
1 

 
 

 

№ 6 (94) июль 2020 
 

*** 

ПРОФСОЮЗ ПОМОЖЕТ! 

  В условиях пандемии  новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) 

работники организаций социального обслуживания  и  социальной защиты  

населения Самарской области осуществляют непосредственное предоставление 

социальных услуг 

нуждающимся в этих услугах 

получателям. В этих условиях  

у работников  есть риск 

заражения  COVID-19.   

 В настоящее время  

выявлены работники 

организаций социального 

обслуживания и социальной 

защиты населения, заболевшие 

COVID -19. 

 В целях обеспечения 

дополнительной  социальной поддержки членам  профсоюза, заболевшим 

COVID-19 и проходившим лечение в стационарных лечебно-профилактических 

медицинских организациях,  а также  с целью профилактики заболеваемости 

COVID-19 у работников организаций социального обслуживания и  социальной 

защиты населения Президиум Областного комитета от 21.07.2020г. 

постановил: оказать членам профсоюза из числа работников организаций 

социального обслуживания и  социальной защиты  населения, заболевшим  

COVID-19 и проходившим лечение в стационарных лечебно-профилактических 

медицинских организациях, единовременную материальную помощь в 

размере 10000 рублей.   

Данная помощь будет оказана при предоставлении членом профсоюза 

медицинских документов о его заболевании  COVID - 19 и лечении  в 

стационарных лечебно-профилактических медицинских организациях, личного 

заявления заболевшего члена профсоюза о предоставлении ему  

единовременной материальной помощи,  документов, удостоверяющих его  

личность и членство в профсоюзе.  
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*** 

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

В Областном Профсоюзе действуют 4 постоянные комиссии, состав 

которых был утвержден на Первом Пленуме Обкома Профсоюза 11 марта 

2020г. 

Состав 

постоянной комиссии Областного комитета Общественной 

организации «Самарский областной профессиональный союз  

работников социальной защиты населения» по 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1. Кияшко Сергей Борисович – председатель комиссии, начальник отдела    

Западного территориального округа (г.о.Сызрань) министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области 

2. Герасимова Анастасия Григорьевна - старший инспектор ГКУ СО 

«Региональный центр обеспечения социальной поддержки населения» 

3. Дунаев Евгений Иванович - старший инспектор ГКУ СО «Региональный 

центр обеспечения социальной поддержки населения» 

4. Мастянин Анатолий Владимирович - директор АНО «ЦСОН 

«Безымянский» 

5. Некорыснова Юлия Александровна - консультант министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области, 

председатель Областного  молодежного совета Ассоциации молодежи 

6. Савина Татьяна Вячеславовна - начальник отдела ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа», уполномоченный представитель Профсоюза 

7.  Целина Марина Эриковна - заместитель председателя ОО «СОПРСЗН 

 

Состав 

постоянной комиссии Областного комитета Общественной 

организации «Самарский областной профессиональный союз  

работников социальной защиты населения» по 

ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Тычкин Александр Николаевич – председатель комиссии, директор ГБУ СО 

«Самарский областной геронтологический центр» 

2. Судакова Наталья Павловна - специалист по охране труда ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа», уполномоченный представитель Профсоюза 

3. Потякина Наталья Вячеславовна - заместитель директора АНО «ЦСОН 

Восточного округа» отделение г.о.Кинель,  уполномоченный представитель 

Профсоюза, председатель ППО    

4. Маркова Татьяна Алексеевна - заведующий отделением АНО «ЦСОН 

«Безымянский» Советское отделение, председатель ППО 

5. Корнаухова Елена Васильевна - фельдшер ГБУ СО «Владимирский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)», председатель ППО 

6. Иванова Оксана Евгеньевна - социальный работник АНО «ЦСОН 
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«Безымянский» Промышленное отделение 

7. Выводцева Елена Павловна - заведующий отделом охраны труда и социально-

трудовых отношений ОО «СОПРСЗН» 

 

Состав 

постоянной комиссии Областного комитета Общественной организации 

«Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» по 

ПРАВОВЫМ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

1. Медведев Александр Михайлович – председатель комиссии, руководитель ГКУ 

СО «ГУСЗН Юго-Западного округа 

2. Удовенко Елена Вячеславовна - директор ГБУ СО «Приволжский молодежный 

пансионат для инвалидов (дом-интернат для психических больных)» 

3. Кузнецова Татьяна Анатольевна - заместитель директора ГКУ СО 

«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», председатель 

ППО 

4. Нарыжная Ольга Александровна - юристконсульт Аппарата АНО «Центр 

социального обслуживания населения г.о. Самара «Центральный» 

5. Хамидуллина Раиля Габделахатовна - инспектор по кадрам АНО «ЦСОН 

Северо-Восточного округа», уполномоченный представитель Профсоюза 

6. Швайцер Ирина Александровна - экономист ГБУ СО «Сызранский пансионат 

для ветеранов», председатель ППО 

7. Андриянова Олеся Николаевна - старшая медсестра ГБУ СО  «Отрадненский  

пансионат для ветеранов войны и труда» (дом-интернат для престарелых и 

инвалидов), уполномоченный представитель Профсоюза, председатель ППО 

 

Состав 

постоянной комиссии Областного комитета Общественной организации 

«Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» по 

КУЛЬТМАССОВОЙ РАБОТЕ 
 

1. Мельникова Марина Анатольевна – председатель комиссии, специалист по 

социальной работе АНО «ЦСОН «Центральный», уполномоченный представитель 

Профсоюза 

2. Горбачева Лариса Григорьевна - директор ГБУ СО «Реабилитационный центр 

для инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов) «Здоровье» 

3. Енилина Валентина Дмитриевна - заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН 

Северного округа» отделение м.р.Елховский 

4. Землянская Надежда Пантелеевна - заместитель директора АНО «ЦСОН 

«Центральный» Самарское отделение 

5. Руденок Елена Павловн - заместитель директора АНО «ЦСОН «Тольяттинский», 

уполномоченный представитель Профсоюза 

6. Титова Ольга Александровна - консультант министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области, председатель ППО 
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7. Ямщикова Наталья Владимировна - заместитель директора АНО «ЦСОН 

Южного округа» отделение м.р. Большеглушицкий 

*** 

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСКУНКОВ «МЫ ПОМНИМ…» 

 Продолжая проведение мероприятий, посвященных   75-летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Областной Профсоюз 

объявляет о начале конкурса рисунков детей (внуков) членов профсоюза «Мы 

помним…».  

 Конкурс проводится в целях: 

 - патриотического воспитания 

подрастающего поколения и сохранения 

исторической памяти о подвигах  тех,  

кто на фронтах и в тылу своим 

тяжелейшим трудом приближал день 

Победы, кто,  не жалея  себя, отстаивал 

независимость и свободу своего народа и 

народов иных порабощенных стран; 

 - создания условий для формирования у подрастающего поколения 

интереса к истории, культуре и традициям нашего общества; 

 - оказания поддержки талантливым детям. 
 Прием заявок и работ от первичных профсоюзных организаций  и их 

регистрация осуществляется с 01.09.2020 г. по 16.10.2020 г. 

 Победителей ожидают Дипломы и денежные призы. 

Подробнее с Порядком проведения конкурса,  критериями оценки работ по 

теме и исполнению можно ознакомиться на сайте Областного Профсоюза  

profsoc63.ru 

                                                            *** 

НАШИ «НИТОЧКИ ПАМЯТИ» 

С апреля 2020 года в социальной сети «В контакте» по инициативе Областного 

Молодежного совета проходит акция «Ниточка памяти». В рамках акции дети и внуки 

членов профсоюза выражают свое отношение к событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., далеким по времени, но одновременно таким близким в живой 

памяти о них, трепетно отзывающихся  в детских сердцах и  стихах, затронувших их 

души. 

Акция проводится до ноября 2020 года. Итоги акции будут 

подведены в декабре 2020г. 

Голосуем, ставим лайки, пишем комментарии, поддерживаем 

наших детей!! 

 *** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

АВГУСТ 2020 

12 августа – Международный день молодежи 

17 августа – День создания Всероссийского общества  инвалидов (ВОИ) 

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи 

22 августа – День Государственного флага  Российской Федерации
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