
Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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№ 5(45) май 2016
Дорогие коллеги,

Уважаемые члены Профсоюза!
Примите самые искренние поздравления  

с замечательными весенними праздниками -
Первомаем и Днем Победы!

Первомай - праздник весны, мира и труда. 
Этот праздник олицетворяет весеннее обновление. 
Лозунги Первомая всегда актуальны: Мир и Труд - 
основа развития государства, залог стабильности и 
благополучия его граждан. Этот День - дань уваже-
ния профсоюзным активистам, членам профсоюзов, 
которые отстаивают интересы своих работников. 
Первомай ассоциируется с важными человече-
скими ценностями: свободой, справедливостью и  
сплоченностью.

9 Мая - День Великой Победы - был 
и остаётся всенародным, дорогим для каж-
дого человека праздником, объединяющим 
все поколения. Всё, что сделано во имя По-
беды, во имя жизни на земле, мы не забудем. 
Самарская область не была ареной военных 
действий, но война коснулась каждой се-
мьи. Умом и сердцем каждый почувствовал: 
наступил час тяжких испытаний, страна в 
смертельной опасности. Проходят десяти-
летия, сменяются поколения, но великая  
Победа - символ национальной гордости, во-
инской славы и доблести - навечно вписана  
в героическую летопись нашей страны.

Пусть весеннее обновление принесёт Вам, уважаемые коллегии, добрые  
перемены. Желаем Вам благополучия, здоровья, мирного неба над головой.  

Крепкого Вам здоровья, счастья, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне!
Председатель Областного Профсоюза КАТИНА Л.Н.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!
Президиум Федерации профсоюзов Самарской области подвел итоги конкурсов, про-

водимых в 2015 году. Профсоюзные организации области, участвуя в конкурсах, сорев-
новались  по различным направлениям профсоюзной деятельности.

Смотр-конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация Федерации про-
фсоюзов Cамарской области в 2015 году» проходил в двух номинациях в зависимости 
от численности членов Профсоюза. Лучшими среди организаций бюджетной сферы в 
своих категориях, ФПСО признала первичные профсоюзные организации Областного 
Профсоюза работников социальной защиты населения ГКУ  СО «Центр соцадаптации 
для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» (председатель ППО Мешалкина Ли-
лия Рустамовна) и ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов м.р. Больше-Черниговский» (председатель ППО Идрисова 
Гульнур Халимовна). На заседании Совета ФПСО победителям были вручены дипло-
мы, кубки и денежные премии в размере 10 тыс. рублей. 

В смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО»  в груп-
пе «здравоохранение и предоставление социальных услуг»  второе место присуждено 
Казанцеву Алексею Николаевичу - главному инспектору сектора информационно-
технологического обеспечения ГКУ  СО «ГУСЗН Самарского округа» Управление 
по Ленинскому району (председатель ППО Куковенко И.В.). Казанцеву А.Н. присво-
ено звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» с вручением денежной 
премии в размере 7 тыс. рублей.

Поздравляем победителей и желаем успехов в профсоюзной работе!

* * *
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА

(из опыта работы первичной профсоюзной организации  
ГБУ СО « ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. Чапаевск»)

Первичная  профсоюзная организация – это единственная организация, которая за-
щищает трудовые права работников, добивается выполнения  социальных гарантий, 
улучшает микрокли-
мат в коллективе. В 
нашем Центре пер-
вичная профсоюзная 
организация создана 
в 2005 году. На се-
годняшний день в  
нашей профсоюзной 
организации состоит 
214 человек. С 2011 
года по сегодняшний  день охват профсоюзным членством составляет  100% от числа 
работающих. Из них 26% молодежь до 35 лет.

Задача по сплочению коллектива - одна из главных задач нашей первичной профсо-
юзной организации. Мы хотим, чтобы все наши работники были  объединены, не только 
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профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни  
каждого сотрудника, помогал решать  проблемы, радовался и огорчался  вместе с ними. 
И в этом большую роль играют профорги нашей профсоюзной организации. 

В нашем Центре 9 профгрупп, которые также были созданы в 2005 году. В каждой 
профгруппе избран свой  профсоюзный групповой организатор (профорг), который вы-
бирается из числа сотрудников отделения на 5 лет. Профорг является  основным  свя-
зующим  звеном  между  профкомом и работниками  отделения. В обязанности профор-
гов прежде всего входит разъяснение своим сотрудникам  прав и обязанностей членов 
Профсоюза; вовлечение сотрудников в своем отделении в члены Профсоюза; защита 
их социально-трудовых прав и профессиональных интересов; осуществление контроля 
за соблюдением Устава и Коллективного договора; информирование членов Профсоюза 
своего отделения о текущей деятельности  профсоюзной организации Центра и Област-
ного Профсоюза (о выделении материальной помощи, проведении культурно-массовых 
и оздоровительных мероприятий, о работе кассы взаимопомощи).

Совместно с сотрудниками отделений профорги участвуют в подготовке и проведе-
нии культмассовых и спортивных мероприятий. Так в 2014-2015гг. принимали активное 
участие в спортивных мероприятиях в п. Суходол Сергиевского района и в городе Ново-
куйбышевске. Информация об участии в этих соревнованиях, была помещена в газете 
«Наш город».   Ко Дню социального работника  организовывались выезды в загородную 
зону нашего города, а также на базу отдыха Семеновский, где проводились спортивные 
соревнования под девизом «Я и моя спортивная семья». Неоднократно организовыва-
лись поездки на теплоходе по Волге.

С 2005 года традицией профсоюзной организации нашего Центра стало поздравле-
ние членов профсоюза с профессиональным праздником и вручением памятного подар-
ка или денежной премии, а также поздравление наших юбиляров. В организации этих 
мероприятий принимают активное участие профорги отделений. 

Профсоюзная организация постоянно проводит  
Новогодние елки для детей сотрудников Центра. Это 
и поздравление детей с выездом на дом Деда мороза 
и Снегурочки и вручение призов, сладких подарков, 
собранных профоргами профсоюзной организации. 
Для членов Профсоюза ежегодно в праздник Нового 
года организуются конкурсы на лучшее оформление 
кабинета, номера художественной самодеятельности, 
лучшее оформление праздничного стола на вечерах 
отдыха. Победителей  конкурсов определяет не только 
администрация Центра, но и профорги отделений. 

С 2008 года стало традицией чествовать будущих первоклассников наших сотрудни-
ков с вручением им набора школьных принадлежностей. Также дети наших сотрудников 
принимают активное участие в проводимых конкурсах, посвященных: празднику По-
беды («Война глазами детей»), Дню защиты детей («Мирное небо над головой» рисунки 
мелом на асфальте). Профорги Центра также принимают самое активное участие в этих 
мероприятиях. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне при-
нимали участие в конкурсе  среди молодых членов профсоюза в номинации  «Вечная 
память».

Не оставлены без внимания и наши ветераны. С 2012 года в Центре создана «Ассо-
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циация ветеранов социальной службы», в которую входят 14 
человек. Ветеранов поздравляют с Днем рождения и профес-
сиональным праздником,  организуют встречи с чаепитием 
за круглым столом, один раз в год наши ветераны Ассоциа-
ции бесплатно проходят курс оздоровления в социально-
реабилитационном отделении  Центра. С 2005 года в нашей 
профсоюзной организации  создана  касса взаимопомощи, в 
которой состоит 49 человек. 

Профорги встречаются 
со своими сотрудниками 

отделения один раз в неделю, а в конце месяца все про-
форги  отделений собираются за круглым столом в Цен-
тре и вместе с профкомом  решают наиболее важные 
вопросы. Все члены Профсоюза принимают участие в 
городских конференциях, демонстрациях, митингах.

Профорги – это люди, обладающие  инициативой, 
отдающие свое свободное время и свой опыт работы 
служению людям. Мы стараемся стимулировать наи-
более активных сотрудников (профоргов), один раз в квартал денежной премией. Один 
из профоргов отделений была выдвинута в 2014 году на электронную доску почета на-
шего Областного Профсоюза.

В практической деятельности активистам нашей профсоюзной организации (про-
форгам), приходится сталкиваться с рядом сложностей: не хватает методической лите-
ратуры и  внутренней информации. В настоящее время принят алгоритм  организации 
информационной работы в нашей первичной организации: созданы планы работы и ме-
тоды информационной деятельности; избраны ответственные по информационной ра-
боте; начата работа  по подбору  интересных материалов и выпуску  информационных 
листовок, которые будут размещаться на профсоюзном стенде. В организации создан 
профсоюзный стенд с  регулярными информационными обновлениями, с нового 2016 
года планируется приобретение еще одного стенда, с целью размещения большего коли-
чества  информационного материала о деятельности  первичной профсоюзной организа-
ции и Областного  Профсоюза. Профоргами отделений принято решение о проведении 
в 2016 году между профгруппоргами  смотра – конкурса на лучшую информационно-
пропагандистскую работу среди членов профсоюзной организации. Также, в оператив-
ном решении возникающих в процессе работы вопросов, большую роль играет наличие  
среди сотрудников Центра социального обслуживания, действующей с 2013 года корпо-
ративной связи.

Хотелось бы поблагодарить  наше руководство и весь коллектив Центра за поддерж-
ку в совместном решении  вопросов профсоюзной деятельности, а также  Самарский 
областной профессиональный союз работников социальной защиты населения за про-
ведение конференций, учебы для председателей первичных организаций и предоставле-
ние методических рекомендаций для работы профсоюзного комитета.

Забота и внимание профсоюзной организации вселяет в людях надежду и веру в бу-
дущее, сохраняет  тепло отношений в коллективе. Профсоюз – друг и помощник нашего 
коллектива.

Председатель первичной профсоюзной организации КУЗЬМИНА  В.Г.


