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Уважаемые председатели первичных профсоюзных 

 организаций, члены профсоюза! Дорогие друзья и коллеги!
Обком профсоюза работников социального обеспечения населения искренне поздравляет Вас 

с Новым 2014 годом и Рождеством!
И в эти праздничные новогодние дни хочет-

ся вспомнить год уходящий, чем он запомнился, 
что было особенно значимым и интересным. 

2013 год - юбилейный год для социальной 
службы, год 95-летия образования органов со-
циального обеспечения Самарской области, год 
насыщенный важными событиями. 

Юбилей социальной службы обком профсо-
юза впервые отметил проведением масштабной 
акции «Профлэш», а также выпуском сборника, 
посвященного нашим коллегам, удостоенным 
Почетных званий «Заслуженный работник со-
циального обеспечения РСФСР» и «Заслужен-
ный работник социальной защиты населения 
Российской Федерации. 

Главной задачей обкома профсоюза на про-
тяжении всего 2013 года  являлась, прежде всего, соблюдение  трудовых прав членов профсоюза, 
а также их социальных гарантий и интересов. Обкомом профсоюза было заключено с министер-
ством социально-демографической и семейной политики Самарской области Соглашение о регу-
лировании социально-трудовых отношений  на период 2013 – 2015 годов. 

В 2013 году возросло количество первичных профсоюзных организация, входящих в обком 
профсоюза и число их составило 151 (в 2012 году - 145 организаций). Были созданы первичные 
профсоюзные организации в Самарском городском  центре обеспечения мер социальной поддерж-
ки населения, ресурсном центре и в учреждениях службы семьи.

2013 год – год профсоюзной молодежи. Впервые для вовлечения молодежи во все сферы про-
фсоюзной деятельности обкомом профсоюза была проведена массовая компания - создание Ассо-
циации  молодежи, работающей в организациях и учреждениях социальной защиты и социального 
обслуживания населения Самарской области. В Соглашении на 2013-2015 годы впервые появился 
раздел, касающийся непосредственно молодежи. 

Уже второй год подряд обком профсоюза участвует и побеждает в конкурсах проектов 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, проводимых Правительством Самар-
ской области.  И в 2013 году наш социальный проект был признан победителем в номинации 
«Развитие институтов гражданского общества» и на его реализацию выделено 900 тыс. рублей из 
областного бюджета.

Уважаемые коллеги, надеемся, что наступающий Новый 2014  Год подарит нам единство на-
ших мыслей, чтобы мы все вместе могли бы достичь тех важных производственных целей, стоя-
щих перед нашей отраслью, были нацелены только на положительный результат.

Хотелось бы пожелать вам в Новом Году не только трудовых успехов, которые непременно бу-
дут, но и чтобы у каждого члена профсоюза было личное счастье, крепчайшее здоровье, неуемное 
желание жить и работать, совершенствоваться и стремиться только к лучшему и прекрасному. 

Спасибо за сотрудничество!
Председатель обкома профсоюза  КАТИНА Л.Н.

граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г.о.Самара» (директор –  
Демчук Г.А.,  председатель – Садыкова А.К.)

II место – первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов м.р.Хворостянский»; (директор – Ромаева Л.А.,  
председатель – Некрасова И.В.)

центров реабилитации:
I место – первичная профсоюзная организация ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан попавших в трудную 
жизненную ситуацию». (директор – Решетов В.А., председатель – Мешалкина Л.Р.)

Согласно Положению о смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация в 
2013 году»   победители получат денежную выплату от 5 до 3 тысяч рублей. 

Кроме того, материалы первичных профсоюзных организаций, занявших первые места, будут 
выдвинуты на областной смотр-конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация Федерации 
профсоюзов Самарской области».

В 2013 году исполнилось 65 лет  Областному Совету профсоюзов – Федерации профсоюзов 
Самарской области.  Постановлением  Президиума обкома профсоюза №3-7 от 25.09.2013г. было 
решено провести смотр-конкурс, посвященный  этому юбилею.

Согласно утвержденному Положению о смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный стенд» 
обкомом профсоюза работников социального обеспечения населения,   победителями смотра-
конкурса стали следующие  первичные профсоюзные организации:

управлений социальной защиты населения:
I место - первичная профсоюзная организация   МКУ «Управление социальной защиты 

населения м.р.Сергиевкий»; (руководитель – Галяткин В.И., председатель – Зайцева О.В.)
II место -  первичная профсоюзная организация   Управление социальной защиты населения 

Администрации г.о.Новокуйбышевск; (руководитель – Чурбанова Г.И., председатель –  
Зиязова М.С.)

III место -  первичная профсоюзная организация   МКУ «Управление социальной защиты 
населения Администрации  м.р.Шенталинский». (руководитель – Романова В.В., председатель – 
Кудашева Т.Н.)

центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
I место  - первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов м.р.Камышлинский». (директор – Габидуллина Н.Т., 
председатель – Фартдинова Л.М.)

II место – первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов м.р.Ставропольский». (директор – Шагарова С.А., 
председатель – Скакова М.А.)

III место -  первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г.о.Самара».  (директор –  
Демчук Г.А., председатель – Садыкова А.К.)

пансионатов:
II место  – первичная профсоюзная организация «Солнечнополянский пансионат милосердия 

для инвалидов (психоневрологический интернат)». (директор – Новиков А.М., председатель – 
Назарова С.Н.)

центров реабилитации:
I место – первичная профсоюзная организация  ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию». (директор – Решетов В.А., председатель – Мешалкина Л.Р.)

Согласно Положению о смотре-конкурсе конкурсе «Лучший профсоюзный стенд» победители 
получат денежную выплату от 3 до 1 тысячи рублей. 

Поздравляем с победой в конкурсах!



Информация с заседания Президиума обкома профсоюза  
работников социального обеспечения населения

11 декабря состоялось последнее в 2013 году плановое заседание Президиума обкома 
профсоюза работников социального обеспечения населения. Повестка дня была насыщенной и 
многоплановой. 

Президиум обкома профсоюза утвердил председателем Ассоциации молодежи (Молодежного 
Совета) Ларина Павла Николаевича – старшего инспектора МКУ «Управление социальной 
поддержки и защиты населения Ленинского района г.о.Самара», который работает в системе 
социальной защиты и социального обслуживания около 5 лет, имеет высшее образование, 
рекомендован на эту должность членами Молодежного Совета. 

На заседании Президиума была заслушана информация председателя первичной профсоюзной 
организации ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Доблесть» Нуреевой Галии 
Гельмановны о проблемах и путях повышения профсоюзного членства в учреждении. 

Члены Президиума рекомендовали профсоюзному комитету центра  принять действенные 
меры по увеличению профсоюзной прослойки в коллективе центра, включать вопросы укрепления 
и усиления мотивации профсоюзного членства в повестки заседаний профкома, а также повысить 
уровень информированности работников о деятельности профсоюза.

«Работаем и отдыхаем 
вместе!» Под таким лозунгом 
осуществляется культурно-
массовая и спортивно-
оздоровительная работа для 
сотрудников управления 
социальной защиты насе-
ления Промышленного 
района г.о.Самара. О 
данной позиции, формах 
и методах её организации    
проинформировала членов 
Президиума председатель  
первички - Ярова Наталья 
Евгеньевна.

Проводимые в управлении мероприятия создают позитив и положительный настрой 
сотрудникам. Желание всем вместе сделать производственную зарядку, выбраться за город, 
посетить кинотеатр, принять участие в районных мероприятиях, уже говорит о многом.

А, что может быть востребование, чем забота о здоровье своих сотрудников? Обеспечение 
медицинскими масками и витаминами сотрудников управления в период вирусных заболеваний 
служат как профилактикой заболеваний, так и заботой о здоровье самих сотрудников со стороны 
профкома.  

И та небольшая благодарность от профактива сотрудникам, работающим без «больничных» 
в течение года, не может не сказаться на желании и в дальнейшем беречь свое здоровье и всегда 
быть в форме.

Результаты таких мероприятий благоприятно влияют на создание устойчивого морально-
психологического климата в коллективе, повышению престижа социальной работы, а также  
качеству, предоставляемых услуг населению.

Президиум одобрил положительную работу председателя ППО Яровой Н.Е. по организации 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в УСЗН Промышленного района г.о. 
Самары и рекомендовал продолжить работу по повышению активности и массовости сотрудников 
управления в мероприятиях, направленных на создание корпоративного духа и здорового образа 
жизни.  

Также  Президиум принял к сведению информацию об итогах работы обкома профсоюза 
по внесению изменений в Закон Самарской области № 87-ГД «О мерах социальной  

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих   и  работающих  в  сельской местности, 
на территории Самарской области»  в части расширения категории лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из 
числа работников управлений социальной защиты населения: специалистов по социальной 
работе, заведующих отделениями и руководителей (директор, заместитель директора).  
Было решено проинформировать председателей ППО об итогах работы обкома профсоюза по 
данному вопросу.

В соответствии с Положением об Электронной Доске Почета, за активную работу в 
профсоюзе, мотивацию профсоюзного членства, Президиум утвердил кандидатуры семи 
председателей первичных профсоюзных организаций по итогам 2013 года для размещения на 
Электронной Доске Почета, среди них: Буркина Ольга Валентиновна – председатель ППО ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского 
района г.о.Самара»; Гордеева Наталья Владимировна – председатель ППО МКУ «Управление 
социальной защиты населения г.о.Октябрьск Самарской области»; Казанцев Александр Сергеевич 
– председатель ППО ГБУ СО «Октябрьский пансионат для ветеранов войны и труда»; Кочкарева 
Валентина Николаевна – председатель ППО ГБУ СО «Шигонский пансионат милосердия для 
ветеранов труда»; Малыхина Тамара Юрьевна – председатель ППО ГБУ СО «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Сергиевский»; Рязанова Лилия 
Аязовна – председатель ППО ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Самарского района г.о.Самара» и Текина Анна Викторовна – председатель 
ППО МКУ «Управление социальной защиты населения Ставропольского района г.о.Тольятти».

Кроме того были заслушаны отчет главного бухгалтера обкома профсоюза о работе кассы 
взаимопомощи и  информация комиссии по организационно-информационной работе о подведении 
итогов, проводимых обкомом профсоюза смотров-конкурсов на лучшую первичную профсоюзную 
организацию  и лучший профсоюзный стенд.

Подведение итогов  смотров-конкурсов 2013 года
Комиссия организационно-информационной работы обкома профсоюза работников 

социального обеспечения населения подвела итоги  проходивших смотров-конкурсов «Лучшая 
первичная профсоюзная организация в 2013 году» и   «Лучший профсоюзный стенд». 

Всего в смотрах-конкурсах приняли участие  
25 первичных профсоюзных организаций. Комиссия, 
рассмотрев предоставленные на конкурсы материалы, 
отметила высокую эстетичность и культуру 
оформления конкурсных работ, отдельные ППО 
предоставили на конкурс дополнительный материал 
по профсоюзной  деятельности и агитационной работе 
первичек. 

Вмести с тем комиссия отметила ряд недостатков, 
в частности некоторые ППО не были допущены к 
участию в конкурсах, так как оформление работ не 
соответствовало Положениям о конкурсах.  

Согласно утвержденному обкомом профсоюза  
Положению о  смотре-конкурсе  «Лучшая первичная 
профсоюзная организация в 2013 году»  победителями признаны следующие  первичные 
профсоюзные организации:

управлений социальной защиты населения:
I место – первичная профсоюзная организация Управления социальной   поддержки и защиты 

населения Ленинского района г.о.Самара МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки 
населения» (руководитель – Сафина Р.Н.,  председатель – Куковенко И.В.)

центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
I место – первичная профсоюзная организация ГБУ СО «Центр социального   обслуживания 


