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*** 

ПОМОЩЬ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

 

В предыдущем номере мы уж 

писали о принятом Областным 

Профсоюзом соцзащиты решении об 

оказании единовременной 

материальной помощи членам 

профсоюза, заболевшим  COVID-19 и 

проходившим лечение в стационарных 

лечебно-профилактических 

медицинских организациях. Однако на 

фоне пандемии увеличилось количество 

заболевших внебольничной пневмонией, что  тоже значительно ухудшило 

состояние здоровья наших работников. 

В связи с этими обстоятельствами Областным Профсоюзом расширен 

перечень членов профсоюза, имеющих право на получение единовременной 

материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь будет оказана членам Профсоюза, 

перенесшим указанные выше заболевания в период эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и действия ограничительных мер на 

территории Самарской области с  01 апреля 2020 года по 15 сентября 2020 года, 

при условии, что указанные члены Профсоюза состояли на профсоюзном учете 

на момент начала заболевания и своевременно уплачивали членские 

профсоюзные взносы. 

Размер материальной помощи определяется с учѐтом следующих 

оснований: 

- членам Профсоюза с лабораторно-подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID–19, которым медицинская помощь 

оказывалась в стационарных условиях - в размере 10 000 рублей; 

-  членам Профсоюза с диагнозом новой коронавирусной инфекции 

COVID–19 (лабораторно не подтвержденной), которым медицинская помощь 

оказывалась в стационарных условиях - в размере 7 000 рублей; 
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 -  членам Профсоюза с лабораторно-подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID – 19, с диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID–19 (лабораторно не подтвержденной), 

которым медицинская помощь оказывалась в амбулаторных условиях с 

оформлением листа временной нетрудоспособности - в размере  

5 000 рублей; 

- членам Профсоюза с диагнозом внебольничной пневмонии, которым 

медицинская помощь оказывалась в стационарных условиях - в размере 5 000 

рублей;  

- членам  Профсоюза с диагнозом внебольничной пневмонии, которым 

медицинская помощь оказывалась в амбулаторных условиях с оформлением 

листа временной нетрудоспособности - в размере  

3 000 рублей. 

 

Подробнее с Порядком оказания единовременной материальной 

помощи членам профсоюза, перенесшим новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 и внебольничную пневмонию можно ознакомиться на сайте 

Областного Профсоюза  profsoc63.ru. 

 

*** 

СКОРО В ШКОЛУ! 

  Собирать детей в школу - задача непростая. По данным, которые 

предоставил Росстат, в среднем для того, чтобы собрать ребенка в школу 

уходит от 18 000 до 23 000 рублей. И эта сумма не включает современные 

ноутбуки и телефоны, которые также нужны в процессе обучения, ведь 

появилось много обучающего материала в электронном виде. Особенно 

период пандемии показал, что в современной школе может активно 

использоваться метод дистанционного обучения.  

 У Областного Профсоюза много 

замечательных традиций, 

сложившихся годами. Но одна из 

новых, и уже неукоснительно 

соблюдаемых, - оказание 

единовременной материальной 

помощи членам профсоюза – 

родителям первоклассников  в размере  

1 000 руб. Выплаты начались, их уже 

получили около 100 человек. 
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*** 

КУРОРТЫ ЖДУТ БЮДЖЕТНИКОВ 

Областной Профсоюз обращает внимание членов профсоюза, что в 

соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 255-ГД «Об 

обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области 

путевками на санаторно-курортное лечение» с 01.10.2019  государственные 

казенные учреждения Самарской области – комплексные центры социального 

обслуживания населения 

(ГКУ СО КЦСОН) 

осуществляют прием 

документов на постановку 

на учет на получение 

путевок (выдачу путевок) 

от работников бюджетных 

организаций, выдачу 

(отказе в выдаче) путевок. 

Для предоставления государственной услуги заявитель должен 

предоставить в КЦСОН по месту жительства заявление с предоставлением 

следующих документов: 

- справка (заключение) медицинской организации о нуждаемости в 

санаторно-курортном лечении; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

заявителя и членов его семьи; 

- документы о доходах всех членов семьи заявителя; 

- согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных 

данных; 

- заявление о достоверности в полноте сведений о доходах работника 

бюджетной организации и членов его семьи; 

- справка из бюджетной организации, подтверждающая наличие 

трудовых отношений с работником бюджетной организации. 

Необходимую  информацию можно получить, обратившись к 

специалистам ГКУ СО КЦСОН по месту жительства или специалистам  

министерства социально-демографической и семейной  политики Самарской 

области  по т. 334-33-19. 
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*** 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ ФПСО 

Рассмотрев материалы Конкурсов «Лучшая информационная работа в 

профсоюзах», «Лучший профсоюзный сайт ФПСО», «Лучший коллективный 

договор» Федерация Профсоюзов Самарской области признала победителями 

конкурса «Лучшая информационная работа в профсоюзах» в 2019 году:  

в категории «Областные профсоюзные организации»: Общественную 

организацию «Самарский областной профессиональный союз работников 

социальной защиты населения» (председатель – Катина Лидия Николаевна). 

в категории «Первичные профсоюзные организации»: первичную 

профсоюзную организацию Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Восточного округа» отделение м.р. 

Кинель-Черкасский (председатель ППО Сафронова Татьяна Александровна, 

директор Акакин Евгений Николаевич); 

Победители награждены памятными Дипломами ФПСО и денежными 

премиями в размере 10 000 рублей. 

В конкурсе «Лучший коллективный договор 2019 года» - присвоено 2 

место с награждением Дипломом ФПСО, денежной премией в сумме 7500 

рублей ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»                                  

(председатель ППО Иванов Геннадий Владимирович, директор Тычкин 

Александр Николаевич). 

А также Благодарственным письмом за участие в конкурсе «Лучший 

профсоюзный сайт ФПСО» в 2019 году награждена Общественная  

организация «Самарский областной профессиональный союз работников 

социальной защиты населения» (председатель – Катина Лидия Николаевна). 

Поздравляем победителей и участников конкурсов, от всей души 

желаем новых свершений и достижений новых вершин в профсоюзной 

работе. 

 

*** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

СЕНТЯБРЬ  2020 

 

1 сентября  – День знаний 

5 сентября  – Международный день благотворительности 

27 сентября – Международный день глухих  
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