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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!
Областной Профсоюз работников социальной защиты населения  

поздравляет Вас с профессиональным праздником –  
Днем социального работника!

В этом году профессиональный праздник особенный, потому что 
отмечается в год 100-летия создания социальной службы Самарской 
области.

День социального работника – признание высокой и благородной 
роли работников социальных служб, людей, которые ежедневно ре-
шают проблемы граждан, нуждающихся в дополнительном внима-
нии государства. И надо отдать должное – Вы успешно справляетесь 
с поставленными задачами, разделяя чужую боль, помогая преодоле-
вать трудности, вселяя надежду и веру в собственные силы и  торже-
ство добра и справедливости. Ведь в нашей отрасли трудятся люди 
с высоким чувством ответственности, для которых милосердие,  
сострадание, терпение – состояние души.

Пусть работа дарит Вам радость и удовле-
творение, все задуманное исполняется, а дела 
и проекты приносят зримый результат!

От  всей  души  желаем  Вам  креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
понимания и  поддержки  в  семьях,  
мира,  добра  и  новых профессиональ-
ных успехов!         

 Председатель  
 Областного Профсоюза 
            Катина Л.Н.
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* * *
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ                         

После установления советской власти на территории Самарской губернии в 
1918 году создается Губернский комиссариат призрения. Именно с этого вре-
мени начинается отсчет  совершенно нового направления деятельности  моло-
дого советского государства – социальное обеспечение объявлялось гарантией 
социального обеспечения каждого нуждающегося, инвалида, сироты, нетрудо-
способного. 

Первым комиссаром Губернского комиссариата  
призрения стала известная революционерка Варвара  
Ксаверьевна Адамская.

Основными направлениями работы Губернского комис-
сариата призрения стали обеспечение увечных воинов, се-
мей красноармейцев, а так же призрение детей и преста-
релых, охрана материнства и младенчества, исправление 
несовершеннолетних, помощь военнопленным гражданам 
РФ.

В апреле 1918 года Самарский Губернский комиссариат 
призрения был преобразован в Губернский отдел социаль-
ного обеспечения. 

1919 год - один из этапов гражданской 
войны в России, ожесточенной борьбы  во-
оруженных  сил  советской  власти  с  «белы-
ми»  армиями  и  войсками Антанты -   для   
всей   системы  социального   обеспечения   
Самарской области проходил под знаком за-
боты о беженцах и инвалидах. В Самарской 
губернии было размещено 1075 беженцев 
и возвращающихся из плена беспомощных 
инвалидов. Только 2 губернии – Москов-
ская и Пермская – превышали Самару по 
количеству принимаемых беженцев. 

В это же время в Самаре появляются но-
вые социальные  учреждения:  дом  инвали-
дов № 2, патронат для увечных воинов, несколько детских домов. 

В 1921 году на территории Самарской губернии из-за неурожая разразился 
жесточайший голод. Общее число населения нашей губернии в этот период со-
кратилось на 20,6%. Больше всего голод ударил по детям, они бродяжничали, 
прося подаяние и воруя, смертность в приютах для беспризорных достигла 50%.  
С последствием этого бедствия пришлось бороться и органам социального  
обеспечения. 

При Губсобесе создается Комиссия помощи голодающим, организовываются  
питательные  пункты, где выдаются хлеб и обеды, а также одежда, обувь и пред-
меты домашнего обихода.
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 На железнодорожную станцию 
ежедневно приходили эшелоны с 
продовольствием, которое раздава-
лось голодающим.

В период работы с 1922 по 1926 
годы одной из главных задач орга-
нов социального обеспечения ста-
новится трудоустройство инвалидов 
и их трудовое обучение. Инвалидов 
обучают доступным ремеслам, они 
объединяются в кооперативы и про-

изводственные артели. Люди получили возможность, работая на этих предприя-
тиях, помогать себе сами, а не только ждать помощи от государства.  

С целью социальной поддержки особых категорий инвалидов при содействии 
органов социального обеспечения было создано в 1923 году – Всероссийское об-
щество слепых (ВОС). Чуть позже, в 1926 году, создается Всероссийское обще-
ство глухих (ВОГ). Появляются предприятия, которые находятся на попечении 
Всероссийского общества слепых и глухих.

В 1928 году в СССР впервые было введено пенсионное обеспечение по ста-
рости для работников некоторых отраслей промышленности. 

В 1935 году в соответствии с постановлением СНК СССР вводится новое 
направление в деятельности органов соцобеспечения – организация помощи  
увечным детям.

Принятая  5 декабря 1936 г. Конституция СССР закрепила право всех граждан 
на социальное обеспечение по старости, болезни, утрате трудоспособности.

Перед началом войны система социального обеспечения Куйбышевской об-
ласти, возглавляемая областным отделом социального обеспечения, состояла из 
городских и районных отделов собеса, 4 стационарных учреждений для инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, приемника для инвалидов, 36 врачебно-
трудовых экспертных комиссий, протезного завода в Куйбышеве, профтехшко-
лы для инвалидов  в Ульяновске.

Великая Отечественная война воз-
ложила на органы социального обеспе-
чения новые большие и ответственные 
задачи – работа по обучению новым 
профессиям и трудоустройству инвали-
дов войны, оказанию  помощи семьям 
погибших, инвалидам, назначению и 
выплате пенсий и пособий, предостав-
лению установленных законом льгот.

С начала войны и по 1944 год Прави-
тельством РСФСР было принято более 
100 постановлений, направленных на 
социальную защиту населения. 
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В послевоенное время в работе органов социального обеспечения одно из 
самых первых мест занимает забота о защитниках Родины, ставятся задачи по 
улучшению  материально-бытового положения  и трудового устройства семей 
погибших воинов, инвалидов Отечественной войны, семей военнослужащих и 
инвалидов труда. 

В марте 1946 года создается Министерство социального обеспечения РСФСР, 
которое организует работу органов социального обеспечения.

14 июля 1956 года Верховный Совет СССР принимает Закон «О государствен-
ных пенсиях», определивший механизм регулирования пенсий. Устанавливает-
ся возрастной ценз - единый пенсионный возраст для женщин 55 лет и 60 лет 
для мужчин, а также вводится наличие обязательного стажа работы для женщин  
20 лет и 25 лет  для мужчин.  По этому закону пенсии назначались до 1990 года.

Несмотря на бурное развитие пенсионного законодательства в СССР, ни  один 
из  законов  не регулировал пенсионное обеспечение колхозников. И только 15 
июля 1964 года  был принят Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов». 

В декабре 1964 года заведующей областным отде-
лом социального обеспечения назначается Кораблина  
Галина Николаевна.

 Под руководством Кораблиной Г.Н. организована рабо-
та по реализации нового пенсионного закона о пенсиях и 
пособиях членам колхозов,  благоустроены дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, сделаны первые шаги по 
организации надомного обслуживания. Одной из важных 
вех в социальном обеспечении явилось создание в январе  
1975 года Куйбышевского  областного центра по начисле-
нию и выплате пенсий и пособий.

14 декабря 1987 года издается 
приказ Куйбышевского облсобеса № 94 об организации 
при райсобесах отделений социальной помощи, которые 
позже были преобразованы в Центры социального обслу-
живания населения. Это был первый приказ, подписан-
ный Галиной Дмитриевной Светкиной в должности за-
ведующей областным отделом социального обеспечения. 
Именно с именем Галины Дмитриевны связана работа 
органов социального обеспечения Куйбышевской, а в по-
следствии Самарской  области  в  последующие 20 лет, в 
том числе и в «лихие» 90-е, и в относительно стабильные 
2000-е. 

Под руководством Светкиной Г.Д. в области создана 
мощная система социальной службы, включающая в себя управления социаль-
ной защиты населения, сеть стационарных, нестационарных и реабилитацион-
ных учреждений социального обслуживания.

В Самарской области сложился особый путь развития социальной защиты 
населения. В течение 17 лет функционировали две ветви данной отрасли – клас-
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сическая социальная защита населения (меры социальной поддержки и учреж-
дения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) и 
самостоятельная служба семьи.

Точкой отсчета истории службы семьи в Самарской области стал 1991 год, 
когда Постановлением Администрации Самарской области от 16 сентября  
1991 года № 18 был впервые в России создан Областной Комитет по делам  
семьи и демографической политики – новое ведомство в отечественной практи-
ке социального обслуживания населения. 

Первым председателем Комитета по делам семьи 
и демографической политики Администрации Самар-
ской области стала Галина Ивановна Гусарова.

При непосредственном участии Гусаровой Г.И. от-
крыты первые в стране центры социальной помощи 
семье и детям «Семья», организован централизован-
ный учет детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Благодаря личной инициативе Галины Ивановны 
Самарская область стала инициатором становления 
в Российской Федерации института приемной семьи 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В начале  90-х годов кризис охватил все сферы об-
щества и подтолкнул рост социальных проблем. В это время на первый план 
выдвигаются задачи социальной поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев 
населения: дети, пенсионеры, инвалиды, беженцы, малоимущие.

В этих сложных условиях произошел переход от принципов социального  
обеспечения к системе государственной социальной защиты населения. 

На современном этапе социальная защита населения – это одно из важней-
ших направлений социальной политики государства, заключающиеся в установ-
лении и поддержании общественно необходимого материального и социального 
положения всех членов общества.

Система социальной защиты Самарской области 
– это комплекс законодательных актов, мероприятий, 
а также организаций и учреждений, обеспечивающих 
реализацию мер социальной защиты и социального 
обслуживания населения, поддержки социально уязви-
мых слоев населения. 

Основные принципы социальной защиты: гуман-
ность, социальная справедливость, адресность, ком-
плексность обеспечения прав и свобод личности, - 
в полной мере реализуются в Самарской области 
учреждениями социальной защиты под руководством  
министра социально-демографической и семейной  
политики Самарской области Антимоновой Марины 
Юрьевны.
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* * *
КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ОПЫТ И ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»*                     

11 мая 2018 года в помещении конференц-зала министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области  в рамках реали-
зации федерального социального проекта «Развитие модели деятельности 
СО НКО по социальному обслуживанию населения, повышение уровня 
их устойчивости – залог предоставления качественных социальных услуг 
населению Самарской области» Самарским областным профсоюзом работни-
ков социальной защиты населения проведен  круглый стол по теме: «Опыт и 
практика оказания социальных услуг населению» для сотрудников АНО «Центр 
социального обслуживания населения Самарской области» и других СО НКО, 
оказывающих социальные услуги населению.

В семинаре приняли участие 30 человек, среди них директора и заместители 
директоров всех 10 АНО ЦСОН Самарской области, представители 3-х  регио-
нальных некоммерческих организаций («Красный крест», общества глухих и 
слепых), сотрудники минсоцдемографии Самарской области. 

С итогами первого этапа социального проекта, который был реализован в пе-
риод с 01.12.2017 по 31.03.2018 года, 
присутствующих ознакомила   Пред-
седатель Самарского областного 
профессионального союза работни-
ков социальной защиты населения 
Катина Лидия Николаевна. Она 
проинформировала, что  из 27 пред-
усмотренных Календарным планом 
мероприятий полностью реализова-
ны 11, из которых 5 - контрольно-
ключевые точки, запланированные 
на отчетный период.  Так,  в част-
ности, организовано и проведе-
но установочное совещание с участниками социального проекта, проведено  
2 информационных семинара по юридическим и бухгалтерским особенностям 
деятельности СО НКО в сфере социального обслуживания населения, а также  
2 консультационных вебинара в режиме видео-конференц-связи с участника-
ми проекта, в ходе которых они смогли получить исчерпывающие ответы на 
те вопросы, с которыми  сталкиваются АНО ЦСОН при осуществлении своей  
деятельности. 

Большой интерес у автономных организаций вызвали семинары «Эффектив-
ный фандрайзинг в деятельности СО НКО», основной целью которых являлось 
обучение методам и технологиям привлечения ресурсов для организации дея-
тельности некоммерческих организаций.

Таким образом, в ходе реализации первого этапа проекта были достигнуты 
все запланированные количественные и качественные показатели. 
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В рамках второго этапа реализации социального проекта с 4 по 24 апреля 
2018 года проведено 10 однодневных выездных семинаров (по 1 в каждом тер-

риториальном округе) для 
Автономных некоммерче-
ских организаций «Центров 
социального обслуживания 
населения Самарской об-
ласти» по теме «Особен-
ности оказания дополни-
тельных социальных услуг 
СО НКО». В ходе семинара 

были рассмотрены актуальные вопросы об услугах, предоставляемых населению 
АНО ЦСОН в рамках  Федерального закона N 442-ФЗ «Об основах со циального 
обслуживания граждан в РФ» и о потенциальных социальных услугах, наибо-
лее востребованных на территории Самарской области. Также в рамках встре-
чи были освещены темы, связанные с разработкой регламента предоставления  
новых дополнительных социальных услуг.

Далее, с участниками Круглого стола своим опытом организации деятельно-
сти по  оказанию дополнительных (платных) услуг поделились представители 
АНО ЦСОН «Центральный» г. Самара (Землянская Н. П.),  АНО ЦСОН «Тольят-
тинский» (Руденок Е.П.), АНО ЦСОН «Юго-Западный» (Климина С. А.).

С большим интересом была заслушана информация о Реестре поставщиков 
социальных услуг Самарской области, основных изменениях и условиях вхож-
дения в него, контроле за деятельностью поставщиков со стороны государствен-
ных органов, которую озвучила руководитель управления организации социаль-
ного обслуживания министерства Филаретова Татьяна Федоровна.

О проекте регламента дополнительной социальной услуги, разработке Стан-
дарта, его значении, форме и услови-
ях разработки выступила заместитель 
директора СРОО  ИЭКА  «Поволжье»  
Пестрикова Валентина Ивановна.

Итогом проведения круглого стола 
стало принятие решения о необхо-
димости продолжения деятельности 
каждого АНО ЦСОН по практиче-
ской разработке стандартов дополни-
тельных социальных услуг, наиболее 
востребованных населением в каж-
дом территориальном округе и му-
ниципальном образовании. При этом 
каждая услуга должна быть оформлена соответствующим образом по типовой 
форме. И  именно на  эту работу и будет направлена деятельность в последую-
щих этапах социального проекта.

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

Ибниаминова Регина Фаритовна – начальник отдела кадров АНО 
«ЦСОН Южного округа» стала призером открытого конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента»  
2018 года. В номинации «Трудовое законодательство и документационное обес-
печение работы персоналом» Регина Фаритовна заняла почётное третье место. 

Церемонию награждения открыл врио руководителя администрации губер-
натора Самарской области - руководителя департамента по связям с обществен-
ностью и экспертной деятельности Д.В. Холин, который от имени главы региона 
Азарова Д.И. вручил награды лучшим кадровикам Самарской области.

* * *
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД  - НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕВИЗ:

«100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –

100-ПРОЦЕНТНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО»                     
С удовлетворением отмечаем, что следующие коллективы включились в 

вышеуказанное юбилейное движение и добились того, что все работающие в 
учреждениях являются членами профсоюза:

 1. Территориальная организация Профсоюза ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения Самарского округа»   

 2.  Территориальной организации Профсоюза ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения Восточного округа»

 3. Территориальной организации Профсоюза АНО «Центр социального об-
служивания населения Поволжского округа». 

 4. Территориальная организация Профсоюза  ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Северо-Восточного округа 

 5. Первичная профсоюзная организация ГБУ СО «Солнечнополянский пан-
сионат для инвалидов (психоневрологический интернат) Солнечнополянское от-
деление. 

 6. Первичная профсоюзная организация ГБУ СО «Солнечнополянский пан-
сионат для инвалидов (психоневрологический интернат) Бахиловское отделе-
ние.

7. Первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «Отрадненский пансио-
нат для ветеранов войны и труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» 
Большетолкайское отделение 

8. Первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Созвездие»

 9. Первичная профсоюзная организация  ГКУ СО «Сергиевский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Молодцы! Так держать!


