
Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
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* * * 
Дорогие  коллеги – мужчины!

Сегодня замечательная праздничная дата - 23 февраля – 
 День защитника Отечества!   

День, когда принято поздравлять настоящих мужчин:  
сильных, мужественных, отважных. Неважно, служите Вы сейчас или нет, 

Вы всегда готовы встать на защиту нашей свободы и наших жизней!  
В мирное время, задача мужчины - охранять покой своей семьи,  

своих близких людей.

Поздравляя Вас в День защитника Отечества, хочется пожелать всех благ 
земных, здоровья, благополучия, достатка в доме,   

побед в начинаниях и новых делах!  Никогда не теряйте бодрости духа и 
веры в себя! Пусть Ваш ум, сила, мужество и самые лучшие качества всегда 

отражаются в работе и в жизни!

Оптимизма Вам, бодрости, хорошего настроения!  
Удачи  и успехов!
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* * * 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

30 января прошло первое 
в 2015 году заседание Прези-
диума обкома профсоюза. Пер-
вым вопросом был заслушан и 
утвержден отчет об итогах свод-
ной статистической отчетности 
Обкома профсоюза за 2014 год. 
Затем был  рассмотрен вопрос о 
созыве I Пленума Самарской об-
ластной организации профсоюза 
работников социального обеспе-
чения населения,  и   члены Пре-
зидиума предложили Пленуму 

выдвинуть на рассмотрение конференции кандидатуру Катиной Лидии Николаевны для 
избрания Председателем Самарской областной организации профсоюза работников соци-
ального обеспечения населения. 

Кроме этого,  председатель Совета Ассоциации ветеранов Матвеева Л.М. представила 
отчет о работе Ассоциации ветеранов социальной службы за 2014 год. 

В своем выступлении Матвеева Л.М.  рассказала обо всех направлениях деятельности 
Ассоциации ветеранов, особенно отметила значительный рост численности членов Ассо-
циации за последнее время, только в 2014 году в Ассоциацию вступили 180 человек, что 
составляет 11,7%. 

По состоянию на 01.01.2015 года Ассоциации ветеранов объединяет 1630 человек, ко-
личество территориальных отделений в 2014 году не изменилось. 

За прошедший год было проведено 2 заседания Совета Ассоциации, на которых за-
слушивалась работа 3-х территориальных отделений: Больше - Глушицкого района, г.о. 
Тольятти и Промышленного района г.о. Самара.

Было отмечено, что благодаря активной работе ЦСО по укреплению здоровья ветера-
нов, в 2014 году в реабилитационных отделениях оздоровились 282 человека и восполь-
зовались услугами отделения дневного пребывания 180 человека, а санаторно-курортное 
лечение получили 50 человек.

Ассоциация уделяет должное внимание юбилейным датам ветеранов. В прошлом  году 
238  ветеранов получили поздравления к своим юбилеям.

Территориальные отделения Ассоциации привлекают ветеранов к участию в различ-
ных социокультурных мероприятиях, таких как профессиональные праздники, вечера, дни 
здоровья, олимпиады третьего возраста человека. Всего  в этим мероприятиях в 2014 году 
приняли участие 883 ветерана. Ветераны с большим удовольствием посещают кружки и 
клубы по интересам – «Клуб любителей песни», «Компьютерный мир», «В кругу друзей», 
«Хорошее настроение» и др., а  территориальным отделением Ассоциации ветеранов со-
циальной службы муниципального района Больше-Глушицкий был подготовлен биогра-
фический сборник членов Ассоциации, который выпущен в виде брошюры на средства 
обкома профсоюза.

Особую благодарность Матвеева Л.М. выразила в адрес директоров ЦСО, руководи-
телей управлений социальной защиты населения области за оказанную помощь террито-
риальным отделениям ветеранов в  проведении мероприятий, создании кружков по инте-
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ресам, в оформлении альбомов о ветеранах социальной службы и стендов о деятельности 
Ассоциации в целом.

Матвеева Л.М. выразила уверенность в том, что благодаря  поддержке Обкома профсо-
юза, Ассоциация  ветеранов социальной службы Самарской области сможет и в дальней-
шем окружать ветеранов заботой и вниманием, поддерживать в них ощущение собственной  
востребованности и интерес к жизни.

Большое внимание члены Президиума уделили вопросам участия первичных проф-
союзных организаций Обкома профсоюза в конкурсах ФПСО «Лучший коллективный 
договор года», «Лучшая первичная профсоюзная организация Федерации профсоюзов 
Самарской области в 2014 году», а также в смотре-конкурсе «Лучшая организация инфор-
мационной работы в профсоюзах в 2014 году». Победители в конкурсах обкома профсоюза 
Постановлением Президиума были выдвинуты для участия в конкурсах ФПСО.

Кроме того, Президиум принял решение о проведении  конкурса, посвященного  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, целью которого является увековечива-
ние памяти родственников, близких, знакомых, жителей Самарской губернии, воевавших 
за свободу и независимость Родины. Номинации конкурса: «Вечная память» и «Мы о войне 
стихами говорим». К участию в конкурсе приглашаются молодые члены профсоюза в воз-
расте до 35 лет, работающие в учреждениях социальной защиты и социального обслужива-
ния населения Самарской области.

* * * 
НАШ ПРОФСОЮЗ В ЦИФРАХ

По состоянию на 1 января 2015 года в Самарскую областную организацию профсоюза ра-
ботников социального обеспечения населения входят 156 первичных профсоюзных органи-
заций (на 01.01.2014 года -151), среди которых: министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области; департамент социальной поддержки и защиты 
населения г.о.Самара; МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения 
г.о.Самара»; департамент социальной поддержки населения мэрии г.о.Тольятти; управ-
ления социальной поддержки и защиты населения Самарской области (44 учр.); центры 
социального обслуживания граждан пожилого возраста  и инвалидов Самарской области 
(47 учр.); пансионаты (39 учр.); центры  реабилитации (11 учр.); центры семьи (9 учр.);  
Ресурсный центр; Обком профсоюза. 

В 2014 году количество первичных профсоюзных организаций увеличилось на 5, 
это первичные профсоюзные организации: ГКУ СО «Кинель-Черкасский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный», ГКУ СО «Алексеев-
ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», ГКУ СО 
«Сызранский городской центр социальной помощи семье и детям», ГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек г.о.Отрадный», ГКУ СО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Земляничная поляна 
м.р.Безенчукский».

 По данным первичных профсоюзных организаций на 01.01.2015 г. в системе социаль-
ной защиты населения Самарской области работает 16711 чел. (без совместителей), из них 
членов профсоюза - 15604, что составляет 93,4% от общего числа работающих и превы-
шает показатели 2013 года (92,9%). 

 Профсоюзная прослойка  составляет по: пансионатам - 96,1%; ЦСО - 93,8%, УСЗН - 
91,8% и Центрам реабилитации - 90,6%.

Из 156 первичных профсоюзных организаций в 75 (или 48%) охват профчленством 
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составляет 100%. В 11 муниципальных 
районах Самарской области: Алексеевский, 
Больше-Глушицкий, Больше-Черниговский, 
Кинельский, Клявлинский, Сергиевский, 
Ставропольский, Сызранский, Хворостян-
ский,  Ленинский и Октябрьский районы  
г.о. Самара первичные профсоюзные орга-
низации всех учреждений и организаций 
социальной защиты населения имеют 100%  
профсоюзное членство.

В течение 2014 года в ряды нашего  
профсоюза вновь вступили 1847 специали-
стов (для сравнения в 2013 году в профсоюз 
вступили 1685 человек). Среди членов проф-

союза 88,5%  составляют женщины, молодежь в возрасте до 35 лет составляет 17,9%.
На 01.01.2015 года первичные профсоюзные организации возглавляют 156 председате-

лей ППО, в том числе 148 председателей и 8 профорганизаторов. Из них 154 - женщины,  
30 - молодежь до 35 лет.  

К общественной профсоюзной работе привлечен большой по количеству профсоюзный 
актив: 868 - членов профкомов; 407 - членов  ревизионных комиссий ППО; 1105 - чле-
нов различных комиссий профкомов; 31 - председатель цехкомов; 294 - членов цехкомов,  
профбюро; 304 - профгруппоргов.

* * * 
ПРОГРАММА «ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ»

Самарская областная организация профсою-
за работников социального обеспечения населе-
ния с 2013 года принимает участие в программе 
«Профсоюзный дисконт», проводимой Федера-
цией профсоюзов Самарской области. Дисконт-
ная программа включает комплекс мероприятий, 
направленных на предоставление организациями 
скидок на товары, работы или услуги владельцам  
Профсоюзных Дисконтных карт. 

Организации, являющиеся участниками дисконтной программы, предоставляют скид-
ки на товары, работы или услуги, в размере от 3-5% до 20%. Точную информацию о данных 
организациях можно будет узнать в сети Интернет на сайте ФПСО, на страницах газеты 
«Народная трибуна».

Профсоюзная Дисконтная Карта - карта, удостоверяющая право её владельца - члена 
профсоюза, на получение скидок на товары, работы или услуги у организаций - участ-
ников дисконтной программы. Владельцем профсоюзной дисконтной карты может стать 
член профсоюза Самарской областной организации профсоюза работников социального 
обеспечения населения, которая является членской организацией Федерации профсою-
зов Самарской области. Дисконтная карта является именной, номерной и предоставляется  
сроком на 2 года. 

 Для оформления дисконтной карты необходимо обращаться в Обком проф-
союза по адресу: г. Самара, ул. Революционная д. 44, каб. 116, тел. 334-45-63,  
эл. почта: bvv@socio.samregion.ru.


