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 ОБЛАСТНОМУ ПРОФСОЮЗУ 

 РАБОТНИКОВ СОЦЗАЩИТЫ - 15 ЛЕТ 
 
 

          Уважаемая Лидия Николаевна! 

Уважаемые члены профсоюза и 

 ветераны профсоюзного движения! 

 

В этом году 14 декабря – юбилейная дата у 

общественной организации «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной 

защиты населения», со дня создания которой прошло 

15 лет.  

Мы признательны нашей областной 

Профсоюзной организации за большой вклад в 

укрепление социального партнѐрства, которое 

регламентировано Отраслевым Соглашением между 

министерством и профсоюзом.   

Наш профсоюз — это деловой партнѐр, помощник и советчик, создающий 

климат доброжелательности в каждом трудовом коллективе. Неравнодушие, 

чуткость, внимание к чужой боли, добросовестность, терпение и ответственность 

лежат в основе многолетней работы профсоюзной организации.  

Последние годы повлекли за собой масштабные изменений в отрасли, в 

структуре социальных учреждений. Это не стало препятствием для продолжения 

социального диалога и продолжения дальнейших согласованных действий. Взяв 

на себя роль Учредителя АНО ЦСОН, заключив соглашения с АНО, Областной 

профсоюз обеспечил защиту индивидуальных, коллективных трудовых и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза в вопросах занятости, 

трудовых отношений, условий и оплаты труда.  

Вопросы повышения результативности деятельности учреждений, 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда по предоставлению 

социальных услуг, Профсоюз активно решает с помощью разработки и 

реализации социальных проектов, привлекая дополнительные денежные средства 

на решение различных задач по поддержке учреждений, сотрудников.  



Этот юбилейный год пришелся на период пандемии. И в этих непростых 

условиях Профсоюз нашел новые формы работы, оказывая действенную помощь 

и поддержку нашим коллегам в виде материальной помощи и выделения путевок 

на оздоровление. 

Выражаю искреннюю благодарность профсоюзному активу за 

плодотворную многолетнюю работу и желаю дальнейших успехов в 

созидательной деятельности! Особые поздравления — ветеранам профсоюзного 

движения, внѐсшим неоценимый вклад в становление и развитие первичной 

профсоюзной организации, продолжающим и сегодня активно участвовать в еѐ 

работе. 

Впереди у нас много общих задач, поэтому мы всегда должны вместе искать 

и находить конструктивные пути их решения. Надеюсь, что совместные 

наработанные традиции сотрудничества останутся неизменными и в будущем и 

наша совместная работа будет продолжена.  

Министр  

социально-демографической  

и семейной политики Самарской области 

М.Ю. Антимонова 

 

                                                                               Дорогие друзья! 

      14 декабря 2005 года постановлением  

Учредительной  конференции создан первый и 

единственный Профессиональный союз работников 

социальной защиты населения Самарской области 

для объединения на профессиональной основе 

социальных работников, работающих в 

организациях и учреждениях социальной защиты и 

социального обслуживания населения Самарской 

области. 

        Сегодня на профсоюзном учете состоит 16049 

работающих членов профсоюза, которые 

объединены в 229 первичных профсоюзных 

организаций. 

             Приятно констатировать тот факт, что за довольно короткое время 

Профсоюз смог превратиться в активно действующую общественную 

организацию. Профсоюз не только защищает экономические и социальные права 



и интересы работников, но и проводит большую работу по воспитанию молодежи, 

поддержке ветеранов труда, созданию благоприятного морально-

психологического климата в трудовых коллективах.           

         В настоящее время Профсоюз уже выработал свой стиль работы и при этом 

использует все возможности для развития новых направлений и форм 

деятельности, сформировалась и устойчиво работает система социального 

партнерства. Областной Профсоюз работников социальной защиты населения 

активно участвует в разработке и реализации социальных проектов, отстаивании 

интересов работников социальной сферы, выступает Учредителем автономных 

некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги населению. 

          Профессионализм, партнерство, ответственность – это то, что сегодня 

определяет перспективы развития Профсоюза работников социальной защиты 

населения Самарской области. 

          Уважаемые коллеги, примите слова сердечной благодарности, 

признательности за поддержку и активное участие в профсоюзной жизни! 

Председатель ОО «СОПРСЗН» 

Л.Н. Катина 

         

 *** 

ИЗ ЖИЗНИ ПРОФСОЮЗА 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ. ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 

 

1 января    – Всемирный день мира (День всемирных молитв о  

                     мире) 

6 января    – Рождественский Сочельник 

7 января    – Рождество Христово 

11 января  – Международный день «Спасибо!» 

14 января  – Старый Новый год 

21 января  – Международный день объятий 

25 января  – День студентов (Татьянин день) 

27 января  – День воинской славы России  - День полного освобождения    

                      г. Ленинграда от блокады (1944г.) 

28 января  – Международный день защиты персональных данных 


