Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Уважаемые коллеги – члены Профсоюза,
председатели Территориальных и первичных
профсоюзных организаций, профсоюзные активисты,
ветераны профсоюзного движения!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Профсоюзов Самарской области!
Этот региональный праздник – знак признательности общественностью, гражданским сообществом, властью той целенаправленной деятельности, которую ведут профсоюзные организации. Сегодня перед
нами стоят важнейшие задачи в деле защиты трудовых прав членов
профсоюза, безопасных условий труда, достижения высоких социальных гарантий.
Надежную основу профсоюзной системы составляют профактивис
ты. Именно благодаря Вам, дорогие профсоюзные лидеры и активисты,
Вашей кропотливой работе на благо общих интересов трудового коллектива и каждого члена профсоюза в отдельности крепнут и приумножаются наши ряды, благодаря Вашему высокому профессионализму
сохраняются и развиваются наши славные профсоюзные традиции,
основанные на справедливости, единстве и солидарности.
С глубоким уважением и признательностью говорю Вам
СПАСИБО за поддержку и достигнутые результаты! От всей души
желаю Вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых высот
в работе на благо человека труда! Мира и благополучия!
Председатель Областного Профсоюза
Л.Н. Катина
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***
ПРОФСОЮЗ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

• На профсоюзном учете состоит 17631 член профсоюза, из них 15910 работающие, 1721 – неработающие пенсионеры.
• Процент охвата профсоюзным членством среди работающих составляет
92,3 %.
Профсоюзная прослойка среди типов учреждений следующая:
- АНО ЦСОН – 99 %
- Пансионаты – 99%
- УСЗН – 94 %
- Центры реабилитации – 89%
- Комплексные центры – 79%
- Учреждения службы семьи – 70%
• Структура Областного Профсоюза состоит из 27 территориальных ор
ганизаций Профсоюза и 224 первичных профсоюзных организаций.
• В 17 территориальных организациях Профсоюза все первичные проф
союзные организации, которые входят в эти территории, имеют 100% проф
членство. Это:
- главные управления социальной защиты населения Самарского, Поволжского, Западного, Юго-Западного, Южного, Северного, Восточного округов;
- АНО ЦСОН «Центральный», «Безымянский», Северного, Северо-Восточного, Поволжского, Восточного, Южного, Юго-Западного округов;
- комплексные центры Юго-Западного, Северо-Восточного округов.
129 первичных профсоюзных организаций из 224, что составляет 58%,
имеют 100% охват профсоюзным членством.
• В первичных профсоюзных организациях Самарского областного профессионального союза работников социальной защиты населения избран и работает
следующий профсоюзный актив:
		 1054 – члена профкомов;
		 565 – членов ревизионных комиссий ППО;
		 1094 – члена различных комиссий профкомов;
		 33 – председателя цехкомов;
		 159 – членов цехкомов;
		 74 – профгруппорга;
		 230 – уполномоченных по охране труда
• В территориальных организациях Профсоюза работают 27 председателей.
В первичных профсоюзных организациях работают 202 председателя и
22 профорганизатора.
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***
НАША ГОРДОСТЬ!

На заседании Президиума Областного Комитета Профсоюза принято Постановление о занесении на Электронную доску Почета Самарского областного профессионального союза работников социальной защиты населения за активную многолетнюю работу в профсоюзе, большой вклад в реализацию уставных целей и задач
профсоюзной организации и ко дню Профсоюзов Самарской области следующих
профсоюзных активистов:
Власова Нина Юрьевна – председатель территориального отделения Ассоциации ветеранов, заведующий отделением ГКУ СО
«Комплексный центр социального обслуживания населения м.р.
Шенталинский»;
Горбачева Наталья Викторовна – председатель
первичной профсоюзной организации, старший инспектор ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа» Управление по м.р. Бе
зенчукский;
Иванова Ольга Алексеевна – председатель ППО, воспитатель
ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский
дом-интернат для умственно отсталых детей)»;
Лончакова Светлана Ивановна – председатель
Территориальной организации Профсоюза, заместитель директора
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»;
Ковтонюк Вера Андреевна – директор ГКУ СО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.о.Сызрань (коррекционный);
Кузьмина Вера Геннадьевна – председатель первичной профсоюзной организации, специалист по социальной работе АНО «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» отделение
г.о.Чапаевск;
Морозова Елена Петровна – председатель Территориальной организации Профсоюза, начальник отдела АНО «Центр социального
обслуживания населения Юго-Западного округа;
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Немцева Наталья Анатольевна - председатель первичной
профсоюзной организации, инспектор ГКУ СО «Главное управление
социальной защиты населения Южного округа» Управление по
м.р. Больше-Глушицкий;
Рогалева Светлана Герасимовна – председатель
первичной профсоюзной организации, заведующий
отделением ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» отделение м.р. Исаклинский;
Сергеева Валентина Александровна – председатель первичной
профсоюзной организации, фельдшер ГБУ СО «Кошкинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» Сергиевское отделение;
Соловьева Татьяна Николаевна – председатель
Территориальной организации Профсоюза, заведующий отделением
АНО «Центр социального обслуживания населения Поволжского
округа» г.о. Новокуйбышевск;
Шестакова Надежда Анатольевна – директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Во
сточного округа»;

Шустова Ирина Николаевна – председатель
первичной профсоюзной организации, инспектор ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Северного округа»
Управление по м.р. Кошкинский;
Шушкина Татьяна Юрьевна – председатель первичной
профсоюзной организации, инспектор ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа» Управление по м.р. Красноармейский.

Поздравляем наших коллег!
Желаем новых успехов и достижений в профсоюзной работе!
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***
МЫ ВМЕСТЕ – МЫ ЕДИНЫ!
(из опыта работы территориальной профсоюзной организации АНО
«Центр социального обслуживания населения «Безымянский»)

За последние два года центры социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Кировского, Красноглинского, Советского и Промышленного
районов г.о. Самара претерпели реорганизацию, а затем преобразование в автономную некоммерческую организацию «Центр социального обслуживания населения «Безымянский».
Изменение структуры повлекло за собой необходимость реорганизации первичных профсоюзных организаций и создания в октябре
2016 года территориальной организации Профсоюза (ТОП). На учредительной конференции председателем территориальной организации Профсоюза избрана Дряхлых Наталья Васильевна.
Сегодня в АНО «ЦСОН «Безымянский» работают 630 человек,
все являются членами профсоюза, т.е. профсоюзное членство составляет 100 %.
В состав территориального профсоюзного комитета входят председатели первичных профсоюзных организаций, а также члены профсоюзных комитетов. Таким
образом, актив территориальной организации Профсоюза состоит из 7 человек.
Работа территориального профсоюзного комитета АНО «ЦСОН «Безымянский»
строится на принципах социального партнерства и сотрудничества с руководством
организации. Приоритетным направлением работы профсоюзного комитета были и
остаются правовая и социальная защищенность работников.
При составлении Коллективного договора
были учтены пожелания коллектива, а также положительные стороны предыдущих договоров
каждого из четырех центров. В результате проделанной работы удалось достичь оптимального
баланса интересов работников и работодателя.
Разделы коллективного договора соответствуют
требованиям Трудового Кодекса, а также содержат ряд дополнительных социальных льгот и
гарантий.
Активное участие территориальная организация Профсоюза приняла не только
в разработке Коллективного договора, но и в согласовании локальных нормативных
актов, регулирующих трудовые отношения, должностных инструкций, инструкций
по охране труда, правил внутреннего распорядка.
Уполномоченные по охране труда от ППО совместно с представителем администрации 1 раз в год проводят проверки охраны труда и техники безопасности.
За период 2017 – 2018гг. было проведено 2 проверки, нарушений не обнаружено.
В организации проведена специальная оценка условий труда на 162 рабочих
местах, что составляет 100% от общего количества рабочих мест.
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В территориальной организации Профсоюза во всех ППО ведется работа по информационному обеспечению членов профсоюза. Деятельность профсоюза отражена на профсоюзных стендах, которые имеются во всех ППО. Информация на них
поддерживается в актуальном режиме и доступна каждому работнику.
Все мероприятия, организованные в 2017-2018 годах, проводились с целью знакомства и сплочения коллектива, создания дружеской, теплой атмосферы, что положительно повлияло и на мотивацию профсоюзного членства.
Территориальная организация Профсоюза АНО «ЦСОН
«Безымянский» поддерживает участие членов профсоюза
в различных конкурсах, акциях.
Так, в 2018 году принимали участие и заняли 3-е место
в конкурсе Областного Профсоюза на лучший видеоролик
«Молодые профессионалы социальной службы Самарской
области».
Ежегодно члены профсоюза принимают участие в акции «Женщина года» в номинациях «Профсоюзный лидер», «Социальный работник», «Многодетная мама».
В юбилейном для
социальной службы
Самарской области 2018 году принимали участие в городской Спартакиаде.
Очень важную роль в жизни человека играют праздники. Они являются основой
эмоционального состояния и единения общества. Благодаря праздникам
возникают добрые традиции, коллективные фотографии, приятные воспоминания.
Празднества всегда ждут с нетерпением, погружаясь в приятные хлопоты, отвлекаясь от проблем и жизненных невзгод. В ТОП АНО «ЦСОН
«Безымянский» хорошо знают об этом и большое внимание уделяют организации и проведению праздников в коллективе. К Новому году,
8 марта, 23 февраля, ко Дню социального работника готовятся праздничные «капустники» и
поздравления, выделяются денежные средства
членам профсоюза для подарков и проведения
незабываемых новогодних вечеров.
Торжественно было проведено меропри
ятие ко Дню социального работника и
100-летию социальной службы Самарской
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области во Дворце культуры им.В.Я. Литвинова. Праздничный вечер надолго
запомнится всем работникам АНО ЦСОН.
Стало доброй традицией на оперативных совещаниях поздравлять работников
с Днём рождения и юбилеем, дарить цветы, теплые слова и пожелания.
Не остаются без внимания и дети членов профсоюза - первоклассники ко Дню знаний и каждый ребенок к
Новому году получают подарки. Также для детей проводятся различные конкурсы и выставки творческих работ.
Для организации семейного досуга председатели ППО сотрудничают с Самарским цирком, который предоставляет
скидки на приобретение билетов.
Профсоюзным комитетом проводятся мероприятия и
для ветеранов социальной службы. В День пожилого человека,
День социального работника ве
тераны окружены особенным
вниманием и заботой. К 100-летию социальной службы Самарской области для ветеранов проводилось праздничное
мероприятие, вручались памятные сувениры, были организованы экскурсии по святым местам (село Ташла, село
Царевщина), по городу Самара. В рамках акции «Связь поколений» была проведена экологическая эстафета «Дерево
Победы». Было высажено 30 саженцев кедра, которые, символизируя опыт социальной службы и сохранение традиций, передавались из рук
ветеранов в руки молодых работников АНО ЦСОН.
За период существования организации члены профсоюза посетили ряд экскурсий: по святым местам в село Ташла (святой источник), в
Дивеевскую обитель, село Ширяево (дом-музей И.Е. Репина), в город Казань, Замок Гарибальди (г. Тольятти).
Проведенные совместные мероприятия помогли создать комфортную атмосферу в коллективе, привели к образованию новых межличностных связей, позволили работать в стабильной обстановке.
Впереди много планов, еще многому нужно учиться
и есть над чем работать, но
ясно одно: профсоюз – это
та объединяющая сила, которая дает членам трудового коллектива уверенность
в завтрашнем дне, помогает преодолеть жизненные трудности, почувствовать
себя нужными в общих делах, превращает трудовые
будни в яркие и неповторимые события.
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***
«НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!»

26 октября 2018 года в Доме культуры «Заря» Федерация Профсоюзов Самарской
области провела фестиваль профсоюзной рабочей песни, посвященной Дню проф
союзов Самарской области. Профсоюз работников социальной защиты населения
был представлен пятью командами-участниками во всех трех номинациях.
В номинации «Песня о профсоюзе» выступили творческие коллективы АНО «ЦСОН
Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский и ГКУ СО «Комплексный
центр Самарской области «Ровесник».
В номинации «Человек труда – это звучит
гордо» с «Песней социальных работников»
выступила команда АНО «ЦСОН Южного
округа» отделение м.р. Нефтегорский.
В номинации «Наше предприятие – наша команда» прозвучали сольные произведения в исполнении Тагировой
Альфии Ильнуровны, члена профсоюза ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)» и Рычагова Михаила
Александровича, члена профсоюза министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Наших участников в зале поддерживала большая дружная команда болельщиков. Ветераны социальной службы,
молодежь, профсоюзные активисты со стажем и те, кто совсем недавно вступил в наши ряды, - всех сплотила песня.
Областной Профсоюз работников соцзащиты населения
поощрил участников фестиваля сладкими подарками.
Спасибо за участие! Желаем новых творческих успехов!

4 ноября –
7 ноября –
10 ноября –
12 ноября –
13 ноября –
20 ноября –
25 ноября –

***
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.
НОЯБРЬ 2018 ГОДА

День народного единства
День воинской славы России – День проведения военного парада
на Красной площади в г. Москве и в г. Куйбышеве в 1941 году
Всемирный день молодежи
День профсоюзов Самарской области
Международный день слепых
Международный день ребенка
День матери России

