Вместе с тем, 46 первичных профсоюзных организаций, что составляет 31%
или третья часть от всего количества первичных профсоюзных организаций, к сожалению, не приняли участия в конкурсах.
Данное положение дел говорит либо о пассивности председателей первичных
профсоюзных организаций, ненадлежащей работе профактива в целом, когда отсутствует стремление презентовать себя в любом из направлений деятельности.
Поэтому считаю необходимым, председателям первичных профсоюзных организаций и профактиву для повышения престижа, авторитета и корпоративного
духа своих учреждений, активно участвовать во всех мероприятиях, проводимых
обкомом профсоюза работников социального обеспечения и Федерацией профсоюзов Самарской области.
Предлагаю работу первичных профсоюзных организаций проводить под девизом: «Если быть, то быть лучшими!», который послужит еще большему сплочению
и единению членов профсоюза, а также всех работающих сотрудников учреждений
и ветеранов социальной службы, созданию коллектива единомышленников.
Председатель обкома Л.Н.Катина

Статистические данные
по профсоюзному членству Самарской областной организации
профсоюза работников социального обеспечения населения
Учреждения

% охвата на
1 июля 2013

% охвата
на 1 января
2013

% охвата
на 1 января
2012

Всего

93,2%

92,8%

89,2%

в том числе по учреждениям
Пансионаты

94,6%

95,5%

96%

ЦСО

93,6%

93,1%

91%

УСЗН

89,2%

89%

89%

Центры
реабилитации

85%

78%

76%

Учреждения
службы семьи
и демографии

54,2%

-

-

Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Самарская областная организация профессионального союза
работников социального обеспечения населения
№ 10 август 2013

ЕСЛИ БЫТЬ, ТО БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

На протяжении
всей своей деятельности Самарская областная организация
профсоюза работников социального обеспечение населения выступала как организатором в проведении различных отраслевых
конкурсов среди первичных профсоюзных
организаций, так и участником в смотрахконкурсах, проводимых Федерацией профсоюза Самарской области.
Актуальность и необходимость таких
мероприятий подтверждается ростом активности, профессионального мастерства
работников социальной сферы.
Кроме того, организация и проведение
конкурсов первичных профсоюзных организаций служит повышению ответственности выборных профработников и актива
за выполнение профсоюзных решений и
уставных требований, а также содействует
укреплению авторитета профсоюзного лидера и профактива в вопросах по созданию в учреждениях позитивных взаимоотношений.
Уже стало хорошей традицией ежегодное участие Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения в смотрахконкурсах и олимпиадах, проводимых Федерацией профсоюза Самарской области.
2013 год не стал исключением. Обком профсоюза принял участие практически
во всех конкурсах, проводимых Федерацией профсоюзов Самарской области:
- «Лучший коллективный договор года»;
- «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Самарской области»;
- «На лучшую организацию информационной работы в профсоюзах за 2012
год»;

- «На лучшее освещение деятельности профсоюзов печатными СМИ в членских организациях Федерации профсоюзов Самарской области за 2012 год»;
- «Фотоконкурс Федерации Независимых профсоюзов
России «Олимпиада для всех»;
- «X Межотраслевая спартакиада профсоюзов, посвящённая 65-ю Федерации профсоюзов Самарской области».
Так, по результатам конкурсов отраслевым первичным
профсоюзным организациям присуждены - три первых, одно
второе и одно третье места.
Поощрительные призовые места и звания «Лучший
уполномоченный по охране труда ФПСО» удостоены 2
специалиста системы соцобеспечения, кроме того, выражена благодарность обкому профсоюза за активное участие в
фотоконкурсе, а также благодарность руководителям и председателям профсоюза
2-х учреждений от ФПСО за построение в организациях социального диалога в
сфере труда.
Обкомом профсоюза работников соцобеспечения в первом полугодии 2013 года
подведены итоги аналогичных конкурсов, проводимых среди первичных профсоюзных организаций в 2012 году и дан старт конкурсам 2013 года, уже ставшими
традиционными:
- «Лучшая первичная профсоюзная организация»;
- «Лучший коллективный договор»;
- «Лучший уполномоченный по охране труда»;
- «Лучший специалист по назначению социальных выплат»;
- «Лучшая организация информационной работы в профсоюзах»;
- «Смотр-конкурс хоровых коллективов»;
«Лучший
профсоюзный
стенд».
Всего в конкурсах приняли участие 100 первичных профсоюзных
организаций из 146 учреждений социального обеспечения населения.
Хочется отметить первичные
профсоюзные организации с активной жизненной позицией, для
которых желание участвовать в
конкурсах стало неотъемлемой

частью в их общественной жизни, несмотря на сложные и специфические условия
труда, которые занимают основную часть рабочего времени.
Постоянными участниками всех проводимых обкомом профсоюза конкурсов
являются первичные профсоюзные организации:
- управлений социальной защиты населения Промышленного района г. о.
Самары и городских округов Отрадного, Жигулевска, а также муниципальных
районов Сергиевский, Богатовский, Нефтегорский, Пестравский, Сызранский, Б-Глушицкий и
Б-Черниговский;
- центров социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Октябрьского района, Красноглинского
района г.о.Самары, Комсомольского района г.о. Тольятти и городских округов Новокуйбышевска,
Отрадного, Жигулевска, Похвистнево, Сызрани, а также муниципальных районов Камышлинский,
Клявлинский,Красноармейский,
Шенталинский,
Б-Глушицкий,
Б-Черниговский, Исаклинский и
Сергиевский;
- пансионатов «Борский пансионат для ветеранов труда (доминтернат для престарелых и инвалидов), «Сергиевский пансионат для детей- инвалидов (детский дом интернат для умственно-отсталых детей», «Сызранский
пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов) и
«Пестравский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и
инвалидов); Приволжский молодежный и Высокинский;
- реабилитационных центров «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Подбельский».
Главная цель любого конкурса – это прежде всего активизация деятельности
первичных профсоюзных организаций, повышение уровня профессионализма
профсоюзного актива, а так же возможность показать свои достижения, рассказать
об этапах своего становления, обменяться опытом и взять на вооружение самое
лучшее.
Участники конкурсов на своём примере доказывают, что работа в социальной
сфере - это призвание и огромный труд. Современный социальный работник – это
надежда и опора для пожилых людей, нуждающихся в заботе и поддержке, это человек творящий добро от души, от чистого сердца, бесконечно преданный своему
делу.

