами. 

Весна всегда символизировала обновление и стремление к лучшему, а созида-
тельный, честный, добросовестный и сплоченный труд был и остается залогом 
успешного развития любого коллектива, семьи, общества.

1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создавал и создает 
завтрашний день, процветание и благополучие России.

Пусть работа приносит Вам радость и уважение, свершаются новые планы  
и ждут профессиональные успехи и достижения! 

9 Мая - День великой Победы – праздник, не меркнущий с годами, стал сим-
волом героизма нашего народа, сплоченности, несгибаемой стойкости и несокру-
шимости духа! Великой ценою заплатила наша страна за Победу! Мы помним, 
чтим и гордимся тем далеким подвигом и воинской славой наших победителей!

Сегодня наш с Вами общий долг  – сохранить мир, доставшийся столь дорогой 
ценой. 

От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны!

Пусть эти весенние праздники принесут в Ваш дом хорошее настроение  
и светлые надежды! Мира, любви и счастья Вам и Вашим близким! 

Председатель Областного профсоюза  
Катина Л.Н.
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* * *
ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ПЛАНЫ                         
13 апреля 2018 года в актовом зале Министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области состоялась коллегия, на которой были под-
ведены итоги 2017 года. 

С докладом  «Итоги работы общественной организации 
«Самарский областной профессиональный союз работни-
ков социальной защиты населения» за 2017 год» выступи-
ла председатель Обкома Профсоюза Катина Л.Н.  В своем 
выступлении Катина Л.Н. отметила успехи, достигнутые 
за прошедший год: 100% охват профсоюзным членством в 
115 из 217 первичных профсоюзных организаций, активная 
работа уполномоченных лиц по охране труда от профсою-
за, охват специальной оценкой условий труда 77%  рабочих 
мест от  их общего количества, положительные результаты 
работы Ассоциации ветеранов социальной службы и Ас-
социации молодежи, ряд интересных культурно-массовых 
мероприятий, разносторонняя социальная поддержка чле-

нов профсоюза и др. Одновременно Катина Л.Н. указала на недостатки работы, а 
именно отсутствие в некоторых учреждениях коллективных договоров, обратив 
внимание руководителей-работодателей на недопустимость сложившейся ситуации, 
и призвала срочно исправить это положение.

Закончила свое выступление Катина Л.Н. на оптимистичной ноте, рассказав о 
подготовительных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия социаль-
ной службы Самарской области.

* * *
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!                         

Комиссия Обкома профсоюза подвела итоги конкурса «Лучший коллективный 
договор в 2017 году». Победителями конкурса признаны первичные профсоюзные 
организации  ГБУ СО «Приволжский молодежный пансионат для инвалидов (пси-
хоневрологический интернат) (председатель Косова Л.В., директор Удовенко Е.В.), 
ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» (председатель Иванов 
Г.В., директор Тычкин А.Н.).

Победители будут награждены дипломами и денежными премиями в размере 
5000 руб.

* * *
Уже не первый год первичные профсоюзные организации нашего Профсоюза 

принимают участие в смотрах-конкурсах, проводимых Федерацией Профсоюзов 
Самарской области. 

Наши первичные профсоюзные организации в очередной раз оказались на вы-
соте. 

В смотре-конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация 
ФПСО»  в 2017 году  в категории «Бюджетные организации» (свыше 500 членов 
профсоюза) ПЕРВОЕ место присвоено первичной профсоюзной организации ГБУ 
СО «Сызранский пансионат для инвалидов   (психоневрологический  интернат)»,  
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председатель  Трухина Е.В., руководитель – Иванова В. Л.
ППО будет награждено памятным дипломом, кубком и денежной премией в раз-

мере 10000 руб.
* * *

Победителем конкурса «Лучшая организация информационной работы в про-
фсоюзах» в 2017 году в категории «Областные организации» признана наша Обще-
ственная организация «Самарский областной профессиональный союз работников 
социальной защиты населения». 

Обком профсоюза  будет награжден памятным дипломом, кубком и денежной 
премией в размере 10000 руб.

* * *
Также подведены итоги конкурса «Лучший уполномоченный по охране тру-

да в 2017 году». Благодарственными письмами ФПСО и денежными премиями 
в размере 1500 руб. награждены: Ильина Мария Владимировна - уполномочен-
ный по охране труда ППО, юрисконсульт АНО «ЦСОН Южного округа» отделе-
ния м.р.Большечерниговский, Ярославцева Людмила Константиновна - уполно-
моченный по охране труда ППО, старший инспектор аппарата ГКУ СО «Главное  
управление социальной защиты населения Западного округа».

Молодцы! Поздравляем с заслуженной победой! 
Желаем новых успехов и достижений!

* * *
Реализация федерального социального проекта

 «Развитие модели деятельности СО НКО по социальному обслуживанию 
населения, повышение уровня их устойчивости –

 залог предоставления качественных социальных услуг населению  
Самарской области»*                         

В период с 4 по 24 апреля 2018 года в рамках реализации 2 этапа социально-
го проекта  в  каждом территориальном округе были проведены 10 однодневных 
обучающих семинаров для специалистов АНО ЦСОН Самарской области по теме: 
«Особенности оказания дополнительных социальных услуг СО НКО», в которых 
приняло участие более 300 человек. Необходимо отметить, что в семинарах уча-
ствовали и представители СО НКО, осуществляющих активную деятельность по 
оказанию социальных услуг населению в городских округах и муниципальных  
образованиях нашего региона. 

Ведущим семинаров выступила Пестрикова 
Валентина Ивановна - заместитель директора 
Самарской региональной общественной орга-
низации «Историко-экокультурная ассоциация 
«Поволжье». 

В ходе семинаров были рассмотрены акту-
альные вопросы об услугах, предоставляемых 
населению АНО ЦСОН в рамках  Федерально-
го закона N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», о новых допол-
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нительных социальных услугах, наиболее востребованных на территории Самар-
ской области, об условиях их внедрения и требованиях, предъявляемых к порядку  
их предоставления. В рамках встречи были освещены темы, связанные с разработ-
кой регламента предоставления новых дополнительных социальных услуг. 

Одной из тем семинаров стало обсуждение результатов исследования «Выявле-
ние диапазона потребностей населения в дополнительных социальных услугах с 
учетом специфики муниципальных образований Самарской области», проведенного 
партнерами социального проекта - Центром гуманитарных технологий и исследова-
ний «Социальная механика».

В практической части семинаров  участ-
ники, разбившись на команды по муници-
пальным образованиям, разрабатывали 
регламенты предоставления новых допол-
нительных социальных услуг  с дальней-
шей их презентацией. 

Подводя итоги семинаров, Пестрикова 
В.Н.  дала положительную оценку их про-
ведения: «Для социально ориентирован-
ных НКО Самарской области просто необ-
ходимы такие информационные семинары 
и встречи с целью разъяснения наработан-
ной практики и обмена опытом».

Участники семинаров также дали положительную оценку их проведения. Они не 
только пополнили багаж уже имеющихся знаний, но и получили возможность обме-
няться мнениями, перенять опыт коллег, наметить планы на будущее.

* с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ   

МАЙ 2018 ГОДА
1 мая - Праздник Весны и Труда 
5 мая -  Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая - День радио
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного  

 Полумесяца
9 мая - День Победы
12 мая - Всемирный день медицинских сестер
15 мая - Международный день семей
24 мая - День святых Мефодия и Кирилла,  

 День славянской письменности и Культуры
25 мая - Вознесение Господне
31 мая - Всемирный день без табака


