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Председатель контрольно-ревизионной комиссии 
Елизарова Т.Н. в своем докладе отметила  приоритет-
ные направления проверки деятельности Областного 
комитета за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2014 года.

Организационная работа Обкома Профсоюза про-
водилась в соответствии с Уставом на основании пла-
нов работы. Практически все запланированные меро-
приятия проведены (исполнение - 98%).

В ходе проверки большое внимание было уделено контролю за рас-
ходованием средств профсоюзного бюджета.

Анализ исполнения сметных назначений за отчетный период показал, 
что денежные средства в Обкоме профсоюза расходовались экономно, в 
пределах статей бюджета на цели, предусмотренные Уставом и сметами. 

За отчетный период, за пять лет, Областной организацией Профсоюза 
получено доходов в виде:

- членских взносов 105.067,0 тыс.рублей,
- целевых средств из бюджета на реализацию социально значимых 

проектов 2.407,9 тыс.рублей,
- процентов банка от размещения свободных денежных средств 2.350,7 

тыс.рублей.
Все первичные профсоюзные организации своевременно выполняли 

свои обязательства по перечислению профсоюзных взносов.
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50% поступивших членских взносов были возвращены первичным 
профсоюзным организациям, остальная часть средств была направле-
на на организацию работы Областного комитета (23,8%), культмассо-
вые расходы (4,6%), поощрение профсоюзного актива (1,9%), оказа-
ние материальной помощи членам профсоюза (3,8%), уплату членских 
взносов в ФПСО (5,3%), иные расходы, в том числе проведение кон-
курсов среди ППО,  участие в акциях, семинарах, съездах, на органи-
зацию работы Ассоциации ветеранов социальной службы, проведение 
Отчетно-выборной конференции 2010г., пополнение оборотных средств  
Кассы взаимопомощи, софинансирование социальных проектов и про-
чее.

За отчетный период оказана материальная помощь 1 241 члену про-
фсоюза в сумме  3.971 тыс. рублей.  Средний размер материальной по-
мощи составил 3,2 тыс. рублей.

Вместе с тем Елизарова Т.Н. указала на недостатки в оформлении доку-
ментов на оказание материальной помощи: «Задачей председателей пер-
вичных профсоюзных организаций в данных случаях является, прежде 
всего, определить тех членов профсоюза, которые наиболее  остро нужда-
ются в материальной помощи со стороны Областного комитета. Председа-
телям так же следует обратить особое внимание на перечень прилагаемых  
к  ходатайству документов в соответствии с критериями, определяемыми  
Положением об оказании материальной помощи...»

Одним из направлений ревизии была проверка работы кассы взаимо-
помощи.  За 2010-2015 гг. получили  беспроцентный займ (ссуду) 1 874 
человека (из них 930 человек два и более раз). Общая сумма, выданная 
членам кассы взаимопомощи в виде  беспроцентных займов (ссуд), со-
ставила  41.655,5 тыс.рублей.

Елизарова Т.Н. так же отметила, что со стороны членов профсоюза 
имеют место случаи нарушений условий договоров на выдачу ссуды в 
части сроков её погашения, а также многие забывают про членские взно-
сы, ограничиваясь внесением суммы в счет погашения ссуды.

Большие претензии по несвоевременным срокам погашения ссуды к 
таким организациям как:

-ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского 
района г.о.Самара»,

-ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского 
района г.о.Самара»,

-ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Советского 
района г.о.Самара»,

-ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов 
г.о.Новокуйбышевск».
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Были даны рекомендации по дальнейшей работе кассы взаимо-
помощи.

В целом, контрольно-ревизионная комиссия дала положительную 
оценку работы Областного комитета. 

В заключении доклада Елизарова Т.Н. отметила, что правильная и ра-
циональная финансовая политика организации позволяет участвовать во 
многих мероприятиях, реализовывать социальные проекты, внедрять но-
вые направления деятельности, формировать и обновлять технический 
парк. И самое главное - наш Профсоюз не забывает о людях: каждое об-
ращение члена профсоюза не остается без внимания.

* * *  
О НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ПРОФСОЮЗА

1 сентября 2014 года вступил в силу Федераль-
ный Закон от 05.05.14 г. № 99-ФЗ, который внес су-
щественные изменения в Гражданский кодекс РФ, 
нормы которого распространяются на профсоюзные 
организации.

О новой редакции Устава Профсоюза делегатов 
III отчетно-выборной конференции ознакомил на-
чальник отдела организационной и информацион-
ной работы Качелин И.В. 

Теперь все юридические лица разделены на 
унитарные и корпоративные. Согласно п.3 статьи 

50 ГК профсоюзы отнесены к корпоративным юридическим лицам, 
организационно-правовой формы «общественная организация» (ранее 
профсоюзы были отдельной организационно-правовой формой).

Также Федеральным законом внесены изменения в следующие поряд-
ки:

- об избрании (назначении) органов юридического лица;
- об образовании имущества юридического лица;
- о реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Всё это требует внесения большого количества изменений и дополне-

ний практически в каждый раздел Устава нашего Профсоюза. В связи с 
этим, возникает необходимость принятия новой редакции Устава.

Учитывая современный подход к основным понятиям и определениям 
в социальной сфере, считаем целесообразным переименовать наш Про-
фсоюз с «Самарской областной организации профессионального союза 
работников социального обеспечения населения» на «Самарский област-
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ной профессиональный союз работников социальной защиты населе-
ния».  Это обусловлено тем, что понятие социальная защиты включает 
три основные формы: социальное обеспечение, социальное страхование 
и социальная помощь.

В разделы Устава включены статьи, расширяющие цели и задачи Про-
фсоюза, определяющие основные направления и принципы деятельности 
организации.  

В отличие от действующей редакции Устава, в новой редакции введе-
ны разделы: «Эмблема профсоюза» и «Порядок прекращения деятельно-
сти профсоюза», а также выделены в отдельные разделы «Органы управ-
ления профсоюза» и «Филиалы и представительства профсоюза». 

Кроме того, из Устава выведены в самостоятельные нормативные до-
кументы: «Положение о  контрольно-ревизионных комиссиях Профсою-
за», «Положение о первичной профсоюзной организации», а также Регла-
менты работы выборных органов Профсоюза.

* * *  
ВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА

1. Председателем Самарской областной ор-
ганизации профессионального союза  работ-
ников социального обеспечения населения 
делегатами III отчетно-выборной конферен-
ции единогласно избрана КАТИНА ЛИДИЯ  
НИКОЛАЕВНА.

2. Областной Комитет Профсоюза на пери-
од с 18 марта 2015 года по 18 марта 2020 года 
избран в количестве 35 человек, в его состав 
вошли:
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1. АБСАЛЕЕВА  
Лидия 
Сарсеновна

Председатель ППО, библиотекарь ГБУ СО «Высо-
кинский пансионат для инвалидов»

2. АБЫШКИНА   
Лариса 
Александровна

Директор ГБУ СО «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Октябрьского  района г.о.Самара»

3. БЕЙБУЛАТОВА 
Ольга 
Васильевна

Председатель ППО, заведующая отделением ГБУ 
СО  «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов м.р.Богатовский»

4. БОБРИКОВА  
Наталья 
Викторовна

Социальный работник ГБУ СО  «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов Самарского района г.о. Самара»

5. ГИЗАТУЛЛИНА  
Гульнара 
Дамировна

Председатель ППО, заведующая отделением ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов  м.р.Кинельский»

6. ГОРБАЧЕВА  
Лариса 
Григорьевна

Директор ГБУ СО «Центр дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Здоро-
вье»

7. ГУСЕВА  
Любовь 
Ивановна

Директор ГБУ СО «Сызранский пансионат мило-
сердия для инвалидов»

8. ГУБЕРСКАЯ   
Валентина 
Анатольевна

Директор ППО,  начальник отдела ГБУ СО «Отрад-
ненский пансионат для ветеранов войны и труда»

9. ДЕМЧУК  
Галина 
Александровна

Директор ГБУ СО «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Про-
мышленного района г.о.Самара»

10. ЕНИЛИНА  
Валентина 
Дмитриевна

Заместитель директора ГБУ СО «Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов м.р.Елховский»

11. ЖАРКОВА  
Елена 
Витальевна

Председатель ППО, педагог-психолог ГБУ СО СРЦН 
«Земляничная поляна» м.р.Безенчукский

12. ЗАБИДАРОВА  
Марина 
Ивановна

Социальный работник   ГБУ СО «Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов  м.р.Сергиевский»

13. ЗЮСЬКИН 
Владимир 
Владимирович

Председатель ППО, заместитель директора ГБУ СО 
«Тольяттинский пансионат для ветеранов труда»
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14. КАЖДАН  
Василий 
Михайлович

Руководитель МКУ «Управление социальной под-
держки и защиты населения Октябрьского района 
г.о. Самара»

15. КАЛИНКИНА  
Любовь 
Ивановна

Директор ГБУ СО «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Комсо-
мольского района г.о.Тольятти»

16. КАТИНА  
Лидия 
Николаевна

Председатель Самарской областной организации 
профсоюза работников социального обеспечения 
населения

17. КАЮРОВА 
Светлана 
Александровна

Председатель ППО, начальник сектора МКУ «Управ-
ление социальной поддержки и защиты населения 
м.р.Пестравский Самарской области»

18. КИЯШКО  
Сергей 
Борисович

Руководитель МКУ «Управление социальной под-
держки и защиты населения м.р.Сызранский Самар-
ской области»

19. КИСЛОВА  
Анна  
Викторовна

Председатель ППО, заместитель директора  ГБУ СО 
«Шигонский пансионат милосердия для ветеранов 
труда»

20. КЛИМОВА  
Тамара 
Анатольевна

Председатель ППО, заведующая отделением ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Куйбышевского райо-
на г.о.Самара»

21. ЛАРИНА  
Людмила 
Сергеевна

Председатель Молодежного совета, младший ин-
спектор  МКУ «Управление социальной поддержки 
и защиты населения Ленинского  г.о.Самара»

22. МАКЕЕВ  
Владислав 
Юрьевич

Руководитель управления организации социаль-
ного обслуживания министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской 
области

23. МАТВЕЕВА  
Людмила 
Михайловна

Председатель Ассоциации ветеранов социальной 
службы, руководитель МКУ «Управление социаль-
ной поддержки и защиты населения Промышленно-
го района г.о. Самара»

24. МЕШАЛКИНА  
Лилия 
Рустамовна

Председатель ППО, старшая медицинская сестра 
ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и иных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
г.о.Самара»
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25. МЯЗИНА  
Ирина 
Николаевна

Социальный работник ГБУ СО ««Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов  Советского района г.о.Самара»

26. НАЗАРОВА  
Оксана 
Николаевна

Председатель ППО, психолог ГБУ СО «Солнечно-
полянский пансионат милосердия для инвалидов»

27. ПЕТРОВА  
Оксана 
Владимировна

Психолог ГБУ СО «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов  Крас-
ноглинского района г.о.Самара»

28. ПОЛЕЖАЕВА  
Вера  
Ивановна

Директор ГБУ СО «Чапаевский пансионат для вете-
ранов труда»

29. РАЗДОЛЬСКАЯ  
Юлия 
Александровна

Председатель ППО, инспектор МКУ «Управление 
социальной поддержки и защиты населения Киров-
ского района  г.о.Самара»

30. СОКОЛОВА  
Надежда 
Александровна

Директор  ГБУ СО «Кинель-Черкасский СРЦН 
«Солнечный»

31. СЫГУРОВ  
Александр  
Ильич

Юрист-консульт МКУ «Управления социальной за-
щиты населения г.о.Похвистнево Самарской облас-
ти».

32. ТИТОВА  
Ольга 
Александровна

Председатель ППО, главный консультант управле-
ния организации социальных выплат министерства 
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области

33. ТУЗОВА  
Светлана 
Васильевна

Врач-физиотерапевт ГБУ СО «Социально-реа-
билитационный центр для граждан пожилого воз-
раста  и инвалидов «Самарский»

34. ТЫЧКИН  
Александр 
Николаевич

Директор ГБУ СО «Самарский областной геронто-
логический центр»

35. ЯМЩИКОВА  
Наталья 
Владимировна

Директор ГБУ СО «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов 
м.р.Большеглушицкий»

Вновь избранному составу Обкома Профсоюза желаем  
плодотворной работы по реализации уставных целей и задач  

Профсоюза!



* * * 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 2015 году 

С 9.00 часов 17 апреля  2015 года через сайт 
Супрема.63 можно забронировать путевку для  ре-
бенка в летний оздоровительный лагерь со следую-
щей оплатой:

- в летние оздоровительные лагеря для детей 
Самарской области, за исключением детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, оплата 
родителями составит – 30% от стоимости путевки, 

утвержденной Правительством Самарской области. Остальные 70% оплачивает 
областной бюджет. 

Представляем  Вашему вниманию  перечень оздоровительных лагерей с ука-
занием сроков для бронирования.

Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и оздоров-
ления детей можно получить по телефонам «горячей линии» (846) 956-02-84, 
956-03-14.
Для сведения                                                          * * *

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
1 апреля в столице области стартовал месячник по бла-

гоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
города. Он продлится с 1 по 30 апреля 2015г. Планирует-
ся уборка территорий города от мусора, благоустройство 
скверов и парков, обустройство клумб и газонов, уста-
новка новых урн и скамеек, обновление фасадов и т.д. 

Обком Профсоюза работников социального обеспечения населения  
призывает все первичные профсоюзные организации принять  

самое активное участие в Общегородском субботнике,  
который состоится  18 апреля 2015 г.
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№ 17.04.2015 – 1 день 
(Загородные)

18.04.2015 – 2 день 
(Загородные)

21.04.2015 – 3 день 
(Санаторные)

Наименование Наименование Наименование
1 «Остров детства» «Костер» «Россия»
2 «Юный строитель» «Салют» (Мехзавод) «Березки»
3 «Волжанин» Пансионат «Юность» «Волжанка»
4 «Волжанка» «Рассвет» «СМВ»
5 «Дружные ребята» «Юность» (Сызрань) «Звездный»

(Электроник-Дубрава)
6 «Салют» (Сызрань) «Отдых» «Космос»
7 «Колос» «Звездочка» «Молодецкий курган»
8 «Тихие озера» «Лесная сказка» «Колос»
9 «Планета дружбы»
10 «Жигулевский Артек»
11 «Волжский Артек»
12 «Тополек»


