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Уважаемые коллеги! 

 Общественная организация «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты 

населения» поздравляет Вас с Днем защитника Отечества! 

 Для нашей страны 23 февраля – это праздник мужества, 

силы духа, воинской доблести и преданного служения 

интересам России. Он прочно вошел в нашу жизнь как 

олицетворение патриотизма, благородства и отваги, 

неразрывной связи поколений, преемственности традиций. 

 Сегодня защитником Отечества является каждый, кто 

считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее 

безопасность, чья жизнь и работа подчинены единой цели – 

благополучию и процветанию нашей страны.  

             День защитника Отечества служит для нас 

            символом мира, справедливости, знаком беззаветной 

              преданности и любви к  Родине! 

                                     От всей души желаем Вам крепкого 

                                    здоровья, душевного тепла, счастья,  

                               благополучия, удачи во всех начинаниях!  

                     Стойкости и оптимизма в достижении целей! Мира  

                    и добра Вам и Вашим близким!    

 

С уважением, 

Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н. Катина  

 

 

 



*** 

АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  

ОО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»  

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА. 

 

По состоянию на 1 января 2021 года численность членов профсоюза 

несколько увеличилась с 16 049 до 16 057 человек, процент охвата 

профсоюзным членством среди работающих составляет 92,5% (в 2019 году - 

92,2%). 

В течение 2020 года впервые приняты в члены профсоюза 1 437 человек, 

из числа ранее работавших в учреждениях социального обслуживания, но не 

состоящих в профсоюзе, и вновь принятых на работу. 

Кроме того, состоят в профсоюзе 1 860 неработающих пенсионеров. 

Таким образом, областной профсоюз работников социальной защиты 

объединяет 17 917 членов профсоюза.  

Качественный состав членов профсоюза: 

- женщины составляют 92,1% (в 2019 году – 90%);  

- молодежь в возрасте до 35 лет составляет 12,5% (в 2019 году – 14%). 

Уровень охвата профсоюзным членством удалось сохранить, несмотря на 

сокращение с 17 410 человек до 17 359 человек численности работающих в 

организациях и учреждениях социальной защиты, что связано с закрытием двух 

учреждений социального обслуживания, а также увольнением по собственному 

желанию сотрудников в учреждениях, работающих в период пандемии в 

сложных условиях режима обсервации.  

В 2020 году созданы две новые первичные профсоюзные организации: 

- Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр 

«Иппотерапия»; 

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Клявлинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (отделение Сокское). 

Вместе с тем, осуществлена реорганизация в виде объединения двух 

первичных профсоюзных организаций в государственном казенном учреждении 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания» - аппарата 

данной организации и отделения г.о. Чапаевск. 

Таким образом, на 1 января 2021 года Областной Профсоюз состоит из 229 

первичных профсоюзных организаций (в 2020 году – 228).  

Из 229 ППО - 147 первичных профсоюзных организации имеют 100% 

охват профсоюзным членством, что составляет 64,2% от общего числа ППО.  



Для координации взаимодействия и организации оперативной работы 

первичных профсоюзных организаций утверждены 42 Уполномоченных 

представителя Профсоюза. 

В первичных профсоюзных организациях на 1 января 2021 года работают 

229 председателей первичных профсоюзных организаций, из них 20 

председателей малочисленных организаций.  

Все Уполномоченные представители Профсоюза и председатели первичных 

профсоюзных организаций работают на не освобожденной основе. 

Из 229 председателей ППО - 222 женщины (97%), 14 человек (6 %) - 

молодежь до 35 лет.  

В первичных профсоюзных организациях Самарского областного 

профессионального союза работников социальной защиты населения по 

состоянию на 1 января 2021 года численность профсоюзного актива составляет: 

1 667 – членов профкомов; 

1146 – членов всех комиссий профкомов, в том числе созданных совместно с 

администрацией; 

554 – членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций; 

70 – председателей цеховых комитетов, профбюро;  

282 – членов цеховых комитетов, профбюро; 

118 – профгруппоргов. 

 

*** 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО! 

17 февраля 2021 года состоялось обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций по программе «Обеспечение деятельности ППО в 

современных социально-экономических условиях». Обучение организовано 

Самарским областным профессиональным союзом работников социальной 

защиты населения совместно с Федерацией Профсоюзов Самарской области и 

прошло с соблюдением всех необходимых условий с учетом эпидемической 

ситуации. 

В 2020 году в условиях пандемии не представлялось возможности 

проводить расширенные очные встречи с коллективами и председателями 

первичных профсоюзных организаций. Вместе с тем, за это время произошла 

смена части председателей, в отдельных учреждениях созданы новые 

профсоюзные организации и выбраны профсоюзные лидеры. За это время 

накопилось множество вопросов о том, как организовывать профсоюзную работу 

в современных условиях. Поэтому обучения ждали, как долгожданную 

возможность получить новые знания и просто пообщаться друг с другом, 

поделиться практическим опытом работы в непростых условиях распространения 

инфекции.   



Председатель ОО 

«СОПРСЗН» Катина Лидия 

Николаевна начала свое 

выступление с истории 

организации Профсоюза 

работников социальной 

защиты, которому в 2020 году 

исполнилось 15 лет. В 

настоящий момент Областной 

Профсоюз объединяет уже 17 

917 членов, в ППО работают 

229 председателей, 42 

Уполномоченных 

представителя Профсоюза. Отдельное внимание Лидия Николаевна уделила 

значению Профсоюза в деятельности учреждения и жизни его сотрудников, 

акцентируя внимание на том, что именно Профсоюз дает работнику возможность 

почувствовать себя частью коллектива, и всегда приходит на помощь в трудной 

жизненной ситуации.  

Особенно показательным в этом плане стал 2020 год – период пандемии. 

Материальная помощь в связи с перенесенным заболеванием COVID-19 или 

внебольничной пневмонии (в размере от 3000 до 10000 рублей) выплачена 784 

членам профсоюза на общую сумму 4.000.000 рублей. 

Отдельные вопросы семинара были посвящены разработке Коллективного 

договора и охране труда. Черний Любовь Александровна, руководитель 

департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФПСО,  

рассказала о том, как юридически правильно отразить в Коллективном договоре 

преференции, которые приобретает работник, вступая в профсоюз.  

Буценко Ольга Владимировна - руководитель департамента условий и 

охраны труда - главный технический инспектор труда ФПСО, информировала 

председателей ППО о вступивших в силу в 2021 году нормативных правовых 

актах, регулирующих охрану труда.  

Широкова Алла Сергеевна, заместитель Председателя Самарской 

областной организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов, рассказала об основах организации делопроизводства в 

профсоюзных организациях. 

Об основных задачах первичных профсоюзных организаций доложила 

Целина Марина Эриковна, заместитель председателя ОО «Самарский 

областной профессиональный союз работников социальной защиты населения» - 

заведующий отделом организационной и информационной работы. Она обратила 

внимание на необходимость усиления мотивационной работы в ППО учреждений 

с низкими показателями профсоюзного членства, активного участия сотрудников 

в конкурсах, проводимых Профсоюзом, в новых социальных проектах, которые 



планируется реализовать, и о 

важности проведения 

информационной работы и 

освещения деятельности 

профсоюзных организаций 

на сайтах учреждений, на 

странице Профсоюза «В 

контакте».  

По итогам дня 

председателям первичных 

организаций выданы 

сертификаты о прохождении 

обучения.  

В 2021 году планируется обучить всех 229 председателей первичных 

профсоюзных организаций и 42 уполномоченных представителей Областного 

Профсоюза.  

До встречи на наших семинарах! 

*** 

ИТОГИ КОНКУРСОВ ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА 

Областной Профсоюз подвел итоги ставших уже традиционными 

ежегодных конкурсов среди первичных профсоюзных организаций. Несмотря на 

сложную обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, 

наши члены профсоюза, первичные профсоюзные организации проявили 

творческую активность и достойно представили свои организации. 

 В конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация в 2020 году» 

победителями стали: 

Среди ГУСЗН: 

 1 место – ППО ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 

Северного округа» Управление по м.р. Сергиевский (председатель -Тишина Алеся 

Викторовна, директор – Ванюхин Евгений Иванович). 

 2 и 3 место -  решено не присуждать. 

Среди АНО: 

 1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» отделение м.р. Большечерниговский (председатель – Енковская Анастасия 

Владимировна, директор Бабнищев Александр Николаевич) 

 1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» отделение м.р. Большеглушицкий (председатель – Колесникова Ольга 

Алексеевна, директор Бабнищев Александр Николаевич) 

 2 и 3 место – решено не присуждать. 



Среди учреждений службы семьи: 

 1 место – ППО ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  Восточного округа» отделение г.о. Кинель 

(председатель - Ускова Марина Сергеевна, директор - Ишина Ольга Николаевна ).

 2 и 3 места – решено не присуждать. 

 

 В конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация в 2020 году» 

призовые места заняли: 

Среди АНО: 

 1 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому №3 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа», м.р. Алексеевский (председатель ЦПО – Саморукова 

Маргарита Владимировна, директор – Бабнищев Александр Николаевич) 

 1 место – цеховая профсоюзная организация ППО АНО «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» отдела м.р. Борский отделения 

социального обслуживания на дому № 1 (председатель ЦПО – Яковлева Татьяна 

Николаевна, директор – Бабнищев Александр Николаевич) 

 2 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому № 3 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский (председатель 

ЦПО – Устинова Евгения Николаевна, директор – Бабнищев Александр 

Николаевич). 

 2 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому № 07-02 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский (председатель 

ЦПО – Мамбетова Зульфия Самиголловна, директор – Бабнищев Александр 

Николаевич).  

 3 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому № 07-01 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский (председатель 

ЦПО – Чичѐткина Татьяна Владимировна, директор – Бабнищев Александр 

Николаевич) 

 3 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому № 6 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский (председатель 

ЦПО – Ходаковская Наталия Юрьевна, директор – Бабнищев Александр 

Николаевич) 

 Победителем конкурса в номинации «Лучшая профсоюзная группа в 2020 

году» определена профсоюзная группа первичной профсоюзной организации:  

Среди АНО: 

 1 место – профсоюзная группа аппарата ППО АНО «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» м.р. Большечерниговский председатель 



ППО – Чудаева Любовь Владимировна, директор – Александр Николаевич 

Бабнищев) 

 2 и 3 место – решено не присуждать. 

 Победителями конкурса в номинации «Лучший профсоюзный стенд в 2020 

году» стали следующие первичные профсоюзные организации:  

Среди АНО: 

 1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения  Южного 

округа» отделение  м.р. Нефтегорский (председатель - Шумских Елена 

Александровна, директор Бабнищев Александр Николаевич) 

 1 место - ППО АНО «Центр социального обслуживания населения  

Восточного округа» отделение  м.р. Кинельский (председатель - Грищенко 

Надежда Владимировна, директор Акакин Александр Николаевич) 

 2 и 3 места – решено не присуждать. 

 Победителем конкурса в номинации «Лучшая организация 

информационной работы в профсоюзе в 2020 году» стала первичная 

профсоюзная организация:  

Среди АНО: 

 1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения  Южного 

округа» м.р. Большечерниговский (председатель – Енковская Анастасия 

Владимировна, директор Бабнищев Александр Николаевич) 

2 и 3 места – не присуждать. 

 

 Победителями конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда  в 2020 

году» определены 

Среди АНО ЦСОН: 

1 место – Ильина Марина Владимировна – уполномоченный по охране труда, 

юрисконсульт АНО «ЦСОН Южного округа», отделение м.р. Большечерниговский   

(председатель – Енковская Анастасия Владимировна, директор – Бабнищев 

Александр Николаевич.) 

2 место – решено не присуждать. 

3 место -  Минеева Татьяна Вениаминовна – уполномоченный по охране труда, 

социальный работник АНО «ЦСОН Поволжского округа», отделение г.о. 

Новокуйбышевск (председатель - Миронова Лариса Алексеевна, директор – 

Марочкина Лилия Федоровна). 

 



Среди ГУСЗН: 

1 и 2 места – решено не присуждать. 

3 место - Вилкова Светлана Ивановна - уполномоченный по охране труда, старший 

инспектор аппарата ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 

Западного округа» (председатель - Сальникова Ольга Александровна, руководитель 

-  Дубровина Лариса Анатольевна). 

 

Среди учреждений службы семьи: 

1 и 2 места - решено не присуждать. 

3 место -  Выборнова Анна Владимировна - уполномоченный по охране труда, 

юрисконсульт  ГКУ СО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  Восточного округа», отделение г.о. Кинель 

(председатель -  Ускова Марина Сергеевна, директор - Ишина Ольга Николаевна) 

 

 Победителем конкурса «Лучший коллективный договор в 2020» признана 

Среди пансионатов: 

1 место -  ППО  ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)» (председатель Швайцер Ирина 

Александровна,  директор  Неборская Марина Владимировна). 

2 и 3 место - решено не присуждать. 

 Всем победителям вручены дипломы Областного Профсоюза и денежные 

призы согласно Положениям о конкурсах.   

 От души поздравляем всех победителей! Желаем новых 

профессиональных и творческих успехов! 

 

*** 

 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ. МАРТ 2021 ГОДА 

 

1 марта – Всемирный день иммунитета 

8 марта    - Международный женский день 

14 марта – Масленица (Проводы русской зимы).   

                  Прощеное  воскресенье 

12 марта – День работника юстиции 

17 марта – Всемирный день социальной работы 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

20 марта – Всемирный день Земли 

30 марта – День защиты Земли 


