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

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Общественная организация
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***

1 сентября - это особенный праздник
для школьников, студентов, родителей и
преподавателей. Особенно радостным и
волнующим этот праздник является для
первоклассников, которые впервые откроют школьные двери. Начинается новый этап в их жизни - школьные годы.
День знаний - это праздник и для ребят, поступивших в профессиональные и
высшие учебные заведения. Им предстоит
настойчиво, серьезно изучать все необходимые науки по выбранной профессии.
Желаем в новом учебном году плодотворной и позитивной учебы, успешных
познаний и достижений, добрых и преданных друзей. Пусть этот праздник придаст
Вам оптимизма, веры в себя и неподдельного интереса к знаниям.
С праздником! С Днем знаний!

***

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
«Создание модели взаимодействия автономных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги и государственной и
муниципальной власти в целях повышения эффективности
и прозрачности использования бюджетных средств, выделяемых
на предоставление гражданам социальных услуг».
1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», направленный на реформирование системы социального обслуживания.
Федеральный закон внес значительные изменения в систему и порядок предоставления социальных услуг. Основные изменения связаны с постановкой цели
формирования рынка социальных услуг – допуска в систему социального обслуживания поставщиков негосударственного сектора, прежде всего, некоммерческих
общественных организаций.
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В декабре 2015 года в своем послании Федеральному Собранию Российской
Федерации Президент России В.В. Путин указал о необходимости доведения 10%
средств региональных и муниципальных социальных программ до некоммерческих
организаций для оказания ими социальных услуг населению.
В конце 2016 года решение о переводе Государственных бюджетных учреждений
- центров социального обслуживания в Автономные некоммерческие организации
было принято и Губернатором Самарской области. В нашем регионе была проведена реорганизация сети учреждений, по окружному принципу созданы автономные
некоммерческие организации (АНО).
Именно вопросам поддержки деятельности вновь образованных АНО ЦСОН,
созданию новой региональной модели предоставления социальных услуг населению, организации межсекторного взаимодействия с организациями и учреждениями различных уровней власти и был посвящен выездной семинар «Создание
модели взаимодействия автономных некоммерческих организаций, оказывающих
социальные услуги и государственной и муниципальной власти в целях повышения
эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, выделяемых
на предоставление гражданам социальных услуг», который состоялся 22 августа
2017 года в селе Приволжье Самарской области и проходил на базе АНО «ЦСОН
Юго-Западного округа».
В составе участников семинара –
делегация от министерства социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
во главе с министром – Мариной
Юрьевной
Антимоновой; Главы муниципальных районов Приволжский,
Хворостянский,
Красноармейский,
Пестравский, Безенчукский, городского округа Чапаевск; учредитель АНО ЦСОН
Самарской области – председатель Самарского областного профсоюза работников
социальной защиты населения Лидия Николаевна Катина, директора и сотрудники
АНО ЦСОН Самарской области.
Гостей и участников семинара от принимающей стороны приветствовал Глава
м. р. Приволжский Богомолов Е. Н.
Во вступительном слове министр М. Ю. Антимонова подвела итог проделанной работе по реорганизации учреждений социального обслуживания населения и
определила основные цели и задачи деятельности Автономных некоммерческих
организаций на ближайшую перспективу.
Об изменениях системы социального обслуживания населения и привлечению
к оказанию социальных услуг поставщиков социальных услуг рассказала в сво-
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ем докладе Филаретова Т.Ф. – руководитель управления организации социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области.
Опытом работы по проведенной реорганизации учреждений социальной сферы
на территории Самарской области на примере Юго-Западного округа и передаче социального обслуживания на дому автономным некоммерческим организация поделились Доляева Т.А. – начальник территориального отдела Юго-Западного округа и
Николаева Л.А. – директор АНО «ЦСОН Юго-Западного округа».
О взаимодействии Самарского областного профсоюза работников социальной
защиты населения с вновь созданными Автономными некоммерческими организациями «Центр социального обслуживания населения» Самарской области шла
речь в выступлении Председателя Областного Профсоюза Катиной Л.Н., которая
отметила, что руководствуясь основными принципами социального партнерства,
Областной Профсоюз выступил учредителем всех АНО. Кроме того, она проинформировала о проведенной работе по формированию профсоюзных структур вновь
созданных АНО.
В настоящее время на базе АНО «ЦСОН» Самарской области созданы:
- 53 Первичные профсоюзные организации (ранее их было 47);
- 10 Территориальных организаций Профсоюза, которые действуют по всем
9 территориальным округам (2 ТОП – в г.о. Самара).
В вышеуказанных ППО работает 6481 сотрудник, их которых 6414 являются
членами Профсоюза, что составляет 99% от общего числа работающих (ранее в
ЦСО профсоюзная прослойка составляла 96%). Причем, в 5-ти Территориальных
организациях Профсоюза АНО - Юго-Западного; ЦСОН «Центральный» г. о. Самара; «Безымянский» г. о. Самара; «Восточный»; Северо-Восточный округ - 100%
профсоюзное членство.
Также завершается процесс формирования профсоюзных структур в ГКУ СО
«Комплексный центр социального обслуживания населения», в которые объединены сотрудники реорганизованных Центров «Семья» и части ЦСО. Первичные
профсоюзные организации созданы во всех комплексных центрах, за исключением Тольяттинского округа. И в настоящее время их 46, тогда как раньше их было
лишь 12.
С целью поддержки членов профсоюза в период реорганизации и становления
коллективов Областным Профсоюзом приняты дополнительные меры социальной
поддержки:
- Разработан социальный проект «Консультационная и методическая поддержка вновь созданных Автономных некоммерческих организаций - залог предоставления качественных услуг населению Самарской области», который направлен для
участия в Конкурсе Президентских Грантов;
- Кроме того, в плане усиления материальной поддержки членов профсоюза,
наряду со ставшей уже традиционной и востребованной формой предоставления
членам профсоюза возможности получить беспроцентную ссуду в размере 30.000
рублей сроком до 12 месяцев, предоставлена дополнительная возможность членам Профсоюза получить беспроцентную ссуду в сумме 10.000 рублей без условия
накопления членских взносов в размере одной трети части.
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- Также членам Профсоюза, дети которых в этом учебном году пойдут в 1-ый
класс, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 500 рублей.
Нет сомнения, что произошедшие преобразования учреждений социального обслуживания населения положительно скажутся не только на качестве предоставляемых услуг, но и на сотрудниках, профсоюзных организациях вновь созданных
учреждений.
И как одним из итогов проведенного семинара стало принятие согласованного
решения о создании Попечительского Совета АНО «ЦСОН Юго-Западного округа»
как части системы внешнего контроля и поддержки некоммерческой организации,
предоставляющей социальные услуги. Возглавит Совет – Глава муниципального
района Приволжский Е.Н. Богомолов.
Необходимо отметить, что подобные семинары, имеющие высокую социальную
значимость, планируется проводить и в других территориальных округах Самарской
области.

***
МЫ – ЕДИНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!
(из опыта работы первичной профсоюзной организации
ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения
Самарского округа» Управление по Куйбышевскому району,
победителя конкурсов «Лучшая первичная профсоюзная
организация» Областного Профсоюза соцзащиты населения и
Федерации профсоюзов Самарской области)

В Управлении социальной защиты населения
Куйбышевского района г.о.
Самара создана сплоченная
первичная
профсоюзная
организация. В 2015 году
профсоюзное членство составляло 95%, в результате
целенаправленной организационной работы по укреплению первичной профсоюзной организации, а
также усилению работы по
мотивации профсоюзного
членства, в 2016 году все сотрудники учреждения стали
членами профсоюза. Все
члены профсоюза поставлены на профсоюзный учет,
имеют профсоюзный билет. Вступающие в профсоюз, как правило, знакомятся со
структурой Областного Профсоюза, его Уставом, общим положением о деятельности первичной профсоюзной организации, порядком формирования финансовой
базы профсоюза и использования членских профсоюзных взносов.
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Работа по вовлечению в Профсоюз новых членов осуществляется путем соответствующей агитационной, разъяснительной, организационной работы и оказания
специальных услуг по защите прав и интересов работников (мотивации). Как показывает опыт, постоянная и наступательная агитационная работа дают хорошие результаты. Именно контакт «лицом к лицу» является наиболее эффективным методом
вовлечения новых членов в первичную профсоюзную организацию.
Деятельность первичной профсоюзной организации управления определяется утвержденным планом работы и решениями профсоюзных собраний. В план
включены проведение профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета, культурно – массовые мероприятия. Работа уполномоченных по охране труда и
по работе с молодежью планируются по отдельным планам. За каждым пунктом в
плане работы закреплен ответственный, который отчитывается перед профсоюзным
комитетом и общим собранием о проделанной работе.
В начале каждого года на профсоюзном собрании отчитываются о проделанной
работе профком, ревизионная комиссия, до сотрудников доводится информация
о новостях в профсоюзной жизни. Второе собрание проводится в середине года,
так как поступает много информации, с которой необходимо ознакомить членов
профсоюза.
Профсоюзный актив в полном составе участвует и поддерживает коллективные
действия Областного Профсоюза и ФПСО. Так члены профсоюза нашего управления возлагали цветы к монументу Славы в День защитника Отечества, принимали
участие в Первомайской демонстрации и в шествии «Бессмертный полк», в полном
составе коллектив управления принял участие в проведении общегородского месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства территории города и
района.
Одним из важнейших направлений деятельности профкома является совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом. Силами первичной профсоюзной организации проводится обучение резерва кадров на должности членов профсоюзного комитета. В 2016 году проводились семинары для председателей ППО,
резерва и уполномоченных по охране труда и молодежных профактивистов на базе
учебного центра профсоюзов ФПСО силами Областного Профсоюза работников
социальной защиты населения.
Профком организует оказание правовой помощи членам первичной профсоюзной организации по различным трудовым и социальным вопросам. Организован и
проводится консультативный прием юриста.
При профкоме работает уполномоченный по охране труда, избранный на общем собрании трудового коллектива, работа которого строится на основании плана, включающего разработку мероприятий по улучшению условий охраны труда,
предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний. Периодически проводятся проверки по охране труда, по результатам проверок
составляются акты с указанием замечаний, недостатков и сроков их устранения.
Одним из важных факторов в системе мероприятий по оздоровлению и повышению культуры производства, снижению производственного травматизма и заболеваемости в учреждении, является трехступенчатый контроль состояния охраны труда, он обеспечивает коллективную ответственность – от рядового работника
до руководителя учреждения. Под контролем профсоюза находятся проведение
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инструктажей при приеме на работу и на рабочем месте, работа администрации
по ознакомлению работников учреждения с правилами техники безопасности.
Профком осуществляет контроль исполнения соглашения по охране труда, плана
улучшения условий труда и санитарно – оздоровительных мероприятий, соблюдением законодательства об охране труда женщин и молодежи. Регулярно один раз
в полугодие проводятся практические тренировки по действиям персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
Социально – трудовые отношения между Администрацией и первичной профсоюзной организацией строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений. Коллективный договор в учреждении был заключен на три года в марте 2016 года. Заканчивает свое действие в марте 2019 года.
В коллективном договоре предусмотрены пункты, улучшающие положение членов
Профсоюза по сравнению с действующим законодательством в части оказания материальной помощи: по достижении юбилейного возраста (1000 руб.); уходом на
пенсию (1000 руб.); в связи с болезнью, на оперативное лечение, приобретение лекарственных средств (300 руб.); при получении производственной травмы в рабочее
время, по пути на работу и с работы (500 руб.).
Предусмотрено также предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 3 календарных дня в случаях: смерть близких; вступление в брак работника; вступление в брак детей работников. Также предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск 1 сентября (другое число начала учебного
года) матери (отцу) ребенка, обучающегося в младших классах, а также в выпускном классе (9 класс, 11 класс) конце
учебного года 25 мая. Работодатель
принимает на себя обязательства
по содействию в организации «Дня
здоровья» не менее двух раз в год, а
работникам, не имеющим в течении
рабочего периода листков нетрудоспособности, предоставляется один
дополнительный оплачиваемый день
отдыха. С целью исключения эмоционального сгорания на работе предоставляется ежемесячно 4 часа отдыха
с сохранением заработной платы для
снятия психологической напряженности и улучшения самочувствия,
по согласованию с руководителем структурного подразделения. Итоги выполнения
пунктов коллективного договора заслушиваются на собрании трудового коллектива
по итогам года.
В области молодежной политики работа профсоюзного актива направлена на вовлечение молодежи в профсоюз. В учреждении работает 9 человек молодежи до 35
лет. На профсоюзном собрании избран уполномоченный по работе с молодежью
Плетнева Евгения Николаевна. Работа с молодежью является одним из важнейших
направлений кадровой политики и организационного укрепления профсоюзного
движения. Наша молодежь приняла активное участие в проведенном Областным
профсоюзом молодежном форуме на базе «Учебного центра профсоюзов».
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Информационная работа профсоюза ориентирована, прежде всего, на одновременное информирование членов профсоюза и выборные
органы профсоюзов «сверху-вниз» и «снизувверх». Регулярно выписывается газета «Народная трибуна», «Волжская коммуна».
В управлении
имеется профсоюзный
стенд, на котором размещен состав профсоюзного комитета, план работы, Устав профсоюза, Коллективный договор, Профсоюзный вестник, газета «Народная трибуна» и т.д.
Информация на стенде периодически обновляется ответственным за информационную работу Сахновой Владой Ренатовной –
инспектором 2 категории.
Объединяют, сплачивают коллектив, вносят в нашу жизнь яркое разнообразие, уделяя внимание молодым специалистам культурно – массовые мероприятия.
Традициями коллектива стали: поздравления именинников и юбиляров цветами и
ценными подарками, поздравления с днем свадьбы, рождения детей и внуков, поздравления детей первоклассников 1 сентября, поздравления детей с Новым годом, поздравление членов профсоюза с
Днем защитника Отечества и Днем Отца,
Международным женским днем и Днем
Матери, Новым годом, представление на
награды членов профсоюза, поздравления
с профессиональными праздниками Днем
социального работника.
В рамках проведения культурно – массового досуга членов профсоюза, ежемесячно предоставляются билеты в Самарскую Государственную филармонию
и Самарский академический театр драмы
им. Горького. Для детей сотрудников учреждения бесплатно выделялись билеты в Самарскую государственную филармонию.
Ко Дню знаний 1 сентября и Новогоднему празднику приобретались подарки, переданы с поздравительными открытками от профсоюзного комитета каждому ребенку.
Профсоюзный комитет оказывает помощь в организации летнего отдыха сотрудников и их детей.
У нашего профсоюза есть перспективы роста и развития. Профсоюз заинтересован в укреплении и повышении результативности работы всех его членов. Успех
работы нашей ППО зависит от сплоченности, ответственности профсоюзного актива и согласованных действий всего коллектива и администрации. Мы верим, что
нам удастся сохранить тепло отношений и уверенность в завтрашнем дне у всех, кто
находится рядом.
Председатель первичной профсоюзной
организации Н. ПАНЧЕНКО
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12 августа – Международный день молодежи
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999
года по предложению Всемирной конференции министров по
делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне с 8 по 12 августа 1998 года. Международный день молодежи призван повысить уровень развития молодого поколения. Каждый год
Международный день молодежи посвящен конкретной теме.
Первый раз Международный день молодежи праздновался
12 августа 2000 года.
17 августа – День создания Всероссийского общества
инвалидов
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) создано 17
августа 1988 года. Девиз общества: Вместе мы сможем больше! ВОИ - российская организация, объединяющая людей с инвалидностью. Задача
общества - защита прав и интересов инвалидов в РФ, обеспечение инвалидам равных возможностей наряду с остальными гражданами РФ, помощь по интеграции
инвалидов в общественные структуры, а также обеспечение инвалидов средствами
технической реабилитации и лекарствами. ВОИ - член Международной организации инвалидов, имеет Специальный консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете ООН.
Самарская областная организация Всероссийского общества инвалидов является одной из крупных общественных организаций в России, занимает 5 место по
количеству участников – более 62 тысяч людей с ограниченными возможностями. В июне 2016-го ей исполнилось 28 лет. Основные сферы деятельности – развитие и поддержка спорта, здоровья, здорового образа жизни, социальная защита
различных групп населения.
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года.
Дата выбрана в память о павших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (Ирак) 19 августа 2003 года. В 2017 году он отмечается 9-й раз. Россия признана мировым лидером по оказанию безвозмездного содействия, за последние 10
лет оказала гуманитарную помощь более 110 государствам мира, направив в общей сложности более 600 тысяч тонн гуманитарных грузов. Основными странамиполучателями российского гуманитарного содействия остаются страны СНГ,
а также Сирия, КНДР, Йемен, Иордания и страны Африки.
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 20.08.1994г. № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Именно 22 августа в Москве был впервые
официально поднят трехцветный флаг России, сменивший алое знамя с серпом и
молотом. В этот день Верховный Совет провозгласил национальным флагом «полотнище из белой, лазоревой и алой полос». Этот набор цветов использовался еще в
ХVII веке, во времена царствования Алексея Михайловича – такой стяг был поднят
на первом русском военном корабле.

