Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, ведь от уровня социальных гарантий во многом зависят стабильность и благополучие в обществе, уверенность
незащищенных слоев населения в завтрашнем дне.
С каждым годом совершенствуются формы социальной работы, расширяется спектр услуг, разрабатываются и
внедряются инновационные технологии. И в этом большая
заслуга сотрудников учреждений и организаций социальной
защиты и социального обслуживания населения. Каждый из
Вас обладает такими душевными качествами, как умение
сопереживать и отзываться на чужую боль, доброта, пони
мание, готовность прийти на помощь.
Вы достойно прошли испытание, захлестнувшее весь
мир. Спасибо за Вашу работу в этот сложный период пандемии, за Вашу самоотдачу на пределе сил и возможностей,
за Ваш профессионализм.
В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья
и силы духа! Пусть Ваша жизнь будет наполнена интересными событиями, радостью, успехами, любовью и простым
человеческим счастьем!
С уважением,
Председатель Областного Профсоюза,
Заслуженный работник
социальной защиты населения РФ
Л.Н. Катина
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ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
***

Социальная служба в России имеет глубокие исторические корни и неразрывно связана с историей нашего
Отечества. Так, 8 июня 1701 года Петр I издал УКАЗ
об определении в домовые Святейшего Патриарха
богадельни нищих, больных и престарелых. Этот день
можно считать днем рождения социальной службы в
России.

***

В ноябре 1917 года было создано первое правительство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в состав которого вошел Народный
Комиссариат Призрения.
Именно с этого времени начинается отсчет совершенно нового направления деятельности молодого советского государства – проведение гарантированного социального обеспечения каждого нуждающегося, инвалида, сироты,
нетрудоспособного.

***

После установления советской власти на территории
Самарской губернии создается Губернский комиссариат
призрения (1918 г.), первым комиссаром которого стала известная революционерка Варвара Ксаверьевна
Адамская.
В феврале 1918 года принимается Конституция Губернского Комиссариата призрения, которая определяет
структуру и основные направления работы Комиссариата. Это прежде всего обеспечение увечных воинов, а
также призрение детей и престарелых, охрана материнства и младенчества, исправление несовершеннолетних,
помощь военнопленным гражданам РФ.

***

В апреле 1918 года после переименования Народного Комиссариата
Призрения РСФСР в Народный Комиссариат социального обеспечения
(НКСО) Самарский Губернский Комиссариат призрения был преобразован в
Губернский отдел социального обеспечения.

***

5 декабря 1936 года была принята Конституция СССР, которая закрепила право всех граждан на социальное обеспечение по старости, болезни, утрате
трудоспособности.

***

В 1937 году выходит Положение о Народном Комиссариате социального
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обеспечения, в котором определялись основные направления работы: пенсионное обслуживание (назначение пенсий по соцстрахованию и их выплаты
неработающим пенсионерам), материально-бытовое и культурное обслуживание пенсионеров различных категорий, их трудоустройство, протезирование и
производственное обучение, руководство кассами взаимопомощи в колхозах.

***

К началу Великой Отечественной войны 1941 года в стране был сформирован
жестко централизованный государственный институт управления социальным
обеспечением, который сохранялся без изменений до 90-х годов.
С 1941 по 1944 гг. правительством РФ было принято более 100 постановлений, направленных на социальную защиту населения, выполнение которых
было возложено на органы социального обеспечения.

***

В послевоенное время в работе органов социального обеспечения одно из
самых первых мест занимает забота о защитниках Родины – инвалидах ВОВ,
о семьях погибших воинов и о семьях военнослужащих.

***

Верховный Совет СССР 14 июля 1956 года принимает Закон «О государст
венных пенсиях», который определил механизм регулирования пенсий.
Устанавливается возрастной ценз – единый пенсионный возраст для женщин
55 лет и 60 лет для мужчин, а также вводится наличие обязательного стажа
работы для женщин 20 лет и 25 лет для мужчин. По этому закону пенсии
назначались до 1990 года.

***

В декабре 1964 года заведующей областным отделом социального обеспечения назначается Галина Николаевна
Кораблина, которая возглавляла органы социального обес
печения в течение последующих 20-ти лет. Именно Кораб
линой Г.Н. пришлось организовывать работу по реализации
нового закона о пенсиях и пособиях членам колхозов.
С 1 января 1965 года Законом «О пенсиях и пособиях
членам колхозов» впервые в Советском Союзе было вве
дено пенсионное обеспечение колхозников.

***

В январе 1975 года был образован Куйбышевский областной центр по
начислению и выплате пенсий и пособий.

***

Наряду с пенсионированием граждан в системе социального обеспечения особое место в эти годы занимает стационарное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов.
В 1961 году в Куйбышевской области было 7 стационарных учреждений –
6 для инвалидов и престарелых, психохроников и 1 детский для умственноотсталых.
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***

В 1970 году коллегия министерства социального обеспечения РСФСР
поручает Куйбышевскому областному отделу соцобеспечения в порядке опыта
организовать обслуживание на дому одиноких нетрудоспособных граждан
путем прикрепления их к домам-интернатам.

***

14 декабря 1987 года издается приказ Куйбышевского
облсобеса № 94 об организации при райсобесах отделений социальной помощи. Это был первый приказ, подписанный Галиной Дмитриевной Светкиной в должности
заведующей областным отделом социального обеспечения. Именно с именем Галины Дмитриевны связана
работа органов социального обеспечения Куйбышевской, а в последствии Самарской области в последующие
20 лет, в том числе и в «лихие» 90-е, и в относительно
стабильные 2000-е.
В этот период произошел переход от принципов социального обеспечения
к системе государственной социальной защиты населения.

***

31 мая 1991г. вышло постановление Правительства
РФ о создании социальной помощи семье. Постановлением Администрации Самарской области от 16 сентября 1991 года № 18 был впервые в России создан
Областной Комитет по делам семьи и демографической политики – новое ведомство в отечественной
практике социального обслуживания населения.
Первым председателем Комитета по делам семьи и
демографической политики Администрации Самарской
области стала Галина Ивановна Гусарова.

***

Указом Президента Российской Федерации от 27.10.2000 г № 1796 «О Дне
социального работника» установлен День социального работника – 8 июня.

***

В июле 2012 году произошла реорганизация министерства здравоохранения и социального развития Самарской области и создано министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской
области. Под руководством министра Марины Юрьевны Антимоновой система социальной защиты населения выстроилась в комплекс законодательных актов,
мероприятий, а также учреждений, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты населения, поддержки
социально уязвимых слоев населения. Основная тенденция – разработка и реализация принципа программноцелевого управления в системе социальной защиты.

