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Самарский областной профессиональный союз работников 
социальной защиты населения – победитель Федерального 

конкурса Президентской поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций 2015 года  

В последнее время одной из наиболее эффективных форм реализации новых направлений 
в работе Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения стала 
проектная деятельность, которая ведется Обкомом профсоюза с 2012 года.

Так, Обкомом профсоюза, были успешно реализованы социальные проекты «Активное 
долголетие ветеранов социальной службы – через социально-культурную работу» и «Работе 
учреждений социального обслуживания населения – объективную и независимую оценку 
качества оказываемых услуг», ставшие победителями региональных конкурсов социальных 
проектов ННО и получивших финансирование из областного бюджета в размере около 2 млн. 
рублей.

Участие Обкома профсоюза в конкурсах социальных проектов стало возможным 
благодаря успешному развитию социального партнерства с министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской области по обеспечению эффективного 
развития  и результативности деятельности государственных учреждений социального об-
служивания населения, повышению качества оказываемых услуг, отраженном в Соглашении 
между министерством и Обкомом профсоюза. 

Развитие проектной культуры позволяет Обкому профсоюза осуществлять социально-
значимые направления профсоюзной работы и получать на их реализацию дополнительное 
финансирование из бюджетов различного уровня.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г.  
№ 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки негосударственных не-
правительственных организаций» 20 апреля 2015 года был объявлен  Открытый конкурс по 
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям для реализации 
социальных проектов по нескольким направлениям, в том числе и по такому направлению, 
как общественный мониторинг качества социальной сферы.

Для участия в данном Открытом конкурсе в мае 2015 года Обкомом профсоюза работни-
ков социальной защиты населения был подготовлен социальный проект «Разработка и апро-
бация региональной модели рейтингования как итог формирования объективной, независи-
мой и публичной оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения 
Самарской области», который направлен на реализацию приоритетной государственной за-
дачи по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги населению.

Для оценки проектов и подведения итогов конкурса федеральным центром была создана 
Конкурсная комиссия, состав которой формировался из членов Общественной палаты Рос-
сийской Федерации и представителей органов государственной власти федерального уровня, 
а также авторитетных общественных деятелей, специалистов в социальной сфере. 

Всего на Конкурс поступило 4 380 социальных проектов, из которых  было отобрано 
636. 

От Самарской области были представлены 108 социальных проектов, подготовленных не-
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коммерческими неправительственными  организациями, 8 из них стали победителями. 
Среди них – Общественная организация «Самарский областной профсоюз работ-

ников социальной защиты населения», которая была признана победителем конкурса и 
получила грант в размере 1500 000 рублей на реализацию своего социального проекта.

Основной целью представленного проекта является: осуществление независимыми экс-
пертами рейтингования учреждений социального обслуживания населения Самарской обла-
сти; обеспечение участия общественности в оценке деятельности социальных учреждений; 
получение справедливой и объективной оценки работы специалистов-работников учрежде-
ний социального обслуживания населения, а также проведение обучения общественных экс-
пертов, членов попечительских/общественных советов основам  проведения рейтингования 
и мониторинга.

Реализация данного социального проекта будет способствовать повышению качества ра-
боты учреждений социального обслуживания населения Самарской области и уровня предо-
ставляемых услуг. Особенно важным является тот факт, что от уровня утвержденного рей-
тинга  зависит не только улучшение материально-технического обеспечения учреждения, но 
и повышение уровня доходов работников, создания им достойных условий труда. 

ОБКОМ ПРОФСОЮЗА
* * * 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА:  
ОРИЕНТИР НА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

(об информационной работе в первичной профсоюзной организации Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  

м.р. Камышлинский)
Первичная профсоюзная организация  ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и ин-

валидов м.р.Камышлинский» была создана в 1995 году. На сегодняшний день общее коли-
чество работников учреждения составляет 202 человека. За последние 3 года профкому уда-
лось добиться 100% профсоюзного членства среди работников учреждения. Так же членами 
профсоюза остаются и 23 ветерана социальной службы.

Достичь максимального результата по вовлечению в профсоюзную организацию нам 
удалось за счет целенаправленной и последовательной работы по всем направлениям про-
фсоюзной деятельности, важнейшим из которых является информационная работа. Это 
создание и постоянное обновление профсоюзных стендов, с регулярным освещением  
вопросов: «Для чего вступать в профсоюз и что такое профсоюз?», «Мотивация членства в 
профсоюзе»; составление информационных буклетов, агитационных мини-плакатов, юмо-
ристических информационных листовок, взаимодействие и размещение информации в мест-
ных СМИ, организация и проведение разнообразных культурно-массовых мероприятий.  
Ну и, конечно же – индивидуальная работа в виде бесед как с вновь принятыми сотрудника-
ми, так и с работающим персоналом учреждения.   

Для обеспечения полного информирования членов профсоюза и  повышения  мотивации 
профчленства, профкомом была создана 
и действует Комиссия по информаци-
онной работе. В состав Комиссии вхо-
дят      5 членов профсоюза, избранных 
на отчетно-выборном профсоюзном со-
брании в мае 2014 года. Председатель 
комиссии – Фартдинова Лилия Минса-
хиевна и члены комиссии: Багаутдинова 
Зилия Минсагитовна, Миназева Фирюзя 
Талгатовна, Зарипова Гулюся Рашитов-

на и Диндарова Рушания Сагитовна.   Основными направлениями работы информацион-
ной комиссии являются: распространение и разъяснение актуальной информации среди  
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сотрудников учреждения, создание имиджа профсоюза, обмен опытом и координация рабо-
ты в первичке.

Одним из способов информирования членов профсоюза о своей работе являются про-
фсоюзные собрания, которые проводятся один раз в месяц. На собраниях рассматриваются 
различные вопросы работы ППО. По тематике их можно разделить на плановые вопросы и  
внеплановые - по мере возникновения (по выборам, по согласованию вопросов касающихся 
колдоговора, информационно-просветительские беседы, например тема «Онкология - ран-
няя диагностика» и т.д.). На собраниях принимается план работы на год,  в том числе и по 
информационной работе. Так, в 2014 году по информационной работе было запланирова-
но: освещение в СМИ и на сайтах значимых мероприятий, подписка на профсоюзные газе-
ты, обновление информации на профсоюзном стенде и создание профсоюзной странички.  
Все, что было запланировано – успешно реализовано.   

Следующее направление информационной работы профкома – подготовка и выпуск ме-
тодических пособий в форме буклетов, листовок и мини 
- плакатов. Оформлен и постоянно обновляется проф-
союзный стенд. В 2013 году наш стенд  по итогам смотра-
конкурса «Лучший профсоюзный стенд» занял 1 место. 
Нам очень приятно, что были оценены наши старания.

Важным направлением в информационной деятель-
ности профкома является сотрудничество со средства-
ми массовой информации. Информацию, интересную не 
только для членов профсоюза, но и важную для наших 
подопечных и жителей района профком периодически 
публикует в районной газете 
«Камышлинские известия». 
Кроме того, информация о 

проводимых в первичной профсоюзной организации мероприя-
тиях направляется для размещения на сайты: «Министерство 
социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, «Третий возраст - новые возможности», «Самарский 
областной профессиональный союз работников социальной за-
щиты населения».

Только за 2014 год было опубликовано более 40 информа-
ционных материалов, статей, отчетов с приложением фотографий о деятельности нашей  
профсоюзной организации.

Также создан и функционирует сайт учреждения, на котором имеется раздел «Первичная 
профсоюзная организация». В этом разделе отражена следующая информация: цели и за-
дачи профсоюзной деятельности, Положение о ППО, координаты ППО, гимн профсоюза, 
профсоюзный стенд, методички, конкурсы Обкома профсоюза, структура учреждения, тер-
риториальное отделение ветеранов – положение, план, список, территориальное отделение 
молодежи – положение, план, список.

Для оперативности и удобства в работе профсоюзного комитета используется электрон-
ная почта. Это современный способ информирования членов профсоюза посредством элек-
тронных рассылок и сообщений. Это также оперативный и доступный способ для обрат-
ной связи с Обкомом профсоюза, для консультаций с кураторами и коллегами, с членами  
профсоюза отдаленных подразделений.

Хочется отметить, что большую помощь в организации информационной работы на ме-
стах оказывает созданное Обкомом профсоюза  совершенно новое направление в информа-
ционной работе – созданный на сайте Обкома профсоюза блог председателя Обкома про-
фсоюза Л.Н.Катиной. Очень удобное, оперативное, качественное, безотлагательное решение 
проблем. Мы уже успели воспользоваться услугами блога - задали вопрос и получили соот-
ветствующий исчерпывающий ответ. Хотим рекомендовать членам профсоюза всех первичек 
активно пользоваться сайтами учреждений - разделом ППО и сайтом Обкома профсоюза. 
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Для усиления информационной работы на местах, в качестве пожелания хотелось вы-
сказать предложение об увеличении количества экземпляров «Профсоюзного вестника», на-
правляемых в ППО, а также в целях формирования положительного имиджа деятельности 
нашего Профсоюза считаем возможным провести работу по выпуску печатной продукции 
с эмблемой и символикой Профсоюза (календари, блокноты, буклеты, плакаты, открытки и 
приглашения, кубки и медали, футболки, бейсболки).

 Председатель  ППО ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов 
м.р.Камышлинский» Фартдинова Л. М.

* * * 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Ни для кого не секрет, что эффективность деятельности первичной профсоюзной органи-
зации  влияет на доверие к Профсоюзу со стороны работников и обеспечивает рост профсо-
юзного членства. Сегодня выросли требования к профессионализму председателей первичек 
и профсоюзных активистов, опирающихся в своей работе на законы и нормативные акты, 
которые нужно не только знать, но и уметь использовать в интересах дела. С этой целью 
Обкомом профсоюза  постоянно проводится работа по обучению профактива. 

В этом году обучение проводится с привлечением преподавателей  НОУ «Учебный  центр 
профсоюзов» г.о.Самара для двух категорий профактива - для вновь избранных председате-
лей первичных профсоюзных организаций, не имеющих опыта профсоюзной деятельности, 
и для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

На сегодня уже состоялось 4 семинара, на которых  
были рассмотрены следующие вопросы: организаци-
онная работа в профсоюзной организации, основные 
направления работы профсоюзного комитета, коллек-
тивный договор как средство регулирования трудовых 
отношений в организации; информационная работа в 
первичной профсоюзной организации, организацион-
ная работа в первичной профсоюзной организации и 
ведение делопроизводства. Для уполномоченных лиц 
по охране труда: организация работ уполномоченных 

по охране труда применительно к сфере деятельности соцобеспечения, порядок рассле-
дования и учета несчастных случаев, а также профессиональных заболеваний и правовые  
вопросы.

С приветственным словом к слушателям  семинаров обратилась 
председатель Обкома профсоюза Катина Лидия Николаевна, кото-
рая ознакомила с новыми перспективами и актуальными задачами, 
стоящими перед  областным профсоюзом работников социальной 
защиты населения. 

Следует отметить, что семинары проходили достаточно ак-
тивно, участники семинаров задавали вопросы, приводили при-
меры по различным случаям из своей практики, и получали на 
них доступные разъяснения лекторов. Хочется надеяться, что по-
добные обучающие семинары станут традиционными, поскольку 
полученные знания и обмен опыта с коллегами позволят предсе-
дателям первичных профорганизаций добиваться эффективно-
сти деятельности профсоюзной организации, овладеть основами 
профсоюзной работы,  а также приёмами и методами вовлечения 
в профсоюз, а уполномоченным лицам – достичь конкретных результатов в дальнейшей дея-
тельности по осуществлению контроля за состоянием и условиями труда в учреждениях.  
По итогам обучающего семинара уполномоченным по охране труда было выдано удостове-
рение о проверке знаний по охране труда, установленного образца. 


