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Этот праздник занимает особое место среди госу-
дарственных праздников и знаменательных дат.

Изначально  праздник  назывался Днём Крас-
ной армии и флота. Он появился в России ещё в 

1922 году, в четвёртую годовщину создания Рабо-
че-крестьянской Красной армии. После Великой  

Отечественной войны торжество было переименова-
но в День Советской армии и Военно-морского флота.  

Спустя ещё почти полвека, в 1993 году, 23 февраля  
назвали Днём защитника Отечества.

В этот день, по сложившейся традиции, мы с благо-
дарностью вспоминаем российских солдат и офи-

церов, их героические боевые подвиги, которые  
навсегда останутся для нас примером доблести, 
мужества и любви к своей земле.

Сегодня   мы    также   чествуем   всех   тех,  
кто  своим   мирным  трудом,  профессиональ-
ными достижениями стоит на страже инте-

ресов российской державы, честно и добро-
совестно выполняя работу, направленную 

на процветание нашей страны, утверждение  
позиции сильного, независимого, миролюбивого 

государства.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, 

счастья и благополучия! Уверенности в завтраш-
нем дне, успехов во всех начинаниях! Мира и  
добра Вам и Вашим близким!                                                    

  Председатель  Областного  Профсоюза  
Л.Н. Катина

Уважаемые коллеги - мужчины!
Примите самые добрые  

и искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!



* * *
 ИТОГИ 2021 ГОДА. 

АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
На 1 января 2022 года в Самарском областном Профсоюзе соцзащиты  на проф

союзном учете состоят  17 311 членов профсоюза, из них 15 362 – работающие,  
1 949 – неработающие пенсионеры. 

Процент охвата профсоюзным членством среди работающих составляет 92,5%.
Вновь создано 3 первичных профсоюзных организаций, 1 первичная профсоюз

ная организация прекратила свою деятельность в связи с закрытием учреждения, и в 
нас тоящее время в состав Областного Профсоюза входит 231 первичная профсоюзная 
организация  (в 2020 г. – 229 ППО).  

150 первичных профсоюзных организаций из 231, что составляет 65%, имеют 
100% охват профсоюзным членством.

 ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА  
ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
АНО «Центры социального обслуживания населения» 100 %
Главные Управления социальной защиты населения 97,4%
Пансионаты 94,9%
Комплексные центры социального обслуживания 80,3%
Центры реабилитации 78,9%
Учреждения службы семьи и детей 77,1%

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА 
ПО АНО «ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Из 52 первичных профсоюзных организаций АНО ЦСОН – все имеют 100%  
членство.

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА  
ПО ГКУ СО УПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Процент охвата профсоюзным членством – 97,4%
Из 51 первичной профсоюзной организации – в 42-х 100% профсоюзное  

членство.
100% членство достигнуто:

1. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Западного округа»  
отделения: аппарат Западного округа; г.о. Октябрьск; г.о. Сызрань, м.р. Сызранский,  
м.р. Шигонский

2. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Северо-Восточного 
округа» отделения: аппарат СевероВосточного округа, г.о. Похвистнево, м.р. Похвист
невский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский, м.р. Клявлинский

3. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Южного округа» отде
ления: аппарат Южного округа, м.р. Алексеевский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Больше
черниговский, м.р. Борский

4. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Северного округа»  
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отделения аппарат Северного округа, м.р. Елховский, м.р. Кошкинский, м.р. Краснояр
ский, м.р. Челновершинский, м.р. Шенталинский 

5. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Самарского округа»  
отделения: аппарат Самарского округа, Октябрьское, Железнодорожное, Кировское, 
Красноглинское, Куйбышевское, Ленинское, Промышленное

6. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Центрального округа» 
отделения: управление Тольятти, г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский

7. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Юго-Западного округа» 
отделения: аппарат ЮгоЗападного округа, г.о. Чапаевск, м.р. Красноармейский,  
м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, м.р. Хворостянский

8. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Восточного округа»  
отделения: аппарат Восточного округа, г.о. Отрадный, м.р. КинельЧеркасский, м.р. Бо
гатовский

9. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Поволжского округа» 
отделение м.р. Волжский

8 первичных профсоюзных организаций  
имеют профчленство ниже 100%:

1. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения  
 Самарского округа» Советское отделение   98,1%

2. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения  
 Самарского округа» Кировское отделение   97,5%

3. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения  
 Поволжского округа» г.о. Новокуйбышевск   96,6%

4. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения 
 ЮгоЗападного округа» м.р. Безенчукский   95,5%

5. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения  
 Восточного округа» г.о. Кинель    94,7%

6. ГКУ СО «Управление социальной защиты населения  
 Восточного округа» м.р. Кинельский   92,9% 

7. Аппарат ГКУ СО «Управление социальной защиты  
 населения Центрального округа»    75,9%

8. Аппарат ГКУ СО «Управление социальной защиты  
 населения Поволжского округа»    70,6% 

Областной Профсоюз благодарит  
руководителей управлений социальной защиты населения,  

Уполномоченных представителей Профсоюза, председателей первичных 
профсоюзных организаций, членов профкомов за активную  

общественную деятельность, инициативу и личный вклад в развитие 
профсоюзного движения в нашей отрасли.

Мы надеемся, что наша совместная работы в 2022 году  
позволит не только сохранить высокий процент профсоюзного членства,  

но и укрепить профсоюзные ряды, достигнув 100% членства!
МЫ ОДНА КОМАНДА, ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
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* * *
 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА

«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР – 2021»
1 место  Котова Юлия Павловна, председатель Молодёжного совета ППО АНО 

«ЦСОН Восточного округа» отделение г.о. Кинель, заведующий отделением соци
ального обслуживания на дому (председатель ППО  Хорошилова Н.В., директор   
Акакин Е.Н.)

2 место  Лобова Ирина Жаудатовна, председатель Молодёжного совета ГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра», педагогоргани
затор (председатель ППО  Ермилова Ю.В., директор  Ковтонюк В.А.)

2 место  Михайлова Наталья Александровна, заместитель председателя Моло
дёжного совета ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Искра», педагог дополнительного образования (председатель ППО  Ермилова Ю.В., 
директор  Ковтонюк В.А.) 

2 место  Фомина Анастасия Николаевна, председатель Территориального Моло
дёжного совета Самарского округа, заведующий отделением ГКУ СО «КЦСОН Самар
ского округа» (председатель ППО Харченко Л.Ю., директор  Жданова Г.В.) 

3 место  Зайцева Оксана Владимировна,  председатель  Молодёжного  совета  
АНО«ЦСОН Сызранский», юрист (председатель ППО  Полякова Е.А., директор   
Киреева Н.А.).

Победителям будут вручены дипломы  и денежные премии 
в размере от 5000 до 3000 руб.

* * *
ДИПЛОМАМИ «За творческий подход к организации молодёжных профсоюз-

ных мероприятий» награждены:
1. Черепанова Олеся Сергеевна, медицинская сестра ГБУ СО «Сызранский 

пансионат для ветеранов труда (доминтернат для престарелых и инвалидов)»  
(председатель ППО  Швайцер И.А., директор  Неборская  М.В.)

2. Исакова Людмила Борисовна, ведущий инспектор МКУ «Комитет по воп
росам семьи, материнства и детства администрации КинельЧеркасского района»  
(председатель ППО  Лазарева Т.В., руководитель  Павлова Н.М.).

От всей души поздравляем победителей конкурсов с заслуженной победой! 
Спасибо за активное участие в конкурсах и поддержку профсоюзных инициатив!

Желаем Вам профессионального роста, новых успехов и достижений  
в профсоюзной работе, стабильности и благополучия во всех сферах жизни!

* * *
 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. МАРТ 2022 ГОДА

3 марта –  Международный день охраны здоровья уха и слуха
8 марта –  Международный женский день
15 марта –  Всемирный день социальной работы
18 марта –  День воссоединения Крыма с Россией
20 марта –  Всемирный день Земли
30 марта –  День защиты Земли


