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

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Общественная организация
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***
Уважаемые члены профсоюза, коллеги!
Областной Профсоюз работников социальной защиты населения
от всей души поздравляет Вас с наступающим
Новым 2022 годом и Рождеством!

Год уходящий стал для всех нас очень непростым, напряженным.
Для кого-то этот год будет связан с воспоминаниями о долгих неделях
разлуки с родными, кто-то встретился с трудностями самоизоляции и
дистанционной работы, многие стойко сражались за свое здоровье и жизнь
близких. И, несмотря на эти испытания, Вы самоотверженно выполняли свой профессиональный долг, стараясь помочь тем, кто в этом так
нуждается. Преданность, служение, самоотдача во все времена были
отличительной чертой работников социальной защиты населения.
Опорой для общественной, профсоюзной жизни трудовых коллективов стали добрые дела и традиции. Незабываемые, яркие события, такие
как шествия Бессмертных полков, спортивные праздники, фестиваль песни, конкурсы видеороликов и других творческих возможностей еще больше сплотили нас, позволили каждому из нас почувствовать себя частью
большого сообщества, где главными качествами являются дружба, забота,
внимание к людям.
В преддверии Нового года выражаем искреннюю благодарность всем
членам профсоюза, кто своим неравнодушным отношением, своим энтузиазмом доказывал, что сила Профсоюза – в единстве и сотрудничестве.
Спасибо за поддержку и плодотворную совместную работу.
Пусть Новый 2022 год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям,
принесет взаимопонимание и согласие!
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, добра Вам и Вашим
близким!
Председатель Областного Профсоюза
Л.Н. Катина
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ПРОФСОЮЗ СОЦЗАЩИТЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.
2021 ГОД

В 2021 году Областной профсоюз соцзащиты проводил активную работу по мотивации
профсоюзного членства, защите социально-трудовых прав, по результатам которой еще три
первичные профсоюзные организации вошли в состав ОО «СОПРСЗН»: вновь созданная
ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области», а также перешедшие
из другого профсоюза ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок» и ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Наш Дом». Общее количество ППО составляет 231.

***

147 первичных профсоюзных организации (64% от общего числа) имеют 100% охват
профсоюзным членством.
***
Общее количество членов профсоюза соцзащиты увеличилось на 110 человек и составило 16 167. Это 92,5 процента от общего количества работающих в отрасли.

***

В прошедшем году был проведен пленум, 4 заседания президиума, на которых были
рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности областной профсоюзной организации.
***
Ежегодно среди профсоюзных организаций проводится 7 различных конкурсов, победители которых получают соответствующие дипломы и денежные премии:
- «Лучшая первичная профсоюзная организация»;
- «Лучшая цеховая профсоюзная организация ППО»;
- «Лучшая профсоюзная группа ППО»;
- «Лучший профсоюзный стенд»;
- «Лучшая организация информационной работы»;
- «Лучший уполномоченный по охране труда»;
- «Лучший коллективный договор».
Также проводятся профессиональные конкурсы среди работников социальной защиты и
социального обслуживания населения:
- «Лучший инспектор по назначению социальных выплат»;
- «Лучший социальный работник АНО ЦСОН»

***

Проводилось постоянное взаимодействие с министерством по выполнению заключенного Соглашения по социально-трудовым отношениям, особенно в части повышения
оплаты труда, обеспечения спецодеждой, охраны труда.		
Коллективные договоры, которые направлены на защиту социально-трудовых прав
работающих, имеются во всех учреждениях и организациях, где действуют первичные
профсоюзные организации. Со стороны областного профсоюза установлен строгий
контроль за их выполнением.
***
Контроль за соблюдением работодателями законодательства об охране труда в первичных организациях осуществляют 229 уполномоченных, которые в этом году провели
около 600 проверок.
***
Благодаря тесному взаимодействию работодателей и профсоюза специальная оценка
условий труда проведена на 15 783 рабочих местах. Это 100% рабочих мест, подлежащих
оценке в организациях, где действуют ППО.

***

В целях контроля обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, антисептиками, дезинфекцией помещений и т.д. проведен мониторинг в 14 учреждениях и организациях социальной защиты и социального обслуживания населения Юго-Западного
округа, по итогам которого закуплено и роздано в первичные профсоюзные организации
40 бесконтактных термометров.
***
В рамках празднования Всемирного дня охраны труда в апреле в ППО проведен месяч-
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ник по охране труда, направленный на борьбу со вспышкой инфекционных заболеваний
на работе, а также на предотвращение несчастных случаев на производстве.

***

В октябре проведен месячник по контролю и соблюдению норм и требований охраны труда на рабочих местах под девизом «За здоровье и безопасность человека труда!»,
приуроченный к Всемирному дню действий «За достойный труд!»

***

Продолжилась работа по обучению председателей первичных профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда. 4 семинара для 140 участников были проведены
как в очном выездном формате, так и в режиме on-line на базе платформы Zoom.

***

Ассоциация молодежи объединяет 2010 членов профсоюза в возрасте до 35 лет.
Для молодых членов профсоюза в режиме он-лайн на странице в «ВКонтакте» проводились конкурсы: фотоконкурс «Профсоюзные каникулы или #ПРОФСОЮЗСОЦЗАЩИТА_
Новыйгод2021»; конкурс видеороликов «#МирТрудМайСоцзащита63»; конкурс «Настав
ничество – залог успешной профессиональной реализации!»; конкурс «Молодой проф
союзный лидер – 2021». Деятельность Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области (объединяет 2635 ветеранов) направлена на использование профессионального
потенциала пожилых людей. Ко Дню пожилого человека председатели территориальных
организаций Ассоциации ветеранов были отмечены денежными премиями.

***

В рамках социального проектирования областным профсоюзом разработаны 2 социальных проекта:
- «Социальная Лига здоровья: сезон первый» для поддержания здоровья сотрудников
управлений социальной защиты населения (областной грант);
- «АнтиCOVIDный сезон. Иппотерапия. Сбережение физического и психического
здоровья работников организаций социальной защиты и социального обслуживания
населения» (Президентский грант).
***
На постоянной основе осуществлялось сотрудничество со средствами массовой информации, как с региональными, так и с муниципальными: размещено более 50 публикаций.
В рамках информационно-издательской работы за текущий период выпущено 5 изданий,
в том числе мотивационный буклет «ОО «СОПРСЗН – наш профсоюз». Красочным изданием
стала брошюра, посвященная 170-летию Самарской губернии «Героический край России».

***

Ежемесячно издавался «Профсоюзный вестник», многие статьи которого освещали
различные направления деятельности профсоюза.
К числу собственных информационных ресурсов Областного Профсоюза относятся
также cовременные информационные технологии – электронная почта, интернет-сайт,
страница в социальных сетях (Вконтакте).
Была организована подписка на профсоюзные периодические издания «Народная
трибуна», « Солидарность».
***
Обеспечение работы Музея социальной службы (обновление и пополнение экспозиции,
подбор различного материала, документов для размещения в музее, проведение экскурсий).

***

За активную работу и общественную деятельность в 2021 году были награждены
наградами различного уровня 147 членов профсоюза.

***

Оказана материальная помощь 1870 членам профсоюза, перенесшим COVID-19 или
внебольничную пневмонию, на общую сумму 10 млн. 57 тыс. рублей.

***

Оказана материальная помощь 112 членам профсоюза в связи с трудной жизненной
ситуацией (смерть близких родственников, серьезные заболевания и т.п.) на общую сумму
795 тыс. рублей.
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***

Оказана материальная помощь 189 членам профсоюза в связи с юбилейными датами
на общую сумму 189 тыс. рублей.
Собрано первичными профсоюзными организациями денежные средства в размере
613 тыс. 950 рублей многодетной семье социального работника, чей дом и все имущество
в поселке Немчанка Борского района сгорели дотла.
Получили денежные премии 345 членов профсоюза, активно участвующие в общественной жизни, на общую сумму 650 тыс. рублей.
208 человек получили беспроцентный займ в размере 30 тыс. рублей из кассы взаимопомощи на общую сумму 5 млн. 847 тыс. рублей. Сумма материальной выгоды членов
КВП составила 900 тыс. рублей.
***
Проводилось постоянное взаимодействие с министерством по рассмотрению жалоб,
заявлений работающих, разрешению возникающих конфликтов в коллективах (ГКУ СО
«Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)», ГБУ СО «Кошкинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для
престарелых и инвалидов)», ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Самарского округа», ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Юго-Западного округа», ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» и др.).

***

Проделана работа по увековечиванию памяти Светкиной Галины Дмитриевны –
эксминистра, Почетного гражданина Самарской области:
- снят фильм;
- издана книга «Министр милосердия»;
- изготовлена мемориальная доска, которая будет размещена на здании министерства.

***

Принимали постоянное участие в работе рабочей группы Губернской Думы, Совете при
Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в Самарской облас
ти, рабочей группы «Национальная социальная инициатива», Общественном Совете при
министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

***

В течение года шла постоянная работа в качестве Учредителя с АНО ЦСОН территориальных округов, АНО РЦ «Иппотерапия» (заключено Соглашение, коллективные договоры,
проводились совещания по рабочим моментам, торжественные мероприятия и т.п.).

***

Поддерживались сложившиеся традиции в социальной защите:
- размещение баннеров к знаменательным датам и событиям;
- звучание Гимна социальной защиты в начале рабочего дня и различных
мероприятий;
- проведение производственной зарядки два раза в день;
- поздравление руководителей и председателей ППО с Днем рождения;
- вручение цветов при награждении в министерстве и некоторые другие.

***

Коллектив общественной организации «Самарский областной профессиональный
союз работников социальной защиты населения» награжден Благодарственным письмом
Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, Благодарственным письмом министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области.

***

За активное участие в социально-экономическом развитии региона Областной профсоюз
внесен в федеральный реестр «Всероссийская книга Почета» с получением соответствующего сертификата.

