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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ
18 марта 2015 состоялась III отчетно-выборная конференция
Самарской областной организации профсоюза работников
социального обеспечения населения

Актовый зал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области объединил 148 неравнодушных, имеющих свою точку зрения и мнение в вопросах развития
системы социального и профсоюзного движения в области, делегатов отчетной - выборной конференции.
Почетными гостями конференции были председатель Федерации профсоюзов Самарской
области Ожередов П.Г., руководитель управления организации социального обслуживания населения министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
Макеев В.Ю., руководители учреждений социального обслуживания населения.
В адрес участников конференции поступили приветственные телеграммы, содержание которых, как положительный импульс и заряд наблюдался на протяжении всей работы конференции.
Так, сердечно приветствовала всех участников конференции от имени депутатов Самарской
Губернской Думы и от себя лично Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Г.Д.Светкина – человек, стоящий у истоков создания первого в Российской Федерации отраслевого профсоюза работников социального обеспечения населения. Активная жизненная позиция, самоотдача, творческий подход, все это, по словам Г.Д.Светкиной, является залогом одной
из работоспособной и целеустремлённой профсоюзной организации в области. Проводимая конференция открывает широкие возможности для обсуждения дальнейшего развития системы социального и профсоюзного движения в области. Профсоюзному активу Г.Д. Светкина пожелала
творческого порыва, солидарных действий, чистых помыслов и устремлений, здоровья и счастья.
Со словами признательности и искренней благодарности за активную деятельность обкома
профсоюза по защите профессионально-трудовых, социально-экономических прав около 16 тысячи членов профсоюза работников учреждений и организаций системы социальной защиты и
социального обслуживания населения области обратился руководитель департамента по связям
с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области
Д.В.Холин.
Надежду на дальнейшее сотрудничество и высокую оценку отраслевому профсоюзу за
проектную деятельность от имени членов Общественной палаты Самарской области и себя
лично дала член Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами
Г.И. Гусарова.
Активный и плодотворный поиск наиболее эффективных форм защиты социально-трудовых
и профессиональных интересов членов профсоюза, бережное сохранение и приумножение сложившихся традиций, развитие нового в региональной социальной политике в целом – это оценка деятельности Обкома профсоюза высказана стороной социального партнерского взаимодействия с преподавателями и сотрудниками СамГУ в лице и.о. ректора, доктора технических наук,
профессора И.К.Андрончева.
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С отчетным докладом на конференции выступила председатель обкома профсоюза Л.Н. Катина, рассказавшая о направлениях деятельности, формах и методах работы обкома профсоюза за
отчетный период с 25 марта 2010 по 17 марта 2015 гг. Основной акцент выступления был сделан
на новациях в отраслевом профсоюзе, которые стали основополагающими в мотивации всей работы обкома.

Большое внимание в докладе было уделено проводимой работе по установлению и развитию
социального партнерства - важнейшего инструмента в регулировании социально-трудовых отношений, защиты интересов работников социальной сферы. Результатом данной работы было принятие в 2010 году первого отраслевого Соглашения между министерством здравоохранения и социального развития Самарской области и областной профсоюзной организацией о регулировании
социально-трудовых отношений в 2010-2012 годах по учреждениям социального обслуживания
населения, подведомственным министерству.
Отрадно отметить сложившуюся в отчетном периоде тенденцию уровня развития социального партнёрства по заключению коллективных договоров. По состоянию на 1 января 2015 года
данный нормативный правовой акт заключен практически в каждом учреждении социального
обеспечения – из 156 первичных профсоюзных организаций он действует в 154.
Организация общественного контроля за условиями труда в лице уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда является залогом по созданию безопасных условий труда, снижения
производственного травматизма, несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В рамках правового поля общественный контроль за состоянием охраны и условий труда осуществляют более 150 уполномоченных лиц от профсоюза. За отчетный период ими проведено порядка
3000 проверок по условиям и охране труда.
Организованная обком профсоюза работа по объединению ветеранов социальной службы
с целью представления и защиты их социальных интересов – это еще одно новое направление
деятельности, благодаря которой в августе 2011года была создана Ассоциация ветеранов социальной службы, объединившая в своих рядах 1630 пенсионеров, имеющих трудовой стаж в социальной сфере 15 и более лет. Порядка 900 мероприятий для ветеранов было организовано 42
территориальными ветеранскими отделениями Ассоциации. Ветераны с большим удовольствием
посещают кружки и клубы по интересам – «Клуб любителей песни», «Компьютерный мир», «Хорошее настроение». Кроме того, ветераны оздоровились в реабилитационных отделениях, в от-
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делениях дневного пребывания при центрах социального обслуживания, а также воспользовались
санаторно-курортным лечением.
В отчетный период наиболее эффективной формой реализации новых направлений в работе
Обкома профсоюза стала проектная деятельность. Социальные проекты «Активное долголетие
ветеранов социальной службы – через социокультурную работу» и социальный проект «Работе
учреждений социального обслуживания населения – объективную и независимую оценку качества оказываемых услуг» стали победителями конкурсов проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, проводимых Правительством Самарской области. На реализацию
двух проектов было выделено около 2 млн.рублей из средств областного бюджета.
Реализация целенаправленной молодежной политики явилась одним из приоритетных направлений деятельности Обкома. В сентябре 2013 года постановлением Президиума создается
Ассоциация молодежи, работающей в организациях и учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения Самарской области. Сформирован Молодежный Совет в составе
18 молодых членов профсоюза, был проведен круглый стол «Активная молодежь – сильные профсоюзы», на котором были выработаны дальнейшие направления деятельности по активизации в
коллективах работы с молодежью.
Следует отметить, что в период 2010-2015 год Обкомом профсоюза была сформирована единая
информационная система. К числу собственных информационных ресурсов относятся: ежемесячная газета, буклеты, информационно-методические брошюры, информационный стенд, а также
современные информационные технологии – электронная почта, интернет-сайт и интерактивный
блог Председателя областной профсоюзной организации. За отчетный период было подготовлено
и издано: 26 номеров «Профсоюзного вестника» каждый тиражом 500 экз., выпущены сборники
«История социальной службы Самарской области» и «Заслуженные люди социальной службы Самарской области», посвященный нашим коллегам, удостоенным Почетных званий «Заслуженный
работник социального обеспечения РСФСР» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации», также выпущены брошюра-памятка «Социальная служба Самарской области (история, традиции, символы)» и информационная брошюра «Календарь официальных дат социальной службы Самарской области».
Большое внимание обком профсоюза уделял и таким важным направлениям профсоюзной
деятельности, как проведение смотров-конкурсов хоровых коллективов, организация новогодних
елок для детей членов профсоюза, организация работы музея истории социальной службы Самарской области.
Целенаправленная и последовательная работа обкома Профсоюза, первичных профсоюзных
организаций, руководителей организаций и учреждений социальной защиты населения области
позволила не только стабилизировать численность областной организации, но и добиться ее существенного роста.
Так, на начало 2010 года 143 первичные профсоюзные организации состояли на профсоюзном
учете в областной организации профсоюза, а на 1 января 2015 года их количество возросло до 156
организаций.
В результате анализа статистической отчетности на профсоюзном учете в 2010 году состояло
14 247 членов профсоюза или 87% от общего количества работающих, а на 1 января 2015 в составе
Обкома Профсоюза - 15 604 члена профсоюза, что составляет 93,4%.
В ходе конференции был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии. В своем выступлении председатель комиссии Елизарова Т.Н. в целом положительно оценила финансовую работу профсоюзной организации.
Отчетный доклад Председателя обкома профсоюза работников социального обеспечения населения Катиной Л.Н. был дополнен выступлениями делегатов конференции, которые ознакомили присутствующих с работой в своих первичных профсоюзных организациях, раскрыли формы
взаимодействия с Обкомом профсоюза.
Так, делегат конференции председатель первичной организации ГБУ СО «Солнечнополян-
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ский пансионат милосердия для инвалидов (психоневрологический интернат)» Назарова О.Н. рассказала о такой новации, как ведение в первичной профсоюзной организации журнала пожеланий и предложений.
Такой инструмент, по мнению председателя первичной профсоюзной
организации, дает возможность каждому члену профсоюза высказывать
свои замечания и рекомендации по усовершенствованию работы профсоюза.
Она отметила, что благодаря дополнительным льготам и социальным
гарантиям, указанным в коллективном договоре, проведении культурномассовых мероприятий и индивидуальной работе с членами профсоюза
все 258 сотрудников пансионата являются членами профсоюза.
Председатель первичной профорганизации ГБУ СО Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Куйбышевского района Климова Т.А. в своем выступлении поделилась опытом работы
своей первичной профорганизации по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий - как «День социального работника», «День защиты детей», Новый год, «Дни здоровья».
Мероприятия проводятся не только для членов профсоюза, но что
особенно важно, для детей и внуков сотрудников Центра при непосредственном участии самих членов профсоюза. Периодически проводятся конкурсы детского рисунка на тему: «Моя мама – социальный работник»,практикуются выезды «профсоюзного Деда Мороза»
к детям сотрудников. Все эти мероприятия, провидимые первичной
профсоюзной организацией, объединяют коллектив и не случайно все
сотрудники Центра являются также членами профсоюзной организации.
Делегатам конференции особенно запомнились креативные выступления директора ГБУ СО
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Ставропольский» Шагаровой С.А. и председателя Молодежного совета Лариной Л.С.
Так доклад Севды Адиловны Шагаровой о роли первичной профсоюзной
организации в формировании благоприятного морально-психологического
климата в коллективе начался с исполнения гимна первичной профсоюзной
организации Центра, написанный его соцработниками, и был тепло встречен
делегатами и гостями конфренции.
Наличие первичной профсоюзной организации в коллективе уникально,
считает Шагарова С.А., так как она создает среду общения сотрудников с
представителями администрации. При этом общение идет на уровне социального партнерства. Профком успешно сотрудничает с аппаратом управления ГБУ СО «ЦСО м.р.Ставропольский», в организации совместно был
разработан и составлен коллективный договор, решаются и продвигаются
новые идеи и задачи.
А председатель Молодежного совета Л.С. Ларина высказала слова благодарности в адрес Обкома профсоюза за создание Ассоциации молодежи, работающей в организациях и учреждениях
системы социальной защиты населения области, за то, что обратили внимание на те трудности и
проблемные вопросы, с которыми сталкиваются молодые специалисты при организации своей
работы.
По мнению Л.С. Лариной приоритетными направлениями в работе вновь созданного Молодежного совета должны стать вопросы улучшения условий и охраны труда работающей молодежи; организация отдыха и предоставление дополнительных социальных гарантий для молодых
специалистов.
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Вместе с тем было отмечено, что несмотря на активный процесс формирования в первичных профсоюзных организациях молодежных структур, процент профсоюзного членства среди молодежи в возрасте до 35
лет ниже, чем в целом по областной профсоюзной организации.
С целью активизации творческого потенциала молодых специалистов,
Л.С. Ларина поддержала работу Обкома профсоюза в инициировании
и проведении среди первичных профсоюзных организаций различных
конкурсов. Закончила свой доклад председатель Молодежного совета,
как подтверждение высокой заинтересованности молодежи Самарской
областной профсоюзной организации работников социального обеспечения населения в подобных конкурсах, демонстрацией участникам конференции видеоролика, занявшего I-е в Областном конкурсе ФПСО «За
достойный труд!», тепло встреченного всеми присутствующими.
С предложением объединить усилия Ассоциации ветеранов и Ассоциации молодежи в проведении совместных мероприятий во всех организациях и учреждениях социальной защиты и социального обслуживания
населения области высказалась Председатель Совета
Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской
области Л.М. Матвеева, которая подчеркнула, что такие
встречи дают возможность выразить слова благодарности нашим старшим коллегам, а молодым специалистам
перенять их опыт, традиции. Л.М. Матвеева отметила,
что создание в августе 2011 года Обком профсоюза Ассоциации ветеранов социальной службы явилось очень
важным событием для ветеранов, которые проработали
в системе социальной защиты 15 и более лет. Л.М. Матвеева рассказала о проведении для ветеранов различных
мероприятий: праздничных, оздоровительных, спортивных, а также организация обучения компьютерной грамотности, посещение театральных спектаклей и экскурсий, чествование юбиляров и др.
Давая положительную оценку работе Самарской областной профсоюзной организации работников социального обеспечения населения были отмечены некоторые недостатки в работе Обкома
профсоюза, внесены предложения и пожелания по улучшению профсоюзной работы.
Конструктивные предложения в адрес Обкома профсоюза были высказаны руководителем
ГБУ СО «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Здоровье»
Л.Г. Горбачевой и председателем первичной профсоюзной организации ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)» Ю.В. Родионовой.
Снизить социальную напряженность позволило четко выстроенное взаимодействие администрации учреждения и профсоюзной организации, по реализации «дорожной карты», согласно которой производится повышение заработной платы
отдельной категории работников социальной отрасли.
Учитывая необходимость соблюдения предоставления равных прав на материальное стимулирование и предоставление
мер социальной поддержки всем категориям работников сферы
социального обслуживания населения Л.Г. Горбачевой было
внесено предложение в адрес Обкома профсоюза более настойчиво заняться решением вопроса повышения средней заработной платы тех работников сферы социальной защиты населения
Самарской области, которые не попали под действия «дорожной карты».
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Председатель первичной профсоюзной организации ГБУ СО «Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» Ю.В.Родионова остановилась
на контроле за соблюдением законодательства об охране труда, создании
достойных условий труда на каждом рабочем месте, предоставлении гарантий и компенсаций лицам, чьи рабочие места признаны вредными по
итогам аттестации (с 1 января 2014 г. специальной оценки условий труда),
как одним из основных аспектов в деятельности уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.
Родионова Ю.В. отметила, что четко выстроенные взаимоотношения
и адекватная реакция руководителя на выявленные в ходе проведения
уполномоченным нарушения, подготовка предложений по модернизации
технических устройств в пансионате и многое другое, позволяют принимать соответствующие меры по их устранению и как следствие улучшать
условия труда сотрудников учреждения. Сызранский пансионат, один из
немногих в котором прошла 100 % аттестация рабочих мест.
По мнению Родионовой Ю.В. соблюдение принципа единообразия, права на предоставление
гарантий и компенсаций, правоприменительная практика - все эти знания и навыки в работе
можно получить на специализированных курсах для уполномоченных, семинарах и круглых столах, которые необходимо постоянно организовывать Обкому профсоюза.
Замечания в адрес Обкома профсоюза, которые касались вопросов обучения профактива, были
высказаны делегатами конференции, было предложено проводить как можно больше обучающих
семинаров и лекций для председателей первичных организаций с целью повышения мотивации
членства в профсоюзе. Создание и развитие «института наставничества», как важнейшего направления в профсоюзной работе было предложено Молодежным советом.
Вопросам взаимодействия министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области с Самарской областной организацией профессионального союза работников
социального обеспечения населения было посвящено выступление руководителя управления организации социального обслуживания населения министерства Макеева В. Ю.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан создавать все необходимые условия для нормальной жизнедеятельности коллектива. Поэтому
руководство министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
проводит постоянную работу, направленную на соблюдение охраны труда, обеспечение гарантий, предусмотренных законодательством, на улучшение условий труда сотрудников, повышение

-7-

уровня их образования и профессионального мастерства, что в конечном итоге влияет существенным образом на оплату труда.
Достаточно сказать, что на исполнение органами местного самоуправления переданных полномочий по социальной поддержке населения, содержание организаций, учреждений социального обслуживания населения из областного бюджета в 2014 году было выделено почти 5,5 млрд.
рублей, что в полной мере соответствовало потребности нашей отрасли.
Положительный опыт взаимодействия как министерства, так и учреждений системы социального защиты населения с Самарской областной организацией профессионального союза работников социального обеспечения населения показывает, что деятельность отраслевого профсоюза
помогает эффективно решать социально-бытовые проблемы работников, улучшать климат в трудовом коллективе и поддерживать корпоративный дух и сплоченность сотрудников.
Закончив свое выступление В.Ю. Макеев отметил, что главным для нас должен оставаться
принцип солидарности, взаимовыручки и взаимопомощи, построение конструктивных отношений для формирования положительного имиджа, как органов государственной власти, так и профсоюзных организаций.
Особую оценку деятельности отраслевому профсоюзу его профессионализму, принципиальности и достижению социально ориентированного диалога в сфере трудовых отношений, направленных на не допущение нарушений трудовых прав и гарантий членов профсоюза, повышение
уровня жизни работников, создание благоприятных и безопасных условий труда дал председатель
Федерации профсоюзов Самарской области П.Г.Ожередов.

На конференции были проведены выборы нового состава комитета профсоюза и членов контрольной ревизионной комиссии. В заключении конференции высказано пожелание новой профсоюзной команде достижения главных профсоюзных ценностей – единства, справедливости,
солидарности.
Закрытие конференции сопровождалось исполнением делегатами совместно с автором музыки - главным специалистом М.А. Рычаговым, Гимна социальной службы Самарской области:
Нас подружила служба социальная,
Долгу милосердия верности кольцо.
Ты улыбнись, мой друг, не будь такой печальною –
У социальной службы женское лицо.
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***

Президиум Областного Комитета Профсоюза
работников социальной защиты населения Самарской области
На Первом Пленуме Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения был избран состав Президиума из членов Областного Комитета
Профсоюза на период с 18 марта 2015 года по 18 марта 2020 года:
1.

Бейбулатова Ольга
Васильевна

2.

Горбачева Лариса
Григорьевна
Губерская
Валентина
Анатольевна
Демчук Галина
Александровна

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Каждан Василий
Михайлович
Калинкина Любовь
Ивановна
Катина Лидия
Николаевна
Кияшко Сергей
Борисович
Макеев Владислав
Юрьевич

10. Матвеева Людмила
Михайловна
11. Мязина Ирина
Николаевна
12. Соколова Надежда
Александровна
13. Титова Ольга
Александровна
14. Тычкин Александр
Николаевич
15. Ямщикова Наталья
Владимировна

Председатель ППО, заведующая отделением ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Богатовский»
Директор ГБУ СО «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Здоровье»
Председатель ППО, начальник отдела ГБУ СО «Отрадненский
пансионат для ветеранов войны и труда»
Директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района
г.о.Самара»
Руководитель МКУ «Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района г.о. Самара»
Директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского района
г.о.Тольятти»
Председатель Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения
Руководитель МКУ «Управление социальной поддержки и защиты населения м.р. Сызранский Самарской области»
Руководитель управления организации социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
Председатель Ассоциации ветеранов социальной службы, руководитель МКУ «Управление социальной поддержки и защиты
населения Промышленного района г.о. Самара»
Социальный работник ГБУ СО ««Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района
г.о. Самара»
Директор ГБУ СО «Кинель-Черкасский СРЦН «Солнечный»
Председатель ППО, главный консультант управления организации
социальных выплат министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области
Директор ГБУ СО «Самарский областной геронтологический
центр»
Директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов м.р. Большеглушицкий»

