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ВИРУС НЕ ДРЕМЛЕТ
Уже больше семи месяцев наш мир охвачен пандемией коронавируса
COVID-19. С каждым днем растет количество больных, статистика обновляется
ежедневно. На Как отмечает Главный государственный врач по Самарской
области С.В. Архипова, ухудшение ситуации связано с несоблюдением
установленных рекомендаций Роспотребнадзора предприятиями, организациями
и гражданами.
Областной
Профсоюз
информирует
работников
учреждений
и
организаций
социальной защиты и социального
обслуживания населения, что в
связи
с
продолжающимся
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)
на
территории
Самарской области, с целью
усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего
распространения заболеваний среди населения региона издано Постановление
Главного государственного санитарного врача по Самарской области от
14.10.2020 г. № 19 «Об усилении противоэпидемических мероприятий в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 среди населения
Самарской области. Согласно данному Постановлению необходимо:
1. Лицам с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция
(подрозрением),
находящимся на амбулаторном лечении
(законным
представителеям несовершеннолетних лиц), обеспечить изоляцию по месту
фактического проживания до выздоровления. Не покидать жилое помещение, в
том числе не посещать место работы, учебы, магазины, аптеки, общественные
места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом,
не контактировать с третьими лицами.
2. Лицам, контактитровавшим с больным COVID-19 (законым
предстаивтелям несовершеннолетних лиц), обеспечить:
2.1. Изоляцию по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня
последнего контакта с больным. Не покидать жилое помещение, в том числе не
посещать место работы, учебы, магазины, аптеки, общественные места и
массовые скопления людей, не пользоваться общестевенным транспортом, не
контактировать с третьими лицами.

2.2. В соответсвии с п. 4.2 СП 3.1.3597-20 обеспечить неукоснительное
исполнение назначений медицинских работников о приеме лекарственных
препаратов с целью экстренной профилактики COVID-19.
2.3. При ухудшении (изменении) состояния здоровья вызвать врача на дом
без посещения медицинской организации.
Одновременно напоминаем, что невыполнение режима изоляции
вышеуказанными лицами настоящего постановления влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную частью 2 ст. 6.3 КоАП РФ:
«…те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо
невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного
предписания (постановления) или требования органа (должностного лица),
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей...».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и ростом заболевания
среди членов Профсоюза, согласно Постановлению президиума Областного
Профсоюза об оказании единовременной материальной помощи членам
профсоюза, заболевшим COVID-19 и пнемонией, уже к 20 октября 2020 г. такую
помощь получили 135 человек на общую сумму 812 тыс. руб.
Уважаемые коллеги! Будьте бдительны! Соблюдайте меры
профилактики заболевания! Мы призываем вас неукоснительно соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора (см.наш сайт www. profsoc63.ru). Сохраним
свое здоровье и здоровье своих близких!
***
СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
30 октября 2019 года Генеральный Совет
ФНПР принял постановление «О 30-летии
образования
Федерации
Независимых
Профсоюзов России», решением которого 2020
год объявлен Годом 30-летия ФНПР.
Это знаменательное событие неразрывно
связано с зарождением профсоюзного движения
в России 115 лет назад, которое было
обусловлено всем ходом экономического и
политического развития общества, явилось
результатом длительного пути, пройденного
российским рабочим движением, и заняло
целый исторический период.
Вплоть до конца ХIХ века в России создание профсоюзов не допускалось. В
дореволюционный период в стране существовало небольшое количество касс
взаимопомощи, которые решали некоторые материальные проблемы рабочих.

Действовали также нелегальные рабочие союзы. Первые легальные объединения
рабочих – Общества взаимного вспомоществования рабочих механического
производства в Москве и Санкт-Петербурге – были созданы в 1901-1903 годах. В
ходе первой русской революции 1905-1907 гг. во многих городах были созданы
рабочие организации. Некоторые из них были легализованы, однако затем
закрыты. Новый подъем рабочего движения начался в 1910 г., который
продолжался вплоть до 1917 года. Период формирования и становления
профсоюзных организаций в России завершился к лету 1918 года. Первый
учредительный съезд Всесоюзного центрального совета профессиональных
союзов (ВЦСПС) состоялся в январе 1918 года.
Профсоюзы всегда играли важную роль в организации производства и быта
рабочих и служащих, начиная от ликвидации безработицы и безграмотности, в
обеспечении продовольствием и топливом рабочих и их семей в первые
послереволюционные годы и заканчивая целым комплексом социальных гарантий
и льгот в наше время.
Чем крепче, сплочѐннее ряды членов профсоюза, тем больше возможностей
решать основные задачи профсоюзных организаций по защите трудовых прав
работников.
***
НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИХ В РЕЖИМЕ ОБСЕРВАЦИИ
По инициативе Губернатора Самарской области Д.И. Азарова внесены
изменения в Закон Самарской области о социальном партнерстве в сфере труда на
территории Самарской области, также губернатором принято распоряжение №
149 от 27.03.2019 г. «О мерах по обеспечению развития социального партнерства
в сфере труда
на территории Самарской области», которые повышают
ответственность социальных партнеров по эффективному взаимодействию.
Активное взаимодействие законодательной, исполнительной власти с Федерацией
Профсоюзов Самарской области и ее членскими организациями получило свое
дальнейшее продолжение и в условиях борьбы с
угрозой распространения новой короновирусной
инфекции.
Правительством Самарской области принято
решение
о
выделении
из областного бюджета шестидесяти одного
миллиона двухсот сорока восьми тысяч рублей для
организации отдыха и оздоровления детей (в том
числе в сопровождении законных представителей)
отдельных работников организаций социального
обслуживания и государственных учреждений
здравоохранения Самарской области, оказывающих
помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
(Постановление Правительства Самарской области от 16.09.2020 № 699).
Данный вид государственной поддержки предназначен для детей из семей
сотрудников учреждений, которые с весны текущего года по настоящий момент
работают в режиме временной изоляции (обсервации), исходя из длительности
рабочей смены не менее 14 календарных дней. В связи с таким производственным
процессом, у сотрудников вышеуказанных категорий в летний период
отсутствовала возможность организовать оздоровление своих детей.
По поручению Правительства Самарской области министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области проведен
конкурс среди некоммерческих организаций на предоставление субсидий на
приобретение путевок в оздоровительные лагеря и санатории для детей, в том
числе по путевкам «Мать и дитя».
По результатам конкурсных процедур для организации оздоровления детей
сотрудников учреждений социального обслуживания
определена Общественная организация «Самарский
областной
профессиональный
союз
работников
социальной защиты населения».
В рамках данного мероприятия Профсоюзом
соцзащиты проведена работа по выбору лагерей и
санаториев. По путевкам «Мать и дитя» заключены
договора с ООО «Курорты Поволжья» (санаторий
«Циолковский». Красноярский район, г.о. Самара) и
ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий «Ставрополь», г.о.
Тольятти). Для детских путевок - МАУ «ДЦ «Березки»
(г.о. Новокуйбышевск), МУП городского округа
Тольятти «Пансионат «Звѐздный», ООО «Отдых» (г.о.
Сызрань).
Учитывая пожелания сотрудников учреждений, Профсоюзом отлажен
механизм предоставления путевки «Мать и дитя», если в семье работника
несколько детей, которым необходимо оздоровление.
В целях организации оперативной работы по
информированию сотрудников об оздоровительной
кампании, сбору заявок, формированию заездов
Профсоюзом
заключены
соглашения
о
взаимодействии с 29 учреждениями социального
обслуживания.
Всего в осеннюю оздоровительную кампанию
планируется провести 11 смен для более двухсот
человек. Уже завершен первый заезд в санатории
«Циолковский» для 20 детей и 18 сопровождающих,
11 октября начался отдых у второй группы: 17 детей
и 16 взрослых. В санатории «Ставрополь»,
расположенном в зеленой зоне города Тольятти,
отдыхают 35 детей и 34 взрослых. 25 детей

отдыхают в санаторные смены в детских оздоровительных лагерях «Березки»,
«Звездный», «Отдых».
В адрес Профсоюза поступают слова благодарности от отдыхающих.
«Отдыхали в санатории «Циолковский». Все нравится. Отдыхаем,
принимаем лечение. Питание шведский стол, разнообразное, приготовлены блюда
вкусно. Дети ходят на ароматерапию, а потом – принимают кислородный
коктейль» - делится Юлия Хмелевская, сотрудник социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Наш дом».
«Спасибо вам большое, что дарите нашим детям такую радость и заряд на
всю зиму» написала семья Банновых из социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Солнечный лучик».
«Во время эпидемии, оздоровление и закаливание прежде всего! Особенно
нравится гулять по берегу Жигулевского моря, дышать сосновым воздухом,
принимать хвойно-жемчужные ванны» - рассказывают об отдыхе в санатории
«Ставрополь» Галина Войтенкова с дочкой Владиславой из комплексного центра
«Ровесник».
Областной Профсоюз работников соцзащиты со своей стороны желает всем
детям и их сопровождающим отличного отдыха и надеется, что в ходе осенней
кампании они смогут оздоровиться, укрепить свой иммунитет, что так
необходимо в неблагоприятный эпидемиологической период. А также,
пообщаться, подружиться и зарядиться положительными эмоциями на весь
учебный год.
***
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД: ВЕСТИ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ
7 октября 2020 года в День действий профсоюзов «За достойный труд»
Молодежные советы первичных профсоюзных
организаций
провели
Акцию
«Профсоюзная
перекличка 2020: коллективный договор в действии!»
под лозунгом «Коллективный договор – гарантия
достойного труда!». Этот день молодежь посвятила
изучению и обсуждению коллективных договоров.
Так, Члены молодежного совета ГКУ СО
РЦДиПОВ "Светлячок" г.о. Новокуйбышевск за
круглым столом обсудили социальные гарантии,
принятые в коллективном договоре. Молодые члены
профсоюза обратили внимание на предоставление
дней с сохранением заработной платы в связи с
семейными событиями (бракосочетание, День знаний, переезд), а также были
рассмотрены случаи предоставления материальной помощи. Молодежь
предложила внести дополнительную меру поддержки - предоставление одного
оплачиваемого рабочего дня для прохождения обследования в больнице.
В первичных профсоюзных организациях управлений по г.о. Сызрань,
г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский и м.р. Шигонский ГКУ СО «Главное управление
социальной защиты населения Западного округа» также состоялись встречи

молодых сотрудников и членов профсоюза, на которых прошли обсуждения
Коллективного договора, в том числе гарантий и прав, работников - членов
профсоюза
и
молодых
сотрудников
в
возрасте
до
35
лет.
По результатам встреч в ППО было организовано заседание Молодежного
совета ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Западного
округа» с председателем профсоюзной организации Сальниковой О.А., на
котором обсудили интересующие молодых сотрудников вопросы по
Коллективному договору.
В ППО АНО «ЦСОН Южного округа» отдела социального обслуживания
м.р. Большеглушицкий были рассмотрены вопросы совершенствования
информационной работы в профсоюзе, взаимодействия молодежи с работниками
организации с целью передачи опыта информационной работы в социальных
сетях ППО,
оказания помощи со стороны молодежи работникам
предпенсионного возраста в работе с компьютером, Интернетом и регистрации в
группах в социальных сетях.
Волновали молодежь и вопросы
организации работы по наставничеству,
оказанию
всесторонней
помощи
и
поддержки молодого специалиста с целью
его скорейшего вхождения в профессию в
течение 1 года работы, а также передачи
традиций и принципов работы в системе
социального обслуживания.
По окончанию заседания было принято единогласное решение: внести
предложение о закреплении права на наставничество на уровне Коллективного
договора. В целях быстрейшего овладения трудовыми навыками, приобретения
необходимой должностной компетенции, приобщения к корпоративной культуре
организации молодых работников необходима разработка «Положения о
наставничестве», с указанием конкретных задач, сроков, целей и мероприятий в
рамках этой деятельности.
По итогам Акции молодежные советы и участники награждены дипломами
ОО «СОПРСЗН» и призами за вклад в развитие молодѐжной политики
профсоюзов и поддержку концепции Достойного труда.
1 место присуждено ППО отдела социального обслуживания м.р.
Большеглушицкий АНО «ЦСОН Южного округа»
2 место заняла ППО ГКУ СО «КЦСОН Северного округа»
3 место досталось ППО отдела социального обслуживания м.р.
Красноармейский АНО «ЦСОН Юго-Западного округа».
Поздравляем всех участников и победителей Акции!
Равняемся на молодежь

***
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.
НОЯБРЬ 2020 ГОДА
4 ноября – День народного единства
7 ноября - День воинской славы России – День проведения
военного парада на Красной площади в г. Москве
и в г. Куйбышеве в 1941 году
10 ноября - Всемирный день молодежи
12 ноября – День профсоюзов Самарской области
13 ноября - Международный день слепых
13 ноября - Всемирный день доброты
20 ноября - Международный день ребенка
22 ноября – Международный день сыновей
22 ноября - День психолога в России
24 ноября - День матери в России

