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Уважаемые коллеги! 

Дорогие подруги! 

Сердечно поздравляем Вас с 

 Международным женским днем- 

 8 марта – замечательным праздником,  

знаменующим начало весны! 

Именно женщины делают этот мир добрым и чудесным, 

 дарят любовь, жизнь, растят и воспитывают детей. 

Дорогие женщины, Вы старательно и успешно трудитесь  

на всех фронтах нашей жизни. На Ваши плечи ложатся  

нелегкие заботы, и в тоже время Вы остаетесь  

женственными и очаровательными, веселыми и нежными. 

В этот чудесный день желаем Вам крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, семейного счастья и уюта. 

Пусть наступившая весна принесет радость, много ярких 

событий в жизни, успехов в делах! 

Желаем, чтобы вся Ваша жизнь была наполнена  

солнечным светом, любовью, гармонией! 

Крепкого Вам здоровья, успехов во всех делах, 

сбывшихся надежд и большого женского счастья! 

С уважением, 

Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н. Катина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

 

АНО «Центры социального обслуживания населения» 99,8% 

Главные Управления социальной защиты населения 98,1% 

Пансионаты 93,6% 

Центры реабилитации 88,2% 

Комплексные центры социального обслуживания 80,8% 

Учреждения службы семьи и детей 71,2% 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА  

ПО АНО «ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

Процент охвата профсоюзным членством - 100% 

1.  АНО «ЦСОН Центральный  г.о. Самара»  

2.  АНО «ЦСОН  Безымянский г.о. Самара»   

3.  АНО «ЦСОН Тольяттинский»  

4.  АНО «ЦСОН Северного округа»  

5.  АНО «ЦСОН Северо-Восточного округа»  

 6.  АНО «ЦСОН Поволжского округа» 

 7.  АНО «ЦСОН Восточного округа»  

 8.  АНО «ЦСОН Южного округа»  

         9. АНО «ЦСОН Юго-Западного округа» 

        10. АНО «ЦСОН Сызранского района» 

Молодцы! Так держать! 

*** 

В 2020 году создана новая первичная профсоюзная организация – АНО 

«Реабилитационный центр «Иппотерапия». Процент охвата профсоюзным 

членством по итогам 2020 года составил   -  78,6%. 

 

Областной Профсоюз желает успеха и процветания трудовому 

коллективу АНО «Реабилитационный центр «Иппотерапия» и надеется на 

достижения 100% профсоюзного  членства  

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА  

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СЛУЖБЫ «СЕМЬЯ» 

Процент охвата профсоюзным членством - 71,2% 

Из 34 первичных профсоюзных организаций – 10 имеют 100% членство 

 

1.  ГКУ СО  «Красноярский социально-реабилитационный центр для    

     несовершеннолетних «Феникс» 

2.  ГКУ СО «Красноярский социально-реабилитационный центр для  

     несовершеннолетних «Феникс» Кошкинское отделение  

3.  ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с  



     ограниченными возможностями» 

4.  Комитет по вопросам семьи и детства администрации Кинель-Черкасского 

     района 

5.  ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с  ограниченными  

     возможностями «Журавушка» 

6.  ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра»  

     городского округа Сызрань (коррекционный)»  

7.  ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  

     возможностями Восточного округа» Кинельское отделение  

8.  ГКУ СО «Октябрьский социально-реабилитационный центр для  

     несовершеннолетних» 

9.  ГКУ СО «Сергиевский комплексный центр социального обслуживания  

     населения «Янтарь» 

10. ГКУ СО «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с  

     ограниченными возможностями «Надежда» 

 

Областной Профсоюз благодарит руководителей, Уполномоченных 

представителей Профсоюза, председателей первичных профсоюзных 

организаций за активную общественную деятельность, инициативу  

и личный вклад в развитие профсоюзного движения в нашей отрасли 

18 ППО имеют профчленство ниже 100%: 

1. ГКУ СО «Большеглушицкий реабилитационный центр                               - 98,3%

   2. ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин»                           - 97,9%

   3. ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

    ограниченными возможностями «Жемчужина»                                     -   97,6% 

4. ГКУ СО «Безенчукский комплексный центр социального  

    обслуживания населения «Дом детства»                                               - 97,2%  

5. ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для   

    несовершеннолетних «Солнечный лучик»                                               - 95,9%  

6. ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения  

    родителей «Созвездие» г.о. Тольятти                                                      -   95,2% 

7. ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с  

    ограниченными возможностями Восточного округа» Отрадненское 

    отделение                                                                                          -   94,4% 

8. ГКУ СО «Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для  

    несовершеннолетних «Солнечный»                                                      - 88,7%  

9. ГКУ СО «Чапаевский социально-реабилитационный центр для  

   несовершеннолетних» отделение Пестравский                                    - 80,4%  

10. ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для  

      Несовершеннолетних «Огонёк» г.о. Отрадный                                       -  79,3%   

11. ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков  

      с ограниченными возможностями»                                                       -77,8%  

12. ГКУ СО «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков 



      с ограниченными возможностями»                                                        -  77,5% 

13. ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для детей и подростков 

     «Надежда»                                                                                           - 77,1%  

14. ГКУ СО «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков  

      с ограниченными возможностями» Исаклинское отделение (Сокское)   -  75% 

15. ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для детей и подростков  

     «Надежда»  Шенталинское отделение                                                  - 59,5%  

16. ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального  

     Обслуживания населения «Радуга» Алексеевское отделение                    - 52,8% 

17. ГКУ СО «Чапаевский социально-реабилитационный центр для 

      несовершеннолетних» отделение  «Земляничная поляна»                    - 52,2% 

18. ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с  

     ограниченными возможностями «Варрель»                                                -  50,0%  

 

6 ППО имеют профчленство ниже 50% 

 

1. ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям»          -  48,7% 

2. ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

      «Единство» городского округа Тольятти (коррекционный)»                 - 44,7% 

3. ГКУ СО «Чапаевский социально-реабилитационный центр для  

       несовершеннолетних» г.о. Чапаевск                                                     - 41,9% 

4. ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения   

      «Ровесник»                                                                                           - 37,8% 

5. ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области» 29,4% 

6. ГКУЗ СО «Дом ребенка специализированный» г.о. Сызрань          - 18,1% 

 

Областной профсоюз надеется, что вышеперечисленные 

профсоюзные организации проведут работу по увеличению количества 

сотрудников, состоящих в рядах профсоюза 

 

 ВЕДЬ МЫ ОДНА КОМАНДА, ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! 

         *** 

 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ.  

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА 

1 апреля - День смеха 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

11 апреля - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля - День космонавтики (установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 года в ознаменование первого в мире полета 

человека в космос)  

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

28 апреля - Всемирный день охраны труда 


