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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

Областной Профсоюз работников социальной защиты населения 

поздравляет Вас с профессиональным праздником 

Днем социального работника! 

 

День социального работника – это профессиональный праздник 

людей, которые первыми принимают на себя волны людских 

проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти 

проблемы. Это праздник тех, кто выбрал своей непосредственной 

обязанностью ежедневную помощь пенсионерам, инвалидам, 

малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

И сегодня,  когда весь мир борется с пандемией коронавируса, 

социальные работники, наравне с врачами, стоят на передовой, 

создавая у людей, нуждающихся в этот сложный период в особой 

заботе,  ощущение защищенности и уверенности, что они не одиноки.  

     Сердечно благодарим всех членов профсоюза системы 

социальной защиты населения за Ваш тяжелый и бескорыстный 

труд. 

От  всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, 

благополучия, мира, спокойствия и светлых надежд на счастливое 

завтра. Пусть в Ваших домах царят любовь и согласие, а Ваши 

близкие будут для Вас поддержкой и оплотом семейного и 

профессионального благополучия. 

 

      Председатель  

Областного Профсоюза 

Катина Л.Н. 

 

 



*** 

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

С целью социальной 

поддержки членов профсоюза 

Пленумом Обкома профсоюза от 

26.05.2020 принято решение об 

освобождении социальных, 

медицинских и иных работников 

отдельных государственных 

учреждений от уплаты членских 

профсоюзных взносов с сумм 

дополнительных выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку,   начисленных в соответствии с Постановлением Губернатора 

Самарской области от 20.05.2020 года № 123 «Об установлении в 2020 году 

размеров выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам отдельных государственных учреждений 

Самарской области и о внесении изменения в постановление Губернатора 

Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных 

мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

 Письмо об этом направлено во все первичные профсоюзные организации, 

руководителям организаций и работникам бухгалтерий учреждений. 
 

*** 

САМОИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПРИГОВОР. 

О ЖИЗНИ ПАНСИОНАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

В условиях сложившейся во всем мире сложной эпидемиологической 

обстановки каждый из нас понимает, что спастись от коронавируса мы можем, 

только если будем действовать сообща. 

Сотрудники ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)», как и все работники стационарных 

социальных учреждений, находятся в условиях особого режима - работают 

вахтовым методом и в течение двух недель не покидают стен учреждения. Это тот 

случай, когда они живут на работе, и в прямом и в переносном смысле. 

Безусловно, сотрудники пансионата делают все для того, чтобы введенные 

временные ограничения не повлияли на привычный уклад жизни и настроение 

подопечных. Но психоэмоциональное самочувствие самих работников, их 
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комфортное пребывание в данных условиях является не менее важной   задачей 

как руководства пансионата (директор  Иванова Вера Львовна), так и 

профсоюзной организации (председатель ППО Трухина Елена Вячеславовна). 

Так, независимо от пандемии,  

в пансионате отпраздновали 75-ю 

годовщину Победы - звучали  стихи 

и песни военных лет, проведен 

виртуальный тур на Мамаев Курган, 

просмотрены документальные 

фильмы о военном периоде истории 

страны. Коллектив пансионата 

принял участие в акции 

«Бессмертный полк», в конкурсах, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне, в частности 

стал одним из победителей  конкурса Открытого Всероссийского онлайн-

фестиваля «Спасибо за Победу!».  

Последние события повлияли на расширение зон активного применения 

интернет-технологий. Чтобы почувствовать поддержку близких людей, 

сотрудники освоили новые для себя онлайн-инструменты. Системный 

администратор настроил видеосвязь с использованием WhatsApp, Skype, Zoom, 

чтобы все могли пообщаться со своими друзьями и родными, членами семьи и 

детьми. Возможность не только услышать, но и увидеть своих близких - это 

большая радость для живущих в условиях ограничений. 

 В этих условиях очень важно защитить персонал, от которого зависит жизнь 

и здоровье подопечных, проживающих в пансионате.  

Большое внимание со стороны руководства учреждения  и профсоюза 

уделяется вопросам охраны здоровья и безопасности труда сотрудников. Ведь 

здоровый персонал – это 

важнейший ресурс 

учреждения! 

Все сотрудники 

учреждения обеспечены 

средствами индивидуальной 

защиты, работники, перед 

тем как заступить на «вахту», 

проходят тест на 

наличие/отсутствие коронавируса. 

Конечно, кроме средств защиты необходимым является и поддержка людей в 
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условиях длительной изоляции.  

 Первичной профсоюзной организацией для укрепления и сохранения 

здоровья, психологической поддержки работающих в пансионате ведется работа 

по культурно-массовому  и спортивно-оздоровительному направлениям. Это 

ежедневная утренняя зарядка и  фитнес аэробика вечером, игры в волейбол и  

настольный теннис, занятия на тренажерах на открытой спортивной площадке.  

Каждое утро по местному радио звучат поздравления сотрудников с Днем 

рождения, профессиональными и календарными праздниками. Вечерами на 

летней эстраде профактивистами организуются флешмобы, игры, конкурсы. Для 

эмоциональной разгрузки каждый может участвовать в театре экспромтов, где 

наши коллеги «примеряют на себя» различные роли. Это универсальное средство 

для развлечения и сближения людей, улучшения общей атмосферы в коллективе. 

 Недавно на летней эстраде состоялась премьера моментального спектакля, в 

котором с одинаковым желанием приняли участие как подопечные отделения 

реабилитации, так и сотрудники 2 смены. Развлечение прошло на «ура», 

обеспечив хорошее настроение всем собравшимсмя. 

Ограничения режима, которые действуют в работе учреждения, стали 

пусковым механизмом активного использования социальных сетей. В мобильных 

мессенджерах создана группа «Наш пансионат», где размещается информация о 

работе сотрудников, о ежедневных мероприятиях, фото-видео отчеты. В чате 

сотрудники обмениваются мнениями, идеями и предложениями. 

Постепенно осваивается и дистанционное профессиональное обучение. За 

время работы в условиях изоляции специалисты посетили несколько вебинаров и 

обучились новым технологиям по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в 

рамках системы долговременного 

ухода.   

Работа в сегодняшней 

особой экстремальной ситуации 

очень сблизила членов коллектива. 

Профсоюзный лозунг  «Вместе мы 

сила!» стал не просто призывом к 

объединению,  но подтверждением 

сплоченности, единомыслия и 

твердости духа. 

 

 Сотрудники  ГБУ СО "Солнечнополянский  пансионат для инвалидов" 

находящиеся на превентивной изоляции, во главе с руководителем учреждения 

Таракановой Светланой Александровной очень насыщенно провели  9 мая. 



В 10 часов утра была организованна полевая кухня, всех ребят накормили 

вкусной солдатской кашей. После этого сотрудники вместе с ПСУ приняли 

участие в акции "Бессмертный полк", прошли по территории пансионата, 

передали цветы для возложения у памятника погибшим воинам и закончился этот 

день праздничным салютом.  

 

Двухнедельная самоизоляция 2 смены ГБУ СО «Похвистневский 

молодѐжный пансионат для инвалидов» под руководством директора 

учреждения Жуковой Натальи Владимировны пролетела очень быстро. По 

окончании смены для поднятия настроения сотрудниками и получателями 

социальных услуг была организована костюмированная шуточная импровизация 

«Цыгане» с песнями под гитару и танцами.                     

Не забывают здесь и о включении в  ежедневный режим утренней  

гимнастики с получателями 

социальных услуг и сотрудниками 

учреждения. 

Дорогие наши! Мы с вами! 

Бодрости духа и хорошего 

настроения! 

 



*** 

ИТОГИ КОНКУРСОВ ФПСО 

 Подведены  итоги смотра-конкурса Федерации профсоюзов Самарской 

области  «Лучшая первичная профсоюзная организация» в 2019 году. 

 Первичной профсоюзноой организации ГБУ СО "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» 

(председатель ППО – Швайцер Ирина Александровна, директор Неборская 

Марина Владимировна) присвоено почетное I место с награждением памятным 

Дипломом ФПСО и денежной премией в размере 10 000 рублей. 

 Также подведены  итоги смотра-конкурса Федерации профсоюзов 

Самарской области  на звание «Лучший уполномоченный по охране труда за 

2019год». 

 За активное участие в смотре-конкурсе и высокие показатели в работе по 

созданию здоровых и безопасных условий труда Благодарственным письмом 

ФПСО поощрена Коннова Алеся Викторовна – уполномоченный  по охране 

труда ППО аппарата АНО «Центр социального обслуживания населения 

Восточного округа» (директор Акакин Евгений Николаевич). 

 

Поздравляем победителей и участников конкурсов!  

Новых будущих побед! 

 

*** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ИЮНЬ 2020 

1 июня –   Международный день защиты детей 

1 июня –   Всемирный день родителей 

8 июня –   День социального работника 

12 июня – День России 

14 июня – Всемирный День донора крови 

20 июня – Всемирный день беженцев 

22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

27 июня – День молодежи России 
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