Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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И СНОВА В ЛИДЕРАХ
Президиум ФПСО утвердил итоги ежегодно проводимого конкурса «Лучший коллективный договор 2015 года» и для Общественной организации Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения они не стали неожиданными.
Основная «преследуемая» цель конкурса – повышение роли данного нормативно правового акта в осуществлении защиты социально-экономических прав, трудовых и общеколлективных интересов работников учреждений, решению социальных вопросов и улучшению
производственных показателей в целом.
Представленный коллективный договор ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для
инвалидов» (руководитель – Герасимова Т.С, председатель первичной профсоюзной организации Дербенева Г.М) с учетом показателей в социально-трудовой сфере за 2015 год был
признан экономически эффективным и по оценочным конкурсным баллам ему присуждено
3 призовое место с награждением пансионата Дипломом ФПСО и денежной премией в
сумме 5 тыс.рублей.

***

НАША ПРОФСОЮЗНАЯ СЕМЬЯ

(Первичная профсоюзная организация ГБУ СО
«Самарский молодежный пансионат для инвалидов»)
Государственное бюджетное учреждение Самарской
области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов» является государственным стационарным учреждением социального обслуживания предназначенным
для постоянного, временного проживания инвалидов
со 2-3 степенью утраты трудоспособности, страдающих
психическими хроническими заболеваниями, старше
18 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, бытовом
и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, а также в обеспечении соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности и оказании всего
комплекса социальных услуг.
В нашем пансионате работает 105 человек. На
профсоюзном учете состоят 101 человек, что составляет 100% от всех сотрудников учреждения.
Вступление в профсоюз является добровольным
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решением каждого сотрудника, который нанимается на работу, так как профсоюз способен в
полной мере представлять его интересы.
Основная цель деятельности первичной профсоюзной организации работников пансионата – это объединение его членов для защиты трудовых, социально-экономических прав и
законных интересов сотрудников пансионата.
Функции профкома и его деятельность многогранны. В соответствии с нормами законодательства и Устава, профсоюзный комитет обеспечивает защиту интересов своих членов:
реализацию права юридического лица, ведение коллективных переговоров, участие в разрешении коллективных и трудовых споров, осуществление контроля над соблюдением трудового законодательства и мер по охране труда.
В состав профсоюзного комитета входят 7 человек. Свою работу профсоюзный комитет осуществляет согласно плана работы и задач, намеченных первичной профсоюзной организацией. В структуру ППО входят 7 комиссий:
контрольно-ревизионная комиссия, комиссия
по охране труда, комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений, комиссия по
организационной работе, комиссия по информационной работе, комиссия по работе с молодежью, комиссия по культурно-массовой и оздоровительной работе. Заседания комитета проходят
ежемесячно. Работа профкома и администрации
пансионата ведется в атмосфере доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, в рамках социального партнерства.
Профсоюзный комитет принимает активное участие в подготовке коллективного договора. На собрании трудового коллектива пансионата 19 января 2015г. был утвержден коллективный договор, который был зарегистрирован в департаменте трудовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области 22.01.2015г. и является
обязательным для выполнения. Период действия коллективного договора с 22.01.2015г. по
22.01.2018г. В новый коллективный договор внесен пункт о материальной поддержке многодетных малоимущих семей, им к первому сентября выделяется материальная помощь в размере 500 руб. и по 200 руб. на каждого ребенка.
Вновь поступающий работник знакомится с коллективным договором до подписания
трудового договора.
В номинации «Лучший коллективный договор в 2015 году» наш пансионат занял второе
место среди первичных профсоюзных организаций Областного Профсоюза и был награжден
Дипломом. А в конкурсе Федерации профсоюзов Самарской области «Лучший коллективный
договор 2015 года» наш коллективный договор занял третье место и с вручением Диплома.
В нашей профсоюзной организации сложились хорошие традиции – мы чествуем юбиляров, именинников, поздравляем с рождением ребенка в семье сотрудника пансионата, при
уходе на пенсию по возрасту, при заключении брака, с праздниками: днем социального работника, днем медработника, днем педагогического работника, с днем 8 марта и 23 февраля.
Пусть суммы и небольшие, но, во-первых, внимание очень важно для каждого человека, а
во-вторых, в современной жизни никакая помощь не окажется лишней. К тому же нужно отметить, что уважительное и внимательное отношение к сотрудникам особо ценится: основная часть коллектива-женщины, которые уже по несколько десятков лет трудятся в пансио-
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нате. Может быть, именно оттого, что все знают друг друга не первый год, здесь искренне
радуются каждому празднику вместе. И такая дружеская атмосфера в коллективе – лучшая
похвала профсоюзному председателю – Дербеневой Галине Михайловне и директору –
Герасимовой Татьяне Сергеевне.
Ещё одна традиция в пансионате – новогодние праздники. Ни один сотрудник не остался
без внимания, т.е. каждый работник получил подарок от профсоюза в денежном выражении,
а также дети малоимущих семей получили небольшие сладкие подарки. Без внимания детей
сотрудников пансионата не оставил ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения». Были выделены билеты на Новогоднее музыкальное сказочное представление «Новогодняя сказка». Для сотрудников пансионата обеспечиваемые готовят концертные программы к праздникам: 8 Марта, 9 Мая, Новый год.
Спорт занимает в жизни ППО не последнее место.
Неслучайно, именно физкультура и спорт являются
средством профилактики заболеваний, снятия напряжения и стресса, полезной нагрузкой для мало задействованных систем организма. В этих целях работники
пансионата ежедневно в 10.45 проводят зарядку возле
своих рабочих мест, а летом по возможности на улице.
31 января 2016 команда в составе 5 человек (молодежь до 40 лет) приняли участие в лыжных соревнованиях XIII Межотраслевой спартакиады Федерации
профсоюзов Самарской области на базе УСЦ «Чайка». По итогам соревнований от ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения» была выражена благодарность
руководителю учреждения и председателю первичной
профсоюзной организации за активное участие сотрудников учреждения в соревнованиях по лыжным гонкам
XIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области.
Информация обо всех мероприятиях и событиях пансионата, план работы, поздравления, очередной номер
профсоюзной газеты «Народная трибуна» всегда отображается на профсоюзном стенде и на сайте пансионата.
Материалы обновляются по мере необходимости.
Председатель профкома посещает семинары, конференции, форумы в обкоме профсоюза,
где приобретает много полезной информации.
По итогам года наиболее активные члены профсоюза поощряются грамотами, памятными подарками.
Совместная работа профсоюза и руководства хорошо отлажена, а это создает благоприятный климат пансионата. Профсоюз чувствует большую поддержку со стороны директора
Герасимовой Татьяны Сергеевны.
Проводимая работа с членами профсоюза направлена на обеспечение выполнения коллективного договора, укрепление трудовой дисциплины, создание в коллективе благоприятного материально-психологического климата.
Председатель профкома Г.М. Дербенева
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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В России ни один всенародный праздник не обходится без поднятия Государственного флага. В такие дни его можно увидеть во
всевозможных местах и всевозможных размеров.
Государственный флаг Российской Федерации – прямоугольное полотнище белого, синего и красного цветов – является
официальным символом России наряду с ее гербом и гимном.
Государственный флаг России имеет более чем 300 летнюю
историю. Флаг менялся на протяжении столетий, а его история
отражает этапы развития и изменения нашей страны.
Российский триколор появился на рубеже XVII XVIII веков, в эпоху становления России как
мощного государства. Впервые бело сине красный флаг был поднят на первом русском военном
корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича.
Но настоящим творцом российского флага является император Петр Великий. Исторической
датой рождения Российского флага считается 20 января 1705 года. В этот день Петр I подписал
Указ, который предписывал на всех торговых судах быть знаменам по образцу, нарисованному
царем под этим указом собственноручно. С этого времени и появился всем нам знакомый флаг,
верхняя полоса которого – белая, средняя – синяя, а нижняя – красная.
Однако официально флаг не был признан государственным, поэтому в истории России в разное время были попытки создания других знамен. Окончательный статус единого национального
флага был утвержден только 29 апреля 1896 года, за день до коронации императора Николая II.
В этом статусе Государственный флаг пробыл до 1918 года. В 1918 году Государственным флагом
стало красное полотнище с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.
Только в 1991 году после неудавшегося августовского переворота, впервые спустя 73 года,
российский триколор вновь был поднят над Белым домом. Флаг, символизирующий мощь России
вернулся на свое законное место.
22 августа 1991 года Постановлением Верховного Совета бело-сине-красный флаг был официально признан государственным национальным флагом новой России, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской
Федерации.
В память об этом событии в 1994 году Президент России Борис Ельцин подписал Указ, в котором говорится: «Установить праздник – День Государственного флага Российской Федерации
и отмечать его 22 августа».
День Российского флага – праздник, который помогает объединить наше общество на вечных
ценностях – патриотизме, государственности. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за
свою великую страну, за наших соотечественников. Этот праздник укрепляет патриотический дух
наших сограждан, утверждает преемственность поколений, объединяет нас в стремлении сделать
Россию сильным, независимым, процветающим государством.
И хотя сегодня сам праздник – День Государственного флага Российской Федерации –
не является выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к этому важному празднику
приурочено множество мероприятий. Их главная цель – показать соотечественникам важность и
значение государственных символов России.
Уважаемые коллеги!
Поздравляем всех Вас с таким замечательным праздником!
Желаем оптимизма, веры и надежды. Пусть в ваших сердцах всегда будут патриотические
чувства к нашей родине. Пусть в каждой семье царит мир и покой. Желаем процветания
великой России. Пусть её сила и могущество будет примером для других стран.

