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ДЕЙСТВОВАТЬ – ЗНАЧИТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ! 
(Итоги работы Областного Профсоюза за 2015 год)

23 марта  2016 года состоялся очередной Пленум Самарского областного профессиональ-
ного союза работников социальной защиты населения, вел заседание заместитель Председате-
ля Областного Профсоюза Тычкин Александр Николаевич. Пленум был посвящен подведению 

итогов работы областного Профсоюза за 2015 год, также рассматривались вопросы утвержде-
ния финансовой отчетности и исполнения бюджета за 2015 год, утверждение сметы доходов и  
расходов на 2016 год.

С информацией об организационной и информационной работе  Профсоюза в 2015 году чле-
нов Пленума ознакомил Качелин Игорь Валентинович - заведующий отделом организационной и 
информационной работы аппарата Профсоюза.

Качелин И.В. отметил, что 2015 год был наполнен важными и значимыми для жизни Профсо-
юза событиями. Это, прежде всего, III-я отчетно-выборная конференция Самарского областного 
профсоюза работников социальной защиты населения.

Важным итогом конференции, как отметил Качелин И.В.,  явилось то, что Председателем Об-
ластной профсоюзной организации вновь единогласно была избрана Лидия Николаевна Катина, 
под руководством которой областному Профсоюзу удается сохранять единый дух коллективизма в 
системе социальной защиты и социального обслуживания населения, со-
хранять и преумножать традиции социальной службы, преемственность 
поколений.

Знаковым событием стало принятие Конференцией новой редакции 
Устава Профсоюза, которая юридически закрепила исполнение требова-
ний Федерального Закона № 99-ФЗ.  Кроме того, отметил Качелин И.В., 
в 2015 году на  заседаниях Пленума и Президиумов рассматривались 
наиболее значимые вопросы стратегии и тактики Профсоюза. Это, пре-
жде всего вовлечение в Профсоюз сотрудников учреждений и создание 
первичных профсоюзных организаций в учреждениях и организаци-
ях службы семьи и детства; формирование благоприятного морально-
психологического климата в коллективах учреждений; осуществление 
профсоюзного контроля по исполнению Коллективных договоров и охраны труда. Большое вни-
мание в прошедшем году было уделено подготовке и проведению мероприятий к 70-летию По-
беды, 10-летию Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения,  
110-летию Профсоюзов России.
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 Деятельность первичных профсоюзных организаций была и остается одним из главных на-
правлений в работе Областного Профсоюза.  На заседаниях Президиумов в 2015 году заслушива-
лись первички ЦСО Ленинского района г.о.  Самара, ЦСО Камышлинского района, Дубовоумет-
ского пансионата для ветеранов войны и труда, Шигонского пансионата и ЦСО г.о.  Сызрань.

 В первичных профсоюзных организациях, отметил Качелин И.В., проводится персонифи-
цированный учет членов профсоюза. На 1 января 2016 года Областной Профсоюз объединяет  
160 первичных профсоюзных организаций, в состав которых входят 15 563 члена Профсоюза.

За отчетный период процент охвата профсоюзным членством увеличился и составил 94,8%.   
Для сравнения – в 2014 году этот показатель составлял 93,4%, что значительно выше  профсоюз-
ной прослойки  в целом по ФПСО (71,8%). 89 первичных профсоюзных организаций или 55,6% 
от общего количества организаций имеют 100% охват профсоюзным членством, причем в 13-ти 
муниципальных образованиях Самарской области все учреждения социальной защиты имеют  
100% профсоюзное членство.

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего Профсоюза является реализация 
целенаправленной молодежной политики. Среди председателей ППО 20% - молодежь в возрасте 
до 35 лет. Это довольно большой и серьезный отряд кадрового резерва профессионалов, будущих 
лидеров, руководителей.

Серьезное внимание уделялось также совершенствованию системы профсоюзного обучения. 
В 2015 году на базе НОУ «Учебный центр профсоюзов» было организовано обучение профсоюз-
ного актива учреждений, которое проходило малыми группами в форме семинаров.  Всего с мая по 
сентябрь проведено 7 обучающих курсов, в которых приняли участие все председатели первичных 
профсоюзных организаций.

Заслушав отчет зав.отделом организационной и информационной работы Качелина И.В. 
Пленум Областного Комитета Профсоюза постановил усилить работу по мотивации профсоюз-
ного членства в организациях с низкой профсоюзной прослойкой, продолжить работу по соз-
данию первичных профсоюзных организаций в учреждениях службы семьи и детства, а также 
ввести в практику работы аппарата Профсоюза проведение выездов в ППО с целью оказания 
организационно-методической поддержки и организовать работу по внедрению в деятельность 
Профсоюза «института наставничества».

Работу по защите социально-трудовых прав в рамках социального пар-
тнерства по итогам 2015 года осветила заведующая отделом социально-
трудовых отношений и охраны труда Трофименко Людмила Дмитриевна.

 В течение 2015 года, отметила Трофименко Л.Д., в адрес руководите-
лей учреждений и председателей ППО были направлены информационно-
методические письма  по улучшению условий и охраны труда по Приказу 
№181Н, по проведению производственной гимнастики в учреждениях и 
по летнему оздоровительному отдыху детей и самих сотрудников учреж-
дений, а также по повышению квалификации сотрудников в период де-
кретного отпуска. Подготовлен и разослан в ППО буклет по проведению 
СОУТ.

В декабре  2015 года, в связи с истечением срока действия отраслевого Соглашения, было под-
готовлено новое Соглашение на 2016-2018 годы,  по которому основным инструментом в деятель-
ности первичных профсоюзных организаций по представительству и защите социально-трудовых 
прав работников, стали коллективные договора. 

Остановилась ТрофименкоЛ.Д. и  на итогах колдоговорной компании 2015 года. Из 160 ППО в 
157  (или 98 % от общего числа) действует указанный нормативный правовой акт.

Многочисленным звеном общественного контроля, отметила в своем выступлении Трофимен-
ко Л.Д., выступают  уполномоченные по охране труда (более 230 чел.), ими было проведено 1000  
проверок  состояний условий труда, по результатам которых были сделаны  предписания об устра-
нении выявленных нарушений в 115 случаях. В 166 подведомственных учреждениях министер-
ства в 2015 году проведена специальная оценка условий труда на 3302 рабочих местах.

 Вместе с тем, как положительный момент хочется отметить и тот факт, что  объем денеж-
ных средств на мероприятия по охране труда в 2015 году по сравнению с 2014 увеличился и со-
ставил 83,7 млн.руб. Увеличились по сравнению с 2014 годом и затраты на одного работающего  
с 4,62 тыс.рублей до 4,72 тыс.рублей, в то время как по Самарской области они составили  
7,5 тыс.рублей. на 1 человека.
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На прошедших в 2015 году заседаниях Пленума поднимался вопрос о традиционных конкур-
сах, проводимых Профсоюзом «Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по 
охране труда». Следует отметить, что наиболее активное участие в конкурсе на лучший коллек-
тивный договор принимают первичные профсоюзные организации пансионатов и центров соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, чьи коллективные договора от-
личаются высокой социальной и экономической эффективностью.

В заключение своего выступления, ТрофименкоЛ.Д. заверила членов Пленума, что отдел 
социально-трудовых отношений  аппарата Профсоюза и впредь будет уделять должное внимание 
регулированию социально-трудовых отношений и развитию социального партнёрства, искать но-
вые креативные формы и методы работы через институт уполномоченных.

Пленум Областного Комитета Профсоюза, заслушав ТрофименкоЛ.Д. постановил принять к 
сведению информацию о работе отдела социально-трудовых отношений и охраны труда и про-
должить работу по основным направлениям деятельности отдела.

С отдельные направления формирования имиджа социальной службы 
и Профсоюза членов Пленума познакомила Глущенко Ирина Николаевна – 
главный специалист аппарата Профсоюза.

Издание собственной профсоюзной газеты, деятельность ведомствен-
ного музея - это те направления, которые и формируют имидж нашего  
Профсоюза отметила в своем выступлении Глущенко И.Н..

Всего в 2015 году было подготовлено и выпущено 14 номеров  «Про-
фсоюзного Вестника», а с момента создания газеты за три года вышло 
40 номеров. Отличительной особенностью выпусков газеты  в 2015 году 
стали: выпуск сразу двух номеров в одном месяце; выход спецвывпусков 

«Профсоюзного Вестника».
Кроме того, в 2015 году, также как и в 2014 году, продолжился выпуск «Вестника» на 8 стра-

ницах, т.е. в удвоенном объеме страниц – практически два номера в одном выпуске. В 2015 году 
шесть из 12 номеров «Профсоюзного Вестника» были выпущены  в удвоенном объеме страниц.

Кроме того Вестник имеет электронную версию и размещается на сайте Профсоюза, при не-
обходимости газета передается в учреждения и организации по электронной почте.

Обратная связь с первичными профсоюзными организациями на страницах печатного издания 
нашла отражение в публикациях самих первичек о работе в своих профсоюзных организациях  
(около 10 ППО). 

Создание хорошего морально-психологического климата в первичных профсоюзных органи-
зациях, раскрытие талантов и творческого потенциала коллективов социальных работников, реше-
ние их социальных проблем, достигается сохранением прежних и появлением новых традиций в 
социальной службе, а также развитием преемственности этих традиций. Реализация этого направ-
ления  осуществляется, в том числе и посредством деятельности музея истории социальной служ-
бы Самарской области. В  2015 году в музее проводились экскурсии для работников социальных 
учреждений, а также проводились, уже ставшие частью учебного плана, экскурсии для студентов 
самарских вузов, обучающихся  по специальности «социальная работа».

Вместе с тем Глущенко И.Н. отметила, что возможности музея в работе первичек не достаточ-
но использовались в 2015 году. В качестве предложения было рекомендовано председателям пер-
вичек организацию выездов своих коллективов в Самару совмещать с посещением нашего музея.

Пленум Областного Комитета Профсоюза принял к сведению информацию и выразил надеж-
ду, что газета «Профсоюзный вестник» и в дальнейшем будет способствовать решению уставных 
задач Профсоюза.

Об основных направлениях деятельности отдела кадровой и 
административно-хозяйственной работы Профсоюза в 2015 году доло-
жила Суслина Ирина Сергеевна, заведующая отделом административно-
хозяйственной и кадровой работы.

Суслина И.С. отметила, что одним из  основных направлений  работы 
отдела является  ведение делопроизводства. За 2015 год в адрес областно-
го Профсоюза поступило 287 документов - это постановления Исполкома и 
Совета ФПСО, информационно-справочные документы, организационно-
уставные рекомендации, служебные записки, решения собраний первичных 
профорганизаций, обращения членов Профсоюза. Все поступившие доку-
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менты были  исполнены в установленные законодательством сроки. В адрес первичных профорга-
низаций, ФПСО,  статистических и налоговых органов в 2015 году Профсоюзом было направлено 
155 документов и ответов на обращения. Кроме того отделом осуществлялась административная 
поддержка жизнедеятельности офиса: закупка расходных материалов, обеспечение сотрудников 
канцтоварами и бумагой, организация и оснащение рабочих мест сотрудников.

Еще одним направлением деятельности отдела является курирование работы Ассоциации ве-
теранов социальной службы Самарской области.  Профсоюзом ежегодно осуществляется монито-
ринг деятельности Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области.

Кроме того, отдел принимал участие в проводимых ФПСО конкурсах. Это региональный этап 
всероссийского фотоконкурса «Профсоюзы в действии» и конкурс детских рисунков «Война гла-
зами детей» приуроченного к 110-летию профсоюзного движения и 70- летию Великой Победы. 

А в конкурсе  детских рисунков приняли участие 482 работы. 10 лучших работ  направлено 
в  Федерацию профсоюзов Самарской области. Также отделом было разработано Положение и 
проведен конкурс на «Лучший профсоюзный буклет», был издан сборник стихов и гимнов под 
названием «С профсоюзом вместе».

Также ко Дню социального работника в 2015 году был собран материал и изготовлены два 
стенда «Социальная работа как искусство - искусство человечности» о деятельности учреждений 
социальной защиты населения и «Профсоюз в действии» о работе Профсоюза.

В практику работы областного  Профсоюза прочно вошла организация  новогодних детских 
представлений. В 2015 году отделом  была проведена  работа по  организации проведения ново-
годних музыкальных представлений. Хочется отметить, что в 2015 году Профсоюз в полной мере 
удовлетворил заявки первичных профсоюзных организаций на посещение детьми новогодних 
представлений.

Пленум Областного Комитета Профсоюза заслушав зав.отделом административно-
хозяйственной и кадровой работы Суслину И.С. постановил принять к сведению информацию о 

работе отдела и продолжить отделу работу по улучшению структуры тер-
риториальных отделений Ассоциации ветеранов, а также  регулярно про-
водить культурно-массовые мероприятия для детей членов Профсоюза и 
их семей. 

С докладом о бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2015 год 
членов Пленума ознакомила зав. финансовым отделом, главный бухгалтер 
Скорбовенко Елена Евгеньевна. В докладе были приведены цифры по ис-
точникам поступления денежных средств, а также освещены основные на-
правления их расходования. Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета за 
2015 год, Пленум Областного Комитета Профсоюза утвердил годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность за  2015 год и основные показатели 
Сметы доходов и расходов на 2016 год.

На этом Пленум Областного Комитета Профсоюза закончил свою работу.

* * *
ВСЕ НА СУББОТНИК!

  С каждым днем мы все отчетливее чувствуем, как весна 
вступает в свои права, радуемся теплой погоде и солнцу. Но 
вместе с таянием  снега все больше обнажается мусор, ско-
пившийся на улицах  наших городов за зиму. 

В преддверии предстоящих праздников в г. Самаре и Са-
марской области будет проходить традиционный месячник. 
по благоустройству, который продлится с 1 до 30 апреля.   
Общегородской субботник пройдет в Самаре 23 апреля.

Областной Профсоюз приглашает всех членов первич-
ных профсоюзных организаций  принять активное участие 
в проводимых мероприятиях и приложить максимум усилий 
для того, чтобы привести в порядок улицы, скверы, площа-
ди и дворы. Все вместе мы сделаем наши города, районы и поселки ухоженными и встретим  
грядущие праздники чистотой и порядком. 

Ждем сообщений о проведенных мероприятиях в Ваших первичках.


