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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ!

Ежегодно в целях повышения авторитета пер-
вичных профсоюзных организаций, профсоюзных 
комитетов и их председателей, Областной Профсо-
юз проводит среди первичных профсоюзных орга-
низаций ставшие уже традиционными конкурсы: 
«Лучшая первичная профсоюзная организация»; 
«Лучшая цеховая профсоюзная организация»; 
«Лучшая профсоюзная группа»; «Лучший проф
союзный стенд»; «Лучшая организация информа-
ционной работы в профсоюзе»; «Лучший коллек-
тивный договор»; «Лучший уполномоченный по 
охране труда».

Главной задачей проводимых конкурсов явля-
ется, прежде всего, развитие и поддержка творче-

ского потенциала членов профсоюза,  привлечение их к активной профсоюзной деятельности и к 
непосредственному участию в общественной жизни. Цель этих конкурсов  поощрение деятель-
ности первичных профсоюзных организаций, работа которых позитивно сказывается на повыше-
нии престижа и привлекательности Профсоюза, мотивации профсоюзного членства, сохранении и 
увеличении численности членов Профсоюза. 

В канун Нового 2017 года состоялись заседания постоянных  Комиссий областного Профсою-
за, на которых подводились итоги областных профсоюзных смотровконкурсов за 2016 год. 

Решением Комиссии победителями в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция в 2016 году» стали следующие первичные профсоюзные организации среди: 

УСЗН:
ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» по  

Куйбышевскому району.
ЦСО:
1 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р.Большеглушицкий»;
2 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р.Большечерниговский».
Пансионатов:
ГБУ СО «Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический  

интернат)».
Победителем в конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация в 2016 году» Комис-

сия признала цеховую организацию первичной профсоюзной организации ГБУ СО «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Большечерниговский», а 
в конкурсе «Лучшая профсоюзная группа в 2016 году» стала профсоюзная группа первичной 
профсоюзной организации ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов м.р. Большечерниговский». 

Победителем в конкурсе «Лучшая организация информационной работы в профсоюзе в 
2016 году» признана  первичная профсоюзная организация ГБУ СО «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Большечерниговский».
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В конкурсе «Лучший профсоюзный стенд в 2016 году» определены следующие первичные 
профсоюзные организации среди: 

УСЗН:
1 место – аппарат ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Западного 

округа»;
2 место – ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» 

по Промышленному району.
ЦСО:
1 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р.Большечерниговский»;
2 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р.Красноярский»;
3 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г.о.Чапаевск».
3 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р.Шенталинский».
Реабилитационных  центров:
ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний  

«Здоровье».
В конкурсе «Лучший коллективный договор в 2016 году» победили следующие  первичные 

профсоюзные организации среди:
УСЗН:
1 место – ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа»;
ЦСО:
1 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г.о.Кинель»;
2 место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р. Богатовский».
Учреждений службы семьи:
2 место – «Социально реабилитационный центр  для несовершеннолетних «Огонек».
В конкурсе «Лучший  уполномоченный по охране труда в  2016 году» первыми стали сле-

дующие первичные профсоюзные организации среди:
ЦСО:
ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  

м.р. Большечерниговский»; 
Пансионатов:
«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический  

интернат)».
Всем победителям были вручены дипломы и денежные премии в размере от 1 тыс. до 5 тыс. 

рублей.
Президиум Областного Профсоюза работников социальной защиты населения рекомендует 

всем председателям первичных профсоюзных организаций активизировать работу по участию 
в областных конкурсах Профсоюза, так как это дает широкую возможность осуществлять об-
мен опытом между первичными профорганизациями, сохранять и совершенствовать традиции  
проведения мероприятий в первичных профсоюзных организациях.

Поздравляем всех победителей! Так держать!

* * *
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 

ФНПР «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2016»
С 1418 декабря 2016 года в г. Пятигорске проходил Всероссийский молодежный  профсоюз-
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ный форум ФНПР «Стратегический резерв 2016». В работе 
форума приняли участие более 1000 молодых профсоюз-
ных активистов и лидеров. 

В состав делегации Самарской области  от Профсоюза 
работников социальной защиты населения на форум была 
включена председатель Молодежного Совета Ассоциации 
молодежи, работающей в организациях и учреждениях со-
циальной защиты и социального обслуживания населения 
Самарской области, Воронова Ксения главный специалист 
ГБУ СО «Ресурсный центр».

 Для участников форума были прочитаны ряд лекций, 
среди них «Основы эффективной коммуникации», которую читала кандидат педагогических наук, 
доцент, руководитель подготовительного факультета 
Пятигорского государственного университета Григо-
рьева А.В.

С приветственным словом к  молодежи обратился 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков, который от-
метил: «Профсоюзная молодежь должна бороться за 
повышение зарплат, достойные и безопасные условия 
труда». Далее между участниками форума и руковод-
ством ФНПР состоялась панельная дискуссия о задачах 
молодежных профсоюзных структур, а также о борьбе 
с заемным трудом, положении в экономике и специфи-
ке трудовых отношений в ближайшем будущем.

Лекцию на тему «Информационная политика про-
фсоюзов» представил секретарь ФНПР, главный редактор центральной профсоюзной газеты «Со-
лидарность» Шершуков А.В. Он  поделился с участниками особенностями вовлечения людей в 
дискуссии социальных проблем и профсоюзной жизни. Один из постулатов звучал так: «Мало 
рассказывать людям об экономике заработков и охране труда, необходимо обращаться к более 
тонким материям, вызывая у читателей, зрителей и собеседников живые эмоции. В частности, 
страна должна больше слышать о профсоюзных героях, тех, кто проводит успешные протестные 
действия, отбивая атаки работодателей и добиваясь для своих коллективов значительно больших 
и лучших условий работы».

Цикл лекций продолжился выступлениями преподавателей других университетов, тренеров 
различных организаций. С участниками форума поделились секретами того, как в эпоху пере-
мен должен действовать настоящий лидер, обсудили вопросы на тему психологических нюансов 
управления организацией.

Кроме того, в ходе форума состоялось множество лекций, дискуссий, мастерклассов и тре-
нингов на профсоюзные и общественные темы. В последний день работы форума участники со-
вершили восхождение на гору Эльбрус, где развернули гигантский флаг ФНПР и провели акцию 
солидарности со всеми трудовыми коллективами и профсоюзными организациями страны.

Председатель Ассоциации молодежи Воронова Ксения

* * *
НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ 2017

Стала хорошей традицией ежегодная 
организация Областным Профсоюзом 
работников социальной защиты насе-
ления новогодних представлений для 
детей членов Профсоюза и 2017 год не 
стал исключением. По многочисленным 
просьбам членов Профсоюза, новогодние 
театрализованные представления были 
организованы в четырех городах  Самар-
ской области  (г.о.Самара, г.о.Тольятти, 
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г.о.Отрадный, г.о.Сызрань).
В г.о. Сызрань театрализованные представления прошли на 

базе детской школы искусств им.А.Островского, а в г.о.Отрадный 
на базе Дворца Культуры «Россия». На этих мероприятиях ребят 
ждали забавные игры вокруг елки и новогодний спектакль.

В г.о. Самара новогодние музыкальные театрализованные пред-
ставления «Тайна хрустального башмачка» прошли в Окружном 
Доме Офицеров. Перед началом представления вокруг новогодней 
елки вместе с ребятами пели 
песни  и водили хоровод Дед 
Мороз  и Снегурочка.

В г.о.Тольятти новогодние представления проходили  в 
ДК «ТоАЗ». Праздник начался со спектакля «Приключение 
новогоднего подарка». После спектакля всех присутствую-
щих пригласили на новогодний карнавал в фойе дворца, 
где ребят развлекали сказочные персонажи. Пришедшие 
на праздник Дед Мороз и Снегурочка поздравили  всех ре-
бят с Новым годом. В конце праздника у каждого   ребенка 
была возможность сфотографироваться у новогодней ёлки с  
Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами спектакля. 

Билеты на новогодние ёлки получили 3012 детей. Хочется отметить, что областной  Профсо-
юз удовлетворил все заявки первичных профсоюзных организаций на посещение детьми членов  
Профсоюза праздничных новогодних представлений.

* * *
АКЦИЯ «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

15 января в Самарской области стартовала общественная 
акция «Где родился, там и пригодился». Основная цель – 
общественное признание молодых специалистов, успешно ра-
ботающих в различных организациях и учреждениях в малых 
городах и сельских районах. В этом году география обществен-
ной акции расширилась, теперь она будет проходить в 27 му-
ниципальных районах и 8 городских округах (за исключением 
Самары и Тольятти).

Участниками акции могут выступать молодые специалисты 
в возрасте от 18 до 35 лет, родившиеся и работающие в Самар-
ской области и достигшие значительных результатов в научной, 
профессиональной, культурной, спортивной и общественной 
деятельности.  Для принятия участия необходимо заполнить 
заявки на сайте акции http://гдеродился.рф/. Прием заявок 
на участие начнется 15 января 2017 года. А с середины мар-

та молодые специалисты отправятся в школы, где встретятся со старшеклассниками на уроках  
профориентации.

Имена победителей регионального этапа (финала) будут названы 15 сентября на итоговом ме-
роприятии акции. Победителям областной общественной акции «Где родился, там и пригодился»  
будет присвоено звание «Лучший молодой специалист Самарской области». Всем финалистам 
будут вручены именные дипломы и памятные подарки, а победителей ждут ценные призы.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте акции http://гдеродился.рф/. 
Контакты организаторов: info@gderodilsa.ru телефон: (846) 973-64-00.
Ассоциация молодежи, работающей в учреждениях соцзащиты и социального обслуживания 

населения, призывает  молодых специалистов, а их у нас около 3000 человек, принять участие в 
данной акции. У нас есть что показать и кем гордиться!

Председатель Ассоциации молодежи Воронова Ксения
тел. 89277604566, эл.почта voronovakv@socio.samregion.ru


