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23 марта 2017 года в актовом 

зале министерства социально-
демографической и семейной по-
литики прошло заседание III-го 
Пленума Областного Комитета 
Профсоюза. Повестка Пленума 
была посвящена отчету о работе 
Областного Профсоюза за 2016 
год. 

С информацией по одному из 
важнейших направлений профсо-
юзной деятельности – организаци-
онной и информационной работе Областного Профсоюза выступил заведующий 

отделом Качелин И.В., который отметил, что прово-
димая в 2016 году реорганизация государственных 
учреждений социальной защиты и социального об-
служивания населения, укрупнение учреждений и 
создание новых юридических лиц привела к необ-
ходимости изменения самой структуры Областного 
Профсоюза. 

Так с целью сохранения и развития про-
фсоюзной преемственности, традиций соци-
альной службы Самарской области впервые в 
структуре были сформированы 13 Территори-

альных организаций Профсоюза – 9. На 1 января 2017 года в Областном Про-
фсоюзе соцзащиты населения на профсоюзном учете состоят 15754 члена 
профсоюза или 95% от числа работающих (без учета совместителей), что зна-
чительно выше в среднем по области (по ФПСО профсоюзная прослойка со-
ставляет всего 73,2%). Первичные профсоюзные организации созданы во всех 
учреждениях и органах социальной защиты и обслуживания пожилых граждан 
и инвалидов Самарской области, а также в 25-ти учреждениях службы семьи.  
В настоящее время всего в Областном Профсоюзе насчитывается 178 ППО, 103 
первички имеет 100% охват профсоюзным членством.

Организация работы Областного Профсоюза осуществлялась в соответствии с 
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Уставом на основании планов работы, утверждаемых на каждое полугодие. В 2016 
году были проведены заседания одного Пленума и четырех Президиумов, на кото-
рых рассматривались наиболее значимые вопросы стратегии и тактики Областно-
го Профсоюза, мотивации профсоюзного членства. Были заслушаны первичные  
профсоюзные организации восьми учреждений.

В своем отчете Качелин И.В. остановился на проектной деятельности Об-
ластного Профсоюза. Реализация двух социальных проектов позволила получить 
в 2016 году на улучшение профсоюзной деятельности свыше 2 млн.рублей до-
полнительного финансирования из бюджетных средств. Областной Профсоюз и 
в дальнейшем планирует продолжить участие в социальном проектировании, в 
частности разрабатывая проекты по актуальным вопросам организации работы и 
жизнедеятельности коллективов во вновь создаваемых АНО, реорганизованных 
учреждениях социального обслуживания службы семьи.

Одним из приоритетных направлений деятельности Областного Профсоюза 
является реализация целенаправленной молодежной политики. На 1 января 2017 
года в первичных профсоюзных организациях созданы и работают 54 Молодеж-
ных совета, 13 комиссий и 25 ответственных за работу с молодежью.

Важнейшей частью деятельности Областного Профсоюза является также и ин-
формационная работа. И здесь, как отметил Качелин И.В. особое внимание было 
уделено практике использования современных электронных средств информации. 
На обновленном и модернизированном сайте размещалась информация о наибо-
лее значимых событиях, мероприятиях, акциях, происходящих в Областном Про-
фсоюзе и с участием Профсоюза. Было опубликовано около 100 материалов от 20-
ти ППО. Работа сайта вызывает большой интерес и у рядовых членов Профсоюза. 
Это подтверждают официальные цифры статистики посещений, которых в 2016 
было 7590, что значительно превысило посещаемость сайта в 2015 году. 

Продолжалась работа по выпуску ежемесячной газеты «Профсоюзный вест-
ник». Кроме того, в течение 2016 года в газете «Народная трибуна» размещено 8 
статей. Также были публикации в областном журнале «Губерния», газете «Волж-
ская Коммуна» и Председателем Областного Профсоюза Катиной Л.Н. было дано 
радиоинтервью на радио-Самара. Кроме того, были подготовлены компакт-диски 
«111 лет Профсоюзы России и Самарской области на защите прав и гарантий лю-
дей труда» и брошюра «11 лет. Историческая хроника Областного Профсоюза».

Также Качелин И.В. отметил участие первичных профсоюзных организаций в 
конкурсах по различным направлениям профсоюзной работы. Отдельно была от-
мечена первичная профсоюзная организация ЦСО Большечерниговского района, 
которая приняла участие и заняла призовые места сразу в пяти конкурсах. Это 
позволило пополнить профсоюзный бюджет первички  на 23 тыс. рублей. Все по-
бедители и призеры получили дипломы, кубки и денежные вознаграждения.

Первостепенное значение Областной Профсоюз придает мерам морального 
поощрения профактива и активных членов Профсоюза. На 1 января 2017 года за 
укрепление единства Профсоюза, повышение эффективности работы его органи-
заций по защите прав и интересов трудящихся и оказание помощи в работе про-
фсоюзных организаций Почётными грамотами, Благодарственными письмами и 
Дипломами Профсоюза были отмечены 141 человек. 
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В заключение своего отчета Качелин И.В. отметил, что несмотря на позитив-
ные результаты работы отдела, имеются определенные недостатки и вопросы, ко-
торые потребуют решений в текущем году.

О работе отдела социально-трудовых отношений и 
охраны труда Пленуму Областного Комитета Профсою-
за отчиталась заведующая отделом социально-трудовых 
отношений и охраны труда Трофименко Л.Д., которая от-
метила, что оптимизация структурных учреждений, смена 
юридического лица послужили началом ведения коллек-
тивных переговоров по вопросу принятия новых коллек-
тивных договоров (КД) в учреждениях. В настоящее время 
КД приняты в 83 учреждениях, в 8 учреждениях находит-
ся в стадии согласования. Новыми КД дополнительные 
меры поддержки сотрудников сохранены во всех учрежде-
ниях отрасли. Организация контроля за выполнением КД 

в большинстве учреждений осуществляется посредством отчетов каждой из сто-
рон перед трудовыми коллективами. В 2016 году фактов невыполнения принятых  
сторонами обязательств не зафиксировано.

Также Трофименко Л.Д. отметила, что в рамках социального партнёрства в 
2016 году была продолжена работа по реализации действующего отраслевого Со-
глашения между министерством и Самарским областным Профсоюзом работни-
ков социальной защиты населения. Следует отметить, что впервые его действие 
распространилось и на управления социальной защиты населения, которые с 1 
января 2016 года стали подведомственными учреждениями министерства.

Трофименко Л.Д. отметила, что контроль за состоянием и условиями труда 
осуществляют 185 уполномоченных лиц. На протяжении 2016 года ими проведе-
но 463 проверки и выявлено порядка 140 недостатков по состоянию и условиям 
труда. Вновь избранные уполномоченные лица по охране труда в ноябре 2016 года 
прошли обучение. 

В подведомственных учреждениях министерства в 2016 году проведена специ-
альная оценка условий труда на 2287 рабочих местах и процент охвата аттестован-
ных и прошедших специальную оценку рабочих мест в отрасли по состоянию на 
январь 2017 года составил порядка 89% (по области порядка 47%). При проведении 
СОУТ было выявлено, что у социальных работников не учитывается воздействие 
биологического фактора. Областным Профсоюзом по данному вопросу уже на-
правлено письмо в ФПСО с просьбой оказать содействие в подготовке документов 
для Минтруда РФ по разработке особенностей проведения СОУТ для социальных  
работников.

В заключении своего выступления, Трофименко Л.Д. отметила, что Обком 
Профсоюза и впредь будет проводить последовательную работу по усилению 
контроля и влияния Профсоюза по отстаиванию интересов членов профсоюза 
всех учреждений, входящих в Областной Профсоюз вне зависимости от форм 
собственности.

Об основных направлениях деятельности отдела кадровой и административно-
хозяйственной работы в 2016 году отчиталась заведующая отделом Суслина И.С., 
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которая отметила, что одним из основных направлений 
работы отдела является курирование работы Ассоциа-
ции ветеранов социальной службы Самарской области. 
В рамках этой работы, для активизации общественной 
деятельности ветеранов социальной службы и оказания 
им шефской помощи ежегодно проводиться мониторинг 
ее деятельности. 

Было отмечено, что с каждым годом число членов 
Ассоциации ветеранов социальной службы растет, В 
2016 году их стало 2196 человек. Увеличение численно-
сти ветеранов составило почти 4,5 раза. Одним из объединяющих факторов в ра-
боте Ассоциации является организация участия ветеранов в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, которых по области было проведено 862.  

В 2016 году Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области ис-
полнилось 5 лет. Было проведено отчетно-выборное собрание, на котором предсе-
дателем Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области повторно 
была избрана Матвеева Людмила Михайловна.

Одним из важнейших направлений работы отдела является культурно-массовая 
работа. Так, первичные профсоюзные организации Областного Профсоюза при-
нимали участие в областном фестивале профсоюзной рабочей песни «Нам песня 
строить и жить помогает», победителями которого стали коллектив «Тольяттин-
ский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», хор «Волжская жем-
чужина» «ЦСО Красноглинского района г.о.Самара» и ансамбль русской песни 
«Душа» «ЦСО м.р.Исаклинский». Каждому участнику фестиваля были вручены 
памятные подарки.

Областным Профсоюзом были организованы и проведены благотворительные 
акции по добровольной, безвозмездной сдаче донорской крови. В акции участво-
вали более 150 членов профсоюза. По итогам этой акции было собрано более 45 
литров спасительной крови. Для акции по сбору гуманитарной помощи детям Си-
рии были закуплены письменные принадлежности, краски, пластилин, альбомы, 
тетради и Новогодние подарки. Подарочные наборы были переданы представите-
лю Дома офицеров Самарского гарнизона для дальнейшей отправки в Сирию. 

Как отметила Суслина И.С. прочно вошла в практику работы организация Об-
комом Профсоюза новогодних детских представлений.

В части административно-хозяйственной деятельности была проведена работа 
по замене и выдаче новых печатей первичным профсоюзным организациям. Еще 
одним из направлений работы отдела является ведение делопроизводства. Вся по-
ступающая корреспонденция регистрируется в журналах регистрации входящей и 
исходящей документации. За 2016 год в адрес Областного Профсоюза поступило 
318 документов. Все поступившие документы были исполнены в установленные 
законодательством сроки.

Пленум Областного Комитета Профсоюза заслушав отчеты заведующих от-
делами аппарата Профсоюза отмечает, что работа Областного Профсоюза в 2016 
году, как и в предыдущие годы, была направлена на реализацию уставных це-
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лей и задач Профсоюза, совершенствование форм и методов профсоюзной ра-
боты, на популяризацию передового опыта работы первичных профсоюзных 
организаций. Главными направлениями в этой работе, по-прежнему остаются: 
защита прав и интересов работников учреждений социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения, соблюдение законности, повышение ответ-
ственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 
Пленум Областного Комитета постановил принять к сведению информацию 
о работе Самарского областного профессионального союза работников соци-
альной защиты населения за 2016 год. В целях обеспечения совершенствова-
ния и повышения эффективности работы основных направлений Областного 
Профсоюза усилить работу по мотивации профсоюзного членства с организа-
циями с низкой профсоюзной прослойкой; продолжить практику работы аппа-
рата Профсоюза проведение выездов в ППО с целью оказания организационно-
методической поддержки; ежеквартально организовывать проведение «Дня 
Председателя» в режиме видио-конференц-связи (ВКС); осуществлять постоян-
ный контроль за выполнением отраслевого Соглашения, регулярно заслушивать 
стороны социального партнерства на заседаниях Президиума; Аппарату Област-
ного Профсоюза подготовить план мероприятий в честь 100-летия образования  
социальной службы Самарской области в 2018 году. 

С информацией об исполнении бюджета в 2016 году и 
утверждении сметы доходов и расходов на 2017 год высту-
пила главный бухгалтер Областного Профсоюза Скорбовен-
ко Е.Е. Рассмотрев показатели и состав Бухгалтерской от-
четности за 2016 год Пленум утвердил годовую финансовую 
отчетность и основные показатели Сметы доходов и расхо-
дов на 2017 год. Также были внесены изменения в Положе-
ние об оказании материальной помощи членам профсоюза. 
Пленум установил минимальный срок профсоюзного стажа 
6 месяцев, дающего право члену профсоюза обратиться с за-

явлением об оказании материальной 
помощи, а также в связи с юбилейны-
ми датами. Кроме того, члены Обко-
ма утвердили  размер материальной 
помощи в связи с юбилейными дата-
ми,  теперь он будет составлять 1000 
рублей.

В заключении работы Областной 
Комитет принял Постановление о 
внесении изменений и дополнений 
в Положение о первичной профсо-
юзной организации ОО «Самарский 
областной профессиональный союз 
работников социальный союз работников социальной защиты населения» и обя-
зал отдел  организационной и информационной работы Областного Профсоюза 
довести до сведения всех председателей ППО новое Положение. На этом Пленум 
закончил свою работу.
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* * *
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ УТВЕРДИЛ 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2017  ГОД
С 14 марта  2017 года состоялось первое в новом году заседание вновь избран-

ного Молодежного Совета Ассоциации молодежи социальной службы Самарской 
области в режиме видео-конференц-связи. В мероприятии приняло участие 20 
представителей  первичных профсо-
юзных организаций  разных типов 
учреждений.

На повестке дня рассматривалось 
сразу несколько вопросов: об основ-
ных направлениях деятельности Мо-
лодежного Совета, о плане работы на 
2017 год и его основных мероприя-
тиях, о разделах «Работа с молоде-
жью» в Коллективных договорах и 
др. По итогам проведения заседания 
была организована работа по сбору 
сведений о количестве работающей 
молодежи в учреждениях, а также назначены ответственные за организацию и 
проведение мероприятий плана  работы Ассоциации молодежи на 2017 год. 

* * *
АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ  

ОБСУДИЛА ПЛАНЫ НА БУДУЮЩЕЕ
29 марта 2017 года  состоялось первое, после отчетно-

выборного  собрания, заседание Совета Ассоциации вете-
ранов социальной службы Самарской области. С привет-
ственным словом к собравшимся обратилась Председатель 
Областного Профсоюза Катина Л.Н., вела заседание пред-
седатель Ассоциации ветеранов Матвеева Л.М. 

В ходе заседания члены Совета Ас-
социации ветеранов  ознакомились с 
работой  территориальных отделений 
г.о. Похвистнево и муниципально-
го района  Хворостянский, о которой 
рассказали председатели отделений Имукова Галина Нико-
лаевна и Малянкина Надежда Николаевна.  
Члены Совета  выразили уверенность в том, 
что проводимая  территориальными отделе-
ниями  работа с  ветеранами  играет важную 
роль, прежде всего, в жизни каждого рабо-

тающего члена коллектива, так как доказывает, что и после ухода 
на заслуженный отдых  сотрудник  получает возможность полно-
ценно  жить, быть востребованным и нужным своему коллективу 
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и дальше, находясь на пенсии.   
Также члены Совета рас-

смотрели порядок и условия 
проведения конкурса  среди 
территориальных отделений 
Ассоциации ветеранов на луч-
ший буклет «Мы дома не си-
дим…» и утвердили план рабо-
ты на 2017 год. А закончилось 

заседание Совета дружеским чаепитием и фотографированием.

* * *
Апрель 2017 г. 

7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля 1948 года была создана Всемирная организация 

здравоохранения ООН, именно этот день принято считать 
Международным днем здоровья. В 2017 году Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) решила сделать темой 
Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим де-
прессией. Он пройдет под лозунгом «Давай поговорим».

12 апреля - День космонавтики
 День космонавтики учрежден Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР 9 апреля 1962 года. Его инициатором 
выступил второй советский космонавт Герман Титов. В 1968 
году на конференции Международной авиационной феде-

рации День космонавтики получил международный статус и стал именоваться 
Всемирным днем авиации и космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию, которая провозгласила 12 апреля Междуна-
родным днем полета человека в космос. Праздник приурочен к первому в мире 
полету человека в космос 12 апреля 1961 года, когда гражданин Советского Союза 
старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один виток  
вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут.
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16 апреля  -  Пасха. Светлое Христово Воскресение
Светлая Пасха - христианский праздник, который приурочен к Воскресению 

Христову и считается одним из самых древних и важных для церкви. Праздник 
имеет свои традиции, которые устанавливались постепенно на протяжении мно-
гих веков. Так как Пасха ярчайший признак всего живого и обновленного, то 
главными символами этого дня считаются Жизнь (куличи и раскрашенные яйца), 
Вода (пасхальные ручьи) и Благодатный Огонь. В пасхальную ночь люди шли в 
церковь, слушали богослужение, святили воду и пасхальную корзинку с продук-
тами. После службы в церкви принято прийти домой, накрыть стол и разговеть-
ся. В первую очередь нужно отведать яйцо, после него пасхальный кулич. Также 
на праздник Пасхи принято христосоваться. При встрече надо трижды поцело-
вать знакомого и сказать “Христос Воскресе!”, а в ответ услышать “Воистину  
Воскресе!”.

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Установлен на саммите СНГ в сентябре 2003 года по инициативе бывшего пре-

зидента Украины Леонида Кучмы. Идею поддержали в ООН, призвав своей ре-
золюцией отмечать этот день во всех странах-участницах организации.26 апреля 
1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в 
мире техногенная катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 тонн ра-
диоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружаю-
щую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля 
подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взры-
ва атомной бомбы. Масштабы катастрофы могли стать намного большими, если 
бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. День чернобыльской трагедии – это дань уважения 
всем ветеранам и ликвидаторам техногенных аварий, которые, рискуя собствен-
ной жизнью и здоровьем, устраняли угрозы и последствия катастроф: пожарники, 
МЧС, милиция и другие службы. Впоследствии все участники ликвидации ава-
рии получили статус ликвидатора аварии, им установлены определенные льготы.

27 апреля - День российского парламентаризма
Дата празднования приурочена ко дню начала работы Государственной думы 

Российской Империи в 1906 году и стала самым первым демократическим инсти-
тутом в истории Российского государства, заложившего основы парламентаризма 
в России. Праздник «День российского парламентаризма» возник благодаря ис-
ключительно нынешнему президенту Российской Федерации – Владимиру Пути-
ну, подписавшему в июне 2012 года закон «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России». 

28 апреля - Всемирный день охраны труда
Всемирный День охраны труда был утвержден в начале 21 века в 2003 году.  

В России в настоящем году отмечается в конце апреля месяца -28 числа. Основ-
ная цель празднования: обратить пристальное внимание на безопасность труда, 
а также почтить память людей, подорвавших свое здоровье или, к большому не-
счастью, даже погибших на производстве. Лозунг этого года «Оптимизация сбора 
и использования данных по охране труда».


