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 ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ЦЕХОВОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №2
м.р. БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ АНО «ЦСОН ЮЖНОГО ОКРУГА»

В АНО «ЦСОН Южного округа» м.р. Большечерниговский под четким контролем и 
руководством председателя первичной профсоюзной организации Енковской А.В. ведут 
активную профсоюзную работу 7 цеховых профсоюзных организаций, созданных в каж-
дом структурном подразделении.

Отделение социального обслуживания на дому № 2 территориально расположено в селе 
Украинка Большечерниговского района. В цеховую профсоюзную организацию входит  
12 работников, что составляет 100% от общего состава сотрудников отделения.

Стержнем цеховой 
профсоюзной органи-
зации отделения явля-
ется её председатель, 
социальный работник 
– Чекмарева Лилия 
Амировна, под руко-
водством заведующего 
отделением социально
го обслуживания на до
му Чиликиной Елены 
Александровны.

Деятельность цехо-
вой профсоюзной орга-
низации определяется 
перспективным и те-
кущим планом работы, 
решениями профсоюзных собраний. Еженедельно проводятся планерные совещания. 

С 2020 года на территории Самарской области был введен режим повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19). 
Все сотрудники отделения прошли проверку знаний по программе КЦН «Организация 
и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 
коро навирусной инфекции COVID19, были обеспечены многоразовыми масками и анти
септическими средствами для обработки рук.

Под контролем профсоюза проводится инструктаж для вновь принятых работников, ин-
структаж на рабочем месте, ознакомление работников с правилами техники безопасности. 
Коллектив полностью обеспечен спецодеждой.  

Ежегодно с целью профилактических мероприятий и оздоровления членов профсо-
юза проводится диспансеризация, бесплатная вакцинация против гриппа, медицинские 
осмот ры, а также всем сотрудникам проведено лабораторное исследование (тестирование)  
на новую коронавирусную инфекцию 2019CoV.



 В 2021 году коллектив принял для себя решение, что прививка против новой корона
вирусной инфекции просто необходима. Все члены (100%) цеховой профсоюзной органи-
зации привиты и имеют сертификат о вакцинации.

Главным и основополагающим стержнем 
в работе цеховой профсоюзной организации 
является четко выстроенная система инфор-
мирования работников отделения. Для этого 
используется профсоюзный стенд, буклеты, 
памятки.

Ежегодно на сайте Организации разме-
щаются информационные статьи  в районной 
газете «Степной маяк»,  в год выпускается  
не менее 10 публикаций. 

Большое значение придается образованию 
социальных работников. В 2019 году сотруд-
ники получили знания в «Школе социального 
работника». В 2020 году сотрудник возраста 50 лет и старше прошли профессиональное 
обучение. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Демография». В целях 
развития системы долговременного ухода сотрудники  прошли очно – заочное обучение  
АНО ДПО Школа патронажного ухода «Внимание и забота» по программе «Сиделка:  
современные методы ухода за пожилыми и больными людьми».

В 2021 году в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального 
проекта "Демография" прошли обучение в Тольяттинском социальнопедагогическом кол-
ледже.  В целях повышения профессионального уровня работники организации повышают 
свою профессиональную квалификацию, в назначенные сроки проходят аттестацию.

Субботник – это прекрасный способ подня
тия корпоративного духа, сплочения коллек-
тива, улучшения психологического климата. 
Субботник создаёт условия для неформального 
общения и взаимодействия. Коллектив отделе-
ния ежегодно активно включается в проводимую 
экологическим  фондом  имени  В.И. Вернадско-
го и Всероссийским обществом охраны природы 
всероссийскую акцию «Зеленая весна». В память 
о героическом прошлом сотрудники проводят 
субботники на территории памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
19411945 гг., поливают цветы, а также вносят 
маленький вклад в большое дело – сделав терри-

торию своего села чистой, красивой, ухоженной.
Члены цеховой профсоюзной организации 

по традиции поздравляют ветеранов социальной 
службы с праздниками, знаменательными датами. 
Сотрудники активно принимают участие в раз-
личных благотворительных акциях, проводимых 
ко Дню Победы, как районных, так и областных: 
«Телефон фронтовикам», «Дом со звездой», «По-
дари заботу», «Старость в радость», «Мечта вете-
рана» и других.
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Коллектив цеховой профсоюзной организа-
ции принимает активное участие в конкурсах и 
акциях, проводимых как  АНО ЦСОН, так и Об-
ластным Профсоюзом, занимая призовые места. 

Благодаря активной работе первичной проф
союзной организации в отделении сложились 
прекрасные традиции проведения совместных 
дней здоровья для сотрудников. 

Организация досуга сотрудников – 
немаловажный аспект в создании плодо
творной и доброжелательной атмосферы 
в коллективе.

Только в дружном коллективе есть 
место новым творческим начинаниям, 
профессиональному росту, прогрессив-
ным идеям! Только в таком коллективе, 
где профком и руководство организации 
заинтересованы в создании хороших условий труда сотрудников, они будут чувствовать 
себя комфортно и уверенно!

* * *
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЯДОМ

В рамках оказания правовой помощи членам профсоюза Самарский областной профес-
сиональный союз работников социальной защиты населения активно внедряет практику 
поддержки и юридических консультаций своих членов.  На второе полугодие 2022 года 
запланированы выездные консультационные мероприятия и встречи с работниками и чле-
нами первичных профсоюзных организаций, приём письменных и электронных заявок и 
обращений. Ведётся мониторинг вопросов, связанных с назначением досрочной пенсии  
по выслуге лет, оказывается помощь работникам при отказе ПФР включить отдельные  
периоды в специальный трудовой стаж или в назначении досрочной пенсии.

На постоянной основе запущен новый проект «Правовая среда», в рамках которого 
каждую среду проводится личный приём граждан и оказываются консультации по инте-

ресующим вопросам. На личном приёме и 
на сайте организации https://profsoc63.ru/ 
юрист профсоюза отвечает на различные 
вопросы, охватывающие как трудовое зако-
нодательство и социальнотрудовые права 
работников, так и семейные, гражданские 
правоотношения, вопросы, связанные с не-
движимым имуществом и иными жизнен-
ными ситуациями.

Также ответы на наиболее часто задавае
мые и актуальные вопросы раскрываются  

в видеороликах в новой рубрике «Спросите у юриста», публикуемой на официальной  
странице группы Самарского областного профессионального союза работников социаль-
ной защиты населения в социальной сети «В контакте».
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* * *
 ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В ОБЪЕКТИВЕ

Подведены итоги фотоконкурса, посвященного Дню социального работника,  
«#ПРОФСОЮЗСОЦЗАЩИТА_Обычныйдень_2022».

Участники разместили в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Профсоюз соц-
защиты Самарской области» и на личных 
страницах коллажи из авторских фотогра-
фий, связанных с одним рабочим днем и  
рабочим процессом. 

В конкурсе приняли участие 143 органи-
зации. Победителями фотоконкурса стали:

Среди  АНО:
 ППО АНО «Центр социального обслу-

живания населения Поволжского округа» 
отделение м.р. Волжский о дне социального 
работника Жуковой Натальи (председатель 
ППО – Золотова Елена Николаевна) с вру-
чением приза;

Среди пансионатов:
 ППО ГБУ СО Отрадненский пансионат 

для ветеранов войны и труда (доминтернат для престарелых и инвалидов) Отрадненское 
отделение (Председатель ППО – Андрианова Олеся Николаевна) с вручением приза;

Среди ГУСЗН:
 ППО ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» Управление по Кировскому району  

г.о. Самара (председатель ППО – Гаврилюк Елена Юрьевна) с вручением приза;
Среди КЦСОН
 ППО ГКУ СО КЦСОН ЮгоЗападного округа м.р. Безенчукский (председатель  

ППО – Жаркова Елена Витальевна) с вручением приза;
Среди учреждений службы семьи:
 ППО ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для детей и подростков «Надежда» 

(председатель ППО – Бормотова Татьяна Николаевна) с вручением приза.
От всей души поздравляем победителей и желаем новых творческих побед!

* * *
 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, САМАРСКИЙ КРАЙ!

Областной Профсоюз объявил о начале сбора заявок для участия в конкурсе семейной 
песни «Люблю тебя, Самарский край!»

К участию приглашаются члены профсоюза вместе с  членами их семей. В составе твор-
ческих групп участники конкурса могут выступать в 
качестве вокалистов и музыкантоваккомпаниаторов.

Ждем Ваши заявки и видеоролики с записями пе-
сен до 31 августа 2022 года на адрес электронной 
почты tvg@socio.samregion.ru. Положение о конкур-
се выслано во все ППО и размещено на сайте Об-
ластного Профсоюза  https://profsoc63.ru/ в разделе 
Конкурсы.

Надеемся на Вашу творческую активность   –  ведь 
победителей ждут дипломы и денежные призы!  
Будет интересно!


