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Уважаемые члены Профсоюза,  

председатели первичных профсоюзных организаций! 
Областной Профсоюз работников социальной защиты населения  

поздравляет всех своих коллег и друзей с наступающим 
Новым 2017 годом и Рождеством!

Как известно, встреча Нового года всегда проходит с подведением итогов года уходя-
щего. А 2016-й год был по-настоящему насыщенным и значимым.  Как и прежде, основ-
ной задачей Областного Профсоюза была и остается защита профессиональных, трудо-
вых и социально-экономических интересов и прав социальных работников.

Осуществленная в соответствии с Постановлением Правительства Самарской об-
ласти оптимизация структуры организаций социальной службы сделала необходимой 
совершенствование структуры  Областного Профсоюза. В 2016 году  первичные про-
фсоюзные организации были объединены в 13 территориальных профсоюзных органи-
заций. 27 первичных профсоюзных организаций были созданы вновь,  еще около 1000  
наших коллег вступили в наш Профсоюз – все это способствовало организационному 
укреплению Профсоюза работников социальной защиты населения, развитию социаль-
ных традиций, выполнению сложных государственных  профессиональных задач по со-
циальной защите и социальному обслуживанию населения Самарской области.

Строя планы на будущий 2017год Областной Профсоюз надеется только на лучшее и 
желает всем появления новых креативных идей и создания новых совместных проектов. 
Спасибо всем Вам за активную совместную работу, за то, что помогаете Профсоюзу 
развиваться, расти и двигаться вперед. Пусть наступающий Новый год сопутствует даль-
нейшим успехам и достижениям, принесет взаимопонимание и согласие. Желаем Вам 
новых свершений, взаимоуважения в коллективе, всегда чувствовать рядом надежное 
плечо коллег и, конечно же, материальных благ! Надежность, стабильность и развитие – 
вот символы успеха нашего с Вами  сотрудничества!

 С наступающим Вас Новым 2017 годом и Рождеством!
Председатель Областного Профсоюза  

Л.Н.Катина
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* * *
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА

Самарского областного Профсоюза
работников социальной защиты населения

14 декабря 2016 года 
состоялось последнее в 
уходящем году заседание 
Президиума Обкома Про-
фсоюза. Повестка вклю-
чала различные вопросы 
жизнедеятельности об-
ластной профсоюзной ор-
ганизации. 

Председатель терри-
ториальной организации 

профсоюза Самарского округа Мифтахова А.Н. (начальник отдела Самарского терри-
ториального округа Рузанова А.В., руководитель ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа 
Коваленко И.А.) ознакомила с работой территориальной организации Профсоюза и пер-
вичных профсоюзных организаций ГУСЗН г.о. Самара по недопущению ухудшения по-
ложения работников в социально-трудовой сфере в связи с проведением мероприятий по 
оптимизации сети государственных учреждений социального обслуживания населения 
Самарской области.

Мифтахова А.Н. отметила, что реорганизация учреждений по-
влекла за собой и изменения в вопросах регулирования социально-
трудовых отношений, содержащихся в Коллективном договоре 
(КД). Для  разработки нового КД на период с 1 апреля 2016 по 
31 марта 2019 г.г. была создана рабочая  группа  от Профсоюза. 
Был проведен анализ ранее существующих льгот и компенсаций, 
которые практически все были включены в новый КД – дополни-
тельные отпуска, поощрения работников, отмеченных наградами,  
юбилеи сотрудников, «Дни Здоровья», прохождение мед.осмотров, 
гарантии для профактива. В особом порядке рассматривались во-
просы оплаты труда (сроки выплат заработной платы, показатели 
премирования, время отдыха, доп. отпуска и др.).

Таким образом, территориальной организацией Профсоюза, ППО сделано все, чтобы 
не допустить ухудшения положения работников в социально-трудовой сфере в связи с 
проведением мероприятий по оптимизации сети  государственных учреждений при ве-
дении коллективных переговоров по принятию нового КД. 

Заведующий отделом организационной и информационной работы аппарата Област-
ного Профсоюза Качелин И.В. ознакомил Президиум с практикой работы по организа-
ции профсоюзных собраний в первичных профсоюзных организациях Центров социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Качелин И.В. отметил, что анализ проведения профсоюзных собраний включил в 
себя такие показатели, как количество проведенных общих собраний, посещаемость 
членами ППО, тематика выносимых на рассмотрение вопросов, наличие Постановле-
ний по обсуждаемым вопросам и Протоколов профсоюзных собраний. По итогам про-
веденного анализа были сделаны следующие выводы.
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В тех организациях, где численность членов профсоюза пре-
вышает 150 человек, собрания проводятся не более 1-2 раз в год, 
в отдельных  первичных организациях, таких как: ЦСО г. Кинель, 
Борского и Пестравского районов собрания проводятся по 8-12 раз 
в году. В среднем же собрания проводятся по 3-5 раз в год. 

Особенно была отмечена первичка Кинель-Черкасского ЦСО, 
которая организует выездные профсоюзные собрания с одной по-
весткой для своих отделений, формируя при этом выездные бри-
гады в составе директора учреждения, председателя ППО, началь-
ника отделов кадров, а на местах к ним присоединяется профактив 
отделения. В первичке Борского ЦСО практикуют профсоюзные 
конференции, на которые  делегируют представителя от профсоюз-
ной ячейки отделения, который затем информирует членов Профсоюза о рассмотренных 
на собрании вопросах и принятых решениях. В некоторых учреждениях, например, как 
в Красноярском районе, есть возможность по запросам первичной профсоюзной органи-
зации предоставлять собственные вместительные помещения, что позволяет единовре-
менно собирать практически всех членов Профсоюза. У всех первичных профсоюзных 
организаций ЦСО в соответствии с Уставом  полностью соблюдается критерий 50% при-
сутствия на профсобраниях членов Профсоюза. В отдельных ППО он достигает 100%, 
но есть и такие первички, в которых посещаемость профсоюзных собраний немногим 
превышает порог «легитимности», – это Железнодорожный район г.о. Самары, г.о. Чапа-
евск, муниципальный район Кинельский.

Как правило, на собраниях в первичных профсоюзных организациях рассматрива-
ются  актуальные для всех членов Профсоюза производственные и профсоюзные вопро-
сы, такие как: организация участия в социо-культурных и спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, празднование памятных и торжественных дат, проведение профсоюз-
ных акций, охрана труда и пожарная безопасность, подготовка к отопительному сезону; 
графики отпусков, премирование сотрудников, работа кассы взаимопомощи, оказание 
материальной поддержки членам профсоюза; выбор кандидатур на награждение и при-
своение званий и другие. Заслуживает внимания и работа профсоюзных комитетов  ор-
ганизаций Богатовского и Клявлинского районов, в которых тематикой профсоюзных со-
браний стали вопросы профилактики синдрома эмоционального выгорания сотрудников 
учреждений.

Важные, с профсоюзной точки зрения, вопросы принятия и выполнения Коллектив-
ных Договоров, а также обсуждения отдельных его разделов отметил Качелин И.В., вы-
носятся на рассмотрение всеми первичными профсоюзными организациями, где заслу-
шиваются представители работодателей. 

Зачастую, заинтересованность членов Профсоюза в выносимых на рассмотрение во-
просов отражается в количестве выступающих по каждому из них рядовых членов Про-
фсоюза, что обеспечивает атмосферу беспристрастности и справедливости.   И, в целом, 
статистика показывает, что практически у всех ППО ЦСО этот показатель соответствует 
высокому уровню – более 50%. Однако, есть первичные организации, в которых высту-
пление рядовых членов профсоюза не практикуется, например в ППО ЦСО Безенчук-
ского р-на, в котором из 2-3 выступающих на профсоюзном собрании все представители 
профкома или администрации учреждения. Во всех первичных организациях ведутся 
Протоколы собраний, во многих указываются, в том числе, и решения по рассматривае-
мым вопросам.

 К сожалению, имеются отдельные случаи, когда на профсоюзном собрании не при-
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нимается никаких решений, или решения носят формальный характер, без указания 
сроков и ответственных исполнителей, что исключает контроль со стороны ППО за кри-
тическими замечаниями и внесенными предложениями от членов Профсоюза. А как от-
метил Качелин И.В., результативность профсоюзных собраний зависит от конкретности 
принимаемых решений, четкой организации их исполнения и контроля.

По данному вопросу Президиумом было принято Постановление, в котором обра-
щается внимание председателей первичек на важность подготовки и проведения про-
фсоюзных собраний. 

Одним из основных направлений деятельности Областного Коми-
тета Профсоюза работников социальной защиты населения является 
увеличение численности первичных профсоюзных организаций. О ра-
боте Областного Комитета Профсоюза по созданию ППО в учрежде-
ниях службы семьи рассказала главный специалист отдела организа-
ционной и информационной работы аппарата Областного Профсоюза 
Букреева В.В. 

Как отметила Букреева В.В., первичные профсоюзные организации 
созданы и в настоящее время работают во всех учреждениях социаль-
ной защиты и социального обслуживания населения пожилых граждан 
и инвалидов. После реорганизации министерства в 2012 году 112 учреждений службы 
семьи стали структурными подразделениями министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области.

Деятельность Областного Профсоюза по защите социально-трудовых прав, мотива-
ции профсоюзного членства, проведению различных культурно-массовых и спортивных 
мероприятий способствовала вовлечению в профсоюзные ряды работающих в учрежде-
ниях службы Семьи. В результате  в 2013 году было создано 4 ППО, в 2014 году - 5  и  
2015 году - 4. В 2016 году еще в 14 учреждениях были созданы первичные профсоюзные 
организации и в настоящее время в Самарский областной профсоюз работников соци-
альной защиты населения входят 25 организаций службы семьи, с численностью рабо-
тающих 773 человека, из них  членов профсоюза 646 (83,6%). Из 25 организаций 9 ППО 
имеют 100% охват профсоюзным членством: Центры социальной помощи семье и детям 
м.р. Кинельский; г.о.Кинель; м.р.Богатовский; м.р.Кошкинский; м.р.Челновершинский; 
м.р.Красноярский; а также «Сергиевский реабилитационный центр для детей с ограни-
ченными возможностями»; «Комитет по вопросам семьи материнства и детства адми-
нистрации Кинель-Черкасского района»; «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Журавушка». Следует отметить, что в 3-х 
округах: Западный, Северный и Восточный во всех учреждениях службы семьи созданы 
первичные профсоюзные организации. Все председатели ППО учреждений службы се-
мьи прошли обучение, организованное Областным Профсоюзом.

Сохраняя имеющиеся традиции и зарождая новые, в связи с 25-летием создания 
службы семьи все первичные профсоюзные организации получили поздравления и по-
дарки в виде настенных часы с эмблемой Профсоюза. Раннее подарки – куллеры, термо-
поты получали вновь созданные первичные профсоюзные организации службы семьи.

В связи с обращениями первичных профсоюзных организаций членам Профсоюза 
оказывалась материальная помощь со смертью близких родственников и тяжелым фи-
нансовым положением, в связи с Юбилейной датой со дня рождения.

В 2015 году выделено 186 билетов для детей членов Профсоюза на новогодние пред-
ставления. В этом году сделали заявки для 177 детей.  
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Первичная профсоюзная организация ГКУ СО «Кинель-Черкасский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный» приняла участие в 
конкурсе «Лучший профсоюзный стенд-2015», заняв 1 место и получив Диплом и де-
нежную премию в размере 4 тысяч рублей.

В 2015 году 45 детей членов профсоюза приняли участие в конкурсе «Война и мир 
глазами детей», посвященном 70-летию окончания Великой Отечественной войны. По 
результатам конкурса всем детям вручены сладкие подарки. Вместе с тем, слабо ис-
пользуются членами Профсоюза службы семьи такие формы, как касса  взаимопомощи, 
Профсоюзный дисконт и другие.

Осуществляя контроль за деятельностью первичных профсоюзных организаций 
учреждений службы семьи на заседаниях Президиума Обкома Профсоюза, отметила 
Букреева В.В., были заслушаны отчеты о работе первичных профсоюзных организаций 
ГКУ СО «Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» и ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Западного округа». Пре-
зидиумом Областного Комитета Профсоюза была отмечена положительная работа этих 
первичек. Трое профсоюзных активиста занесены на Электронную доску Почета Об-
ластного Профсоюза ко Дню социального работника и Дню профсоюзного работника 
Самарской области.

Члены Президиума заслушали 
отчет председателя Ассоциации 
ветеранов социальной службы Са-
марской области Матвеевой Л.М. 
об итогах работы Ассоциации ве-
теранов с 2011 по 2016 г.г. и инфор-
мацию председателя постоянной 
комиссии по организационно-
информационной работе Каж-
дана В.М. о подведении итогов 
смотров-конкурсов Областного Профсоюза за 2016 год. Также был утвержден план ра-
боты Областного Профсоюза на первое полугодие 2017 года. 

На этом работа Президиума Обкома Профсоюза была завершена.

* * *
АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ –  

ИТОГИ  ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
7 декабря 2016 г. в здании министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области прошло первое отчетно-выборное собрание Ассоциации 
ветеранов социальной службы. С докладом о работе Ассоциации ветеранов за первые 
5 лет (с 2011 по 2016 г.г.) выступила председатель Ассоциации Матвеева Людмила Ми-
хайловна.

Было отмечено, что благодаря активной организаторской работе Обкома Профсоюза 
и первичных профорганизаций, количество территориальных отделений с 14-ти и чис-
ленностью 496 человек, в первый год создания 2011-й, возросла в 2016 году до 43 тер-
риториальных организаций,  которые объединили в своих рядах уже 2196 ветеранов.  
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Таким образом, за 5 лет 
количество отделений 
и численность в них 
увеличилась почти в 
4,5 раза. Из общей чис-
ленности членов Ас-
социации: 62% - нахо-
дятся на заслуженном 
отдыхе, а 38% - про-
должают трудиться.

Объединяющим фактором в работе Ассоциации ветеранов, от-
метила Матвеева Л.М., является социально-культурная работа, по-
зволяющая максимально охватить вниманием каждого ветерана.  
И подтверждение тому – проведение  праздничных  мероприятий  с 
участием ветеранов, посвященные  профессиональному празднику 
Дню социального работника, Дню Победы, Международному дню 
инвалидов, Международному дню пожилых людей, которые прохо-
дят под девизом «Старость меня дома не застанет…» и др. Всего 
за 5 лет по области было проведено 1570 различных социально-
культурных мероприятий,  в которых приняли участие почти все 
ветераны.

В социально-реабилитационных отделениях ЦСО работает около 200 клубов и круж-
ков по интересам. Организуются и проводятся  вечера встреч, круглые столы с целью 
передачи ценнейшего опыта молодому поколению.  Ветераны с большим энтузиазмом 
занимаются в  клубах, кружках по интересам – «В кругу друзей», «Юбиляр», «Компью-
тер – мой друг», «Клуб любителей песни» и других. За 5 лет клубы посетило более 500 
человек.

Наиболее популярен среди ветеранов социальный туризм. За отчетный период было 
организовано 267 экскурсий по святым местам в нашей области, в музеи Самары, на вы-
ставки и др. Большой интерес проявляют ветераны к Музею  социальной защиты Самар-
ской  области. Музей посетили 434 ветерана. Ветераны социальной службы побывали на 
417 спектаклях в городах Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск.

В ноябре 2015 года проходил конкурс альбомов территориальных отделений под об-
щей тематикой «Я люблю, тебя жизнь…». Всего в конкурсе приняли участие 35 террито-
риальных  отделений. Победителями стали Пестравское, Нефтегорское, Тольяттинское 
и Больше-Глушицкое  отделения. Победители получили Благодарственные письма от 
Обкома Профсоюза  и денежное вознаграждение.

Поддержанию здоровья и спорту также уделялось большое внимание. За истекший 
период в социально-реабилитационных отделениях ЦСО оздоровились более 600 вете-
ранов социальной службы. Проведено 236 спортивных мероприятий. Ветераны соци-
альной службы участвовали в турнирах по теннису, шашкам, шахматам, в паралимпий-
ских соревнованиях, в Олимпиаде третьего возраста.

Не забыты ветераны-юбиляры. Поздравления с юбилеями от Обкома Профсоюза и 
Совета Ассоциации за 2011-2016 гг. по почте получили почти 1100 ветеранов.  

По инициативе Ассоциации ветеранов проводилась Акция «Связь поколений» - 
встречи ветеранов социальной службы и молодых специалистов.  С 2014 по 2016 годы 
проведено 28 мероприятий в рамках эстафеты «Связь поколений».
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Таким образом, создание Ассоциации ветеранов социальной службы  положитель-
ным  образом повлияло на ветеранов. Ветераны социальной службы почувствовали забо-
ту и внимание со стороны областного комитета Профсоюза и сотрудников по прежнему 
месту работы, у них появился интерес к активной жизни, ощущение востребованности. 
Ветераны получили возможность регулярно бывать на мероприятиях, проводимых кол-
лективами, в которых они трудились многие годы. Да и молодому поколению есть чему 
поучиться  у ветеранов.

Матвеева Л.М. выразила уверенность, что работа Ассоциации направлена на исполь-
зование профессионального потенциала ветеранов социальной службы,  опыт которых 
должен быть максимально реализован в развитии социальной защиты населения Самар-
ской области.

В прениях  выступили Воробьев Валерий Нико-
лаевич - председатель территориального отделения 
Ассоциации ветеранов м.р.Большеглушицкий;  Вла-
сова Нина Юрьевна - председатель территориального 
отделения Ассоциации ветеранов м.р.Шенталинский 
и Фомина Лариса Альфредовна - председатель тер-
риториального отделения Ассоциации ветеранов 
г.о.Тольятти, которые ознакомили членов Президиу-
ма с работой ветеранов в своих территориальных  
отделения.

Председатель Областного Профсоюза Катина Л.Н. высоко оценила 
работу Ассоциации ветеранов и поблагодарила всех за активную жиз-
ненную позицию.

Президиум признал работу Совета Ассоциации ветеранов соци-
альной службы Самарской области удовлетворительной. Председате-
лем Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области на 
новый срок повторно избрана Матвеева Людмила Михайловна.

Вновь избранному Совету Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской об-
ласти Президиум рекомендовал активизировать работу по привлечению ветеранов со-
циальной службы к участию в культурно-массовых мероприятий, постоянно проводить 
анализ и мониторинг работы территориальных ветеранских отделений.
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* * *
Каждому из нас хоть один раз в жизни приходилось 

попадать в ситуацию, когда требовалось защищать свои 
законные права и интересы. 

К большому сожалению, большинство в таком слу-
чае, даже не знает с чего начать, и обращается за советом 
или к друзьям и родственникам, или перечитывает массу 
информации в Интернете, пытаясь найти нужный ответ.

Для использования своих законных прав необходи-
ма профессиональная юридическая консультация. По-
лучить членам Областного Профсоюза консультацию у 

квалифицированного юриста бесплатно - сегодня это реальность. 
Юристами правового департамента ФПСО в соответствии с Постановлением Со-

вета Федерации Профсоюзов СО от 13.10.2016 г. «О проведении выездных юридиче-
ских консультаций» оказывается юридическая помощь работникам-членам профсоюзов  
Самарской области.

Областной Профсоюз в ноябре 2016 года организовал проведение выездных юри-
дических консультаций для членов первичных профсоюзных организаций учреждений 
социального обслуживания населения. 

Так 9, 10 и 15 ноября социальные работники и специалисты Центров социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского, Самарского и Ле-
нинского районов г.о. Самары имели возможность получить необходимую юридическую 
помощь.

В ходе проведения данных выездных юридических консультаций 66 членов первич-
ных профсоюзных организаций Областного Профсоюза получили необходимую юриди-
ческую помощь. Вопросы, интересующие сотрудников касались трудового, жилищного, 
гражданского и других отраслей права. В частности, вопросы касались оформления прав 
собственности, налоговых льгот на имущество, семейного права.

Организация подобных выездных юридических консультаций имеет большое значе-
ние, так как члены Профсоюза в своих первичных профсоюзных организациях получа-
ют конкретную и, что очень важно, бесплатную юридическую помощь. При этом надо 
отметить, что учитывая стоимость оказания юридических услуг в фирмах и адвокатских 
конторах, экономическая эффективность от оказанной юристами ФПСО бесплатной 
юридической помощи членам наших ППО составила в среднем около 132 тыс. рублей.  
Кроме того, эта деятельность дает мощную дополнительную мотивацию профсоюзного 
членства. 

Областным Профсоюзом и в дальнейшем будет продолжена работа по организации 
оказания бесплатной юридической помощи членам первичных профсоюзных организа-
ций. 

Заявки на проведение выездных юридических консультаций для членов ППО не-
обходимо направлять в Областной Профсоюз на имя руководителя организационно-
методического отдела Качелина И.В. по тел. 8 (846) 334-33-19 и на электронную почту: 
kiv@socio.samregion.ru.


