
ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

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

Самарская областная организация профессионального союза
работников социального обеспечения населения

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В целях повышения качества 

и эффективности коллективных 
договоров, активизации работы 
первичных профсоюзных органи-
заций, а также распространению 
положительного опыта в области 
охраны труда работающих, про-
филактики производственного 
травматизма обкомом профсоюза 
работников социального обеспече-
ния населения Самарской области 
были объявлены конкурсы «Луч-
ший коллективный договор в 2012 
году» и «Лучший уполномоченный 

по охране труда в 2012 году».  В конкурсах приняли  участие 77 из 145 первичных профсоюз-
ных организаций  учреждений социального обслуживания и защиты населения, что составило 
53% от общего числа «первичек». 

Победителями конкурса в 
номинации «Лучший коллектив-
ный договор в 2012 году» стали 
среди:

управлений социальной за-
щиты населения: 

1 место – Богатовский УСЗН;
2 место – Клявлинский 

УСЗН;
3 место – Безенчукский 

УСЗН.

центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
1 место – Кинельский ЦСО;
2 место – Октябрьский район г.о. Самара;
3 место – Кошкинский ЦСО.
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 НАШ ПРОФСОЮЗ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
По состоянию на 1 января 2013 года  в Самарскую областную организацию профсоюза 

работников социального обеспечения населения входят 145 первичных профсоюзных органи-
заций, среди которых:

- министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- департамент социальной поддержки и защиты населения г.о.Самара
- департамент социальной поддержки населения мэрии г.о.Тольятти;
 - управления социальной поддержки и защиты населения Самарской области (44 учр.);
- центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской 

области (47 учр.):
- пансионаты (41 учр.);
- центры  реабилитации (9 учр.);
- обком профсоюза.  

По данным первичных профсоюзных организаций на 1 января 2013 года в системе соци-
альной защиты населения Самарской области работает 16371 чел. (без совместителей), из них 
членов профсоюза – 15197, т.е. 92,8%, что превышает показатели 2011 года (89%).

В течение 2012 
года 1724 специали-
ста вступили в ряды 
нашего профсоюза, 
для сравнения в 2011 
году в профсоюз всту-
пили 1146 человек. 

П р о ф с о ю з н а я 
прослойка составля-
ет по:

Пансионатам – 
95,5%;

ЦСО – 93,1%,
УСЗН – 89%;
Центрам реаби-

литации – 78%.

Из 145 первичных 
профсоюзных орга-

низаций в 81 (или 56%)  охват профчленством составляет 100% (в 2011 году этот показатель 
составлял 53%).

В муниципальных районах Самарской области:  Алексеевский, Богатовский, Больше-
Черниговский, Исаклинский, Кинельский, Клявлинский, Кошкинский, Нефтегорский, Пе-
стравский, Ставропольский, Хворостянский  все учреждения социальной защиты имеют 100% 
профсоюзное членство.



пансионатов:
1 место – Сызранский пансионат для ветеранов труда;
2 место – Тольяттинский пансионат для ветеранов  труда;
3 место – Максимовский пансионат для ветеранов труда (дом – интернат для престарелых 

и инвалидов).

реабилитационных центров:
1 место – не присуждено;
2 место – Социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвали-

дов «Иппотерапия»;
3 место – Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Подбель-

ский»

Победителями конкурса в номинации «Лучший  уполномоченный по охране труда в 2012 
году» стали среди:

управлений социальной защиты населения: 
1 место – не присуждено;
2 место – УСЗН Самарского района г.о. Самара;
3 место – УСЗН м.р. Сызранский.

центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
1 место –  г.о. Похвистнево;
2 место – Богатовский;
3 место – Комсомольский район г.о.Тольятти.

пансионатов:
1 место – не присуждено;
2 место – Сызранский пансионат для ветеранов труда;
3 место – Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (дом-

инвалидов для умственно отсталых детей).

реабилитационных центров:
Отмечен только центр дневного пребывания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов «Подбельский» за участие в конкур-
се. 

Всем первичным профсоюзным организациям – победи-
телям конкурса   вручены дипломы, денежные премии или  
ценные подарки.

* * *  
Вот уже третий год подряд министерством социально-демографического развития и семей-

ной политики и областной организацией  профсоюзного союза работников социального обе-
спечения Самарской области проводится конкурс на присвоение звания «Лучший специалист 
по назначению социальных выплат».

В конкурсе принимают участие специалисты учреждений социальной защиты населения 
городских округов и муниципальных районов Самарской области, проработавшие в органах 
социальной защиты населения не менее 5 лет.

В 2012 году на конкурс было внесено 44 представления на сотрудников органов и учреж-
дений социальной защиты, стаж работы которых в социальной службе составляет от 5 до 26 
лет. Всем участникам конкурса свойственна не только профессиональная компетентность и 
качественное выполнение должностных обязанностей, каждый из них проявляет новаторство в 
назначении социальных выплат, обладает высокой личной культурой, занимает активную жиз-
ненную позицию.

 В 2012 году победителями конкурса стали 39 специалистов управлений социальной за-
щиты населения.

Среди них Филиппова Раиса Александровна, специалист I категории муниципального 
бюджетного учреждения «Управление социальной защиты населения муниципального района 
Елховский», общий стаж работы в социальной службе 23 года. Начинала работу Раиса Алек-
сандровна социальным работником в 1989 году и вот уже 20 лет работает в управлении соци-
альной защиты населения. Опытный, ответственный, отзывчивый человек – так характеризуют 
Филиппову Р.А. коллеги по работе и считают, что для Раисы Александровны нет невыполни-
мых задач. 

Раиса Ивановна член профсоюзного комитета управления, является активным членом пар-
тии «Единая Россия», за добросовестный труд награждена Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ.

Бурмистрова Елена Валентиновна –  главный специалист МКУ «Управление социальной 
защиты населения администрации городского округа Чапаевск»,  работает в социальной служ-
бе 11 лет. В 2011 году принимала активное участие в развитии информационных технологий на 
территории г.о. Чапаевск,  под её руководством была организованна акция по увеличению об-
ращений к интернет-киоскам среди родителей и учащихся общеобразовательных школ, общий 
результат акции – около 4 тысяч обращений школьников и их родителей.

Степаненко Вера Витальевна – ведущий специалист управления социальной поддержки 
и защиты населения Железнодорожного района г.о. Самары. Общий стаж работы в социальной 
службе 14 лет. В числе первых начала работать в рамках «единого окна», в настоящее время 
Вера Витальевна ведет прием граждан по всем видам социальных выплат. Она доброжелатель-
на к людям, умеет грамотно и доступно разъяснить им их права. В благодарность за теплоту и 
душевность в книге отзывов  Вере Витальевне инвалидом II группы, вдовой участника Вели-
кой Отечественной войны Мекеровой К.К. посвящены такие строки:

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пускай будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 2012 ГОДА! 
ОБЪЯВЛЯЕМ О НАЧАЛЕ КОНКУРСОВ 2013 ГОДА!   

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ, ДИПЛОМЫ,  
ПОДАРКИ!


