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Уважаемые ветераны социальной службы! 

Дорогие друзья! 

   

  Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения»  искренне  поздравляет Вас с  

Международным Днем пожилого человека и выражает Вам глубокое уважение и 

признательность за неоценимый вклад в становление и развитие социальной службы 

Самарской области. 

  Ваша преданность социальной работе, внимательное и неравнодушное 

отношение к людям, активное участие в создании духа коллективизма и 

взаимопомощи являются основой для воспитания молодого поколения  социальных 

работников. Ваша чуткость, отзывчивость и доброта всегда будут истинным 

примером милосердия и гуманизма. 

  Выражаем Вам благодарность за поддержку Областной профсоюзной 

организации. В декабре 2020 года исполняется 15 лет со дня образования нашего 

профсоюза, который объединил в своих рядах свыше 16 тысяч работников и 2800 

ветеранов социальной службы Самарской области.  

  Уважаемые ветераны! Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, 

бодрости и долголетия! Желаем Вам душевного тепла, радости, домашнего уюта в 

кругу близких людей и радости от общения друг с другом! 

 

С уважением,  

Председатель Областного Профсоюза                                                    Л.Н. Катина 



*** 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ  

  1 октября отмечается Международный 

День пожилого человека. С этим праздником в 

Областном профсоюзе социальной защиты 

связана давняя традиция: поздравлять членов 

Ассоциации ветеранов социальной службы 

Самсрской области, благодарить их за труд, 

мастерство, традиции, существующие в 

социальной службе. 

  Ассоциация была создана в 2011 году, 

она объединила в своих рядах пенсионеров, 

работающих и работавших в учреждениях 

сцоиальной защиты и социального 

обслуживания населения Самарской области, 

имеющих трудовой стаж в социальной сфере 

более 15 лет.  

  Сейчас членами Ассоциации являются 2800 человек, которые объединены в 

43 территориальеых отделения Ассоциации. 

  Ежегодно ко Дню пожилого человека Областной профсоюз готовит для 

членов ассоциации много различных мероприятий: вручение сувениров, сладких 

подарков, поздравительных открыток в торжественной обстановке. 

  В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 

стране, Областной профсоюз не отступает от сложившихся традиций и готовит 

поздравления в новом формате. В каждое территориальное отделение Ассоциации 

ветеранов социальной службы Самарской области будут переданы денежные 

средства для оргнизации праздничных мероприятий на местах. 

  Для Профсоюза главное, чтобы все члены Ассоциации были охвачены 

заботой и вниманием. 

                                                                                    Н.П.Землянская, 

председатель Ассоциации ветеранов 

 социальной службы Самарской области. 

 

*** 

ОБ ОПЫТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ АНО «ЦСОН ВОСТОЧНОГО ОКРУГА» 

 

Одним из важнейших направлений деятельности  профсоюзной организации 

является информационная работа. В современных условиях она позволяет с одной 

стороны решить проблему низкой информированности членов профсоюзов, с 

другой -  создать положительный имидж профсоюзного движения в обществе. 
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Охват профсоюзным членством 

В ППО отделения м.р. Кинельский АНО «ЦСОН Восточного округа» 

численность работающих со 100% профсоюзным охватом на протяжении 

последних лет остается стабильной:188 человек 100% членство.  

Члены профсоюза, проявившие себя в общественной деятельности, 

профессионально подготовленные, авторитетные, инициативные, 

коммуникабельные, способные реализовать себя в новой сфере деятельности, 

становятся его активом, его кадровым фондом. 

Стопроцентный охват профсоюзного членства – результат целенаправленной 

работы по организационному укреплению организации профсоюза и усилению 

работы по мотивации профсоюзного членства. Не последняя роль отводится и 

проведению информационной работы. 

  Опыт показывает, что постоянная информационная работа даѐт хорошие 

результаты, влияет на уровень мотивации профсоюзного членства и на стабильное 

членство в профсоюзе.  

    Проводимая работа позволяет сформировать у сотрудников организации 

осознанное желание вступить в профсоюзную организацию и быть еѐ активным 

членом. 

  С этой целью первичной 

профсоюзной организацией  были 

рассмотрены и реализованы следующие 

вопросы: изготовление и 

распространение буклетов, листовок, 

памяток, разработка агитационного 

печатного материала, проведение 

презентаций первичной профсоюзной 

организации, приобретение футболок, 

значков и косынок, тираж и 

распространение профсоюзной газеты. 

 Бюджет, выделяемый на организацию информационной работы, в 

процентном соотношении от профбюджета ППО составляет 3%  

Подписка на профсоюзные газеты «Солидарность», «Народная трибуна» 

В настоящее время одним из важных источников информирования членов 

профсоюза, кадров и профактива стала газета ФПСО «Народная трибуна». Поэтому 

в профсоюзе регулярно осуществляется подписка и на эту газету из 

расчета 1 экземпляр на 94 членов профсоюза (т.е. 2 экземпляра), и на  газету 

«Солидарность». 

Ответственный за информационную работу профсоюза    

      Для повышения уровня информационной работы профсоюз использует 

всевозможные формы и методы. Основными формами являются проведение 

профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета 

       Так в 2019 году было проведено 5 профсоюзных собраний (конференций), 31 

заседание профкома ППО, 4 собрания молодежного совета. 

       Ответственным за организацию информационной работы является методист 

Пономарева Людмила Юрьевна. 



Интернет - ресурсы профсоюзной организации (сайт, страницы в 

соцсетях) 

Отчетные, информационные и методические документы размещаются на 

официальном сайте: http://csonvo.ru/, который имеет специальный раздел 

«Профсоюз». За 2019 год на сайте нашей организации размещено более 164 

информационных материалов. 

Благодаря проделанной работе  значительно возросла оперативность обмена 

информацией. Активизировалась работа по укреплению информационной базы. 

Ппрофсоюзная газета 

Регулярно 1 раз в квартал активисты молодежного совета выпускают 

профсоюзную газету «ПРОФ.КОМ.», которая  регулярно информирует 

сотрудников обо всех  социокультурных мероприятиях. Эта форма работы 

получила положительный резонанс среди членов профсоюза нашей организации. 

Также члены профсоюза получают информацию из газеты «Профсоюзный 

вестник», выпускаемой областным профсоюзом, сайта Областного Профсоюза 

http://www.profsoc63.ru/. 

Печатные издания 
Информационные материалы в виде брошюр, буклетов, листовок, плакатов, 

регулярно изготовляются и распространяются в организации. 

Для вовлечения в профсоюзное 

членство выпускается наглядная агитация 

в виде брошюр, фотоальбомов. За 2018 год 

к 100-летию социальной службы было 

создано 2 фотоальбома на 60 листах 

формата А4 в красочном оформлении.    

 

 

 

Выпущено 11 видов буклетов 

тиражом по 50 экземпляров каждый и 30 

листовок тиражом по 25 экземпляров.  

Освещение профсоюзной работы в 

региональных СМИ 

Профсоюзная  организация активно сотрудничает с областной газетой 

«Народная трибуна» и с местными изданиями «Междуречье», «Неделя Кинеля», 

«Кинельская жизнь», где  печатаются материалы о проведенных мероприятиях. За 

2018 год выпущено 52 статьи от профкома нашей организации. В профсоюзной 

газете «Народная трибуна» размещено 5 статей. 

Профсоюзный стенд 

Информационный стенд профкома 

знакомит членов профсоюза и посетителей 

нашей организации с отдельными 

сторонами жизни и деятельности 

профсоюзной организации (планы, 

решения профкома, объявления, 

поздравления и т.п.) и постоянно 

обновляется. 

  В 2017 году ППО м.р. Кинельский 
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заняла 2 место в конкурсе на лучшую организацию информационной работы, в 

2018году - 1 место в этом же конкурсе и 1 место в конкурсе на лучший 

профсоюзный стенд. 

О нестандартных методах и технологиях в информационной работе 

Для более комфортного общения в АНО «ЦСОН Восточного округа» 

доступен такой инструмент совместной работы, как видеосвязь между 

сотрудниками.   Это общение создает благоприятный климат и способствует 

сплочению коллектива.  

 Для размещения информации  были  созданы  группы во «ВКонтакте»  и  в 

«Viber», которые представляют собой бесплатный ресурс, где можно обмениваться 

информацией, сообщениями, различными файлами с друзьями и подписчиками. 

В режиме семинаров, где освещаются вопросы, интересующие членов 

профсоюза, используется мультимедийное оборудование. 

Достойно выполняя свои профессиональные обязанности и придерживаясь 

общих правил информационной работы, профсоюзная организация  способна 

обеспечить социальную стабильность в трудовом коллективе. Информированный 

работник, чувствующий свою причастность к делам профсоюза, станет не просто 

лояльным членом коллектива, но  самым надежным и ответственным помощником. 

Таким образом, информационная работа, которая не является основным 

уставным направлением профсоюзной деятельности, является актуальной и  

приоритетной для организации. 

  

 

*** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 

ОКТЯБРЬ 2020ГОДА 

1 октября   -  Международный день пожилых людей 

                      (отмечается в России  с 1992 г.) 

2 октября   -  Международный день социального педагога 

5 октября   -  Всемирный день учителя (учрежден 

                      ЮНЕСКО в 1994 г.) 

10 октября – Всемирный день психического здоровья 

15 октября -  Международный день белой трости 

15 октября – Всемирный день мытья рук 

29 октября -  День рождения Комсомола (102 года) 

31 октября -  День сурдопереводчика (учрежден в январе 2003 года по 

                      Инициативе Центрального правления Всероссийского 

                      общества глухих с целью обратить внимание общества на  

                      проблемы глухих) 

 

 

 

 


