
Уважаемые коллеги!
Областной профсоюз работников социальной защиты населения сердечно поздрав-

ляет Вас с  Днём  защитника  Отечества  –  праздником  Доблести  и  Мужества,  Чести  
и Верности долгу истинных патриотов России!

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратно-
му труду. Мы с особой благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов   
Великой Оте чественной войны, отстоявших наше право на жизнь. И мы также всег-
да будем признательны и благодарны тем, кто сегодня с честью выполняет свой  
воинский долг в зоне ведения специальной военной операции, кто сейчас находится  
на боевом посту в борьбе за свободу и суверенитет нашего государства, за право 
граждан страны называться россиянами, говорить на русском языке, сохранять  
традиционные семейные и духовные ценности.  

Этот праздник объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже 
интересов и безопасности России, кто мирным трудом и с оружием в руках укрепляет 
мощь и авторитет нашей Родины. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность.
Низкий Вам поклон, дорогие защитники Отечества! Пусть Вам неизменно сопут-

ствуют удача и успех в служении Отчизне! От всей души желаем Вам несгибаемой  
воли,  надёжного семейного тыла,  крепкого здоровья,  добра!  

Победа будет за нами!
С уважением, Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н. Катина
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* * *
ИТОГИ 2022 ГОДА. 

АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
На 1 января 2023 года в Самарском областном Профсоюзе соцзащиты на профсоюзном учёте 

состоят 17 351 членов профсоюза, из них 15 406 – работающие, 1 945 – неработающие пенсионеры. 
Процент охвата профсоюзным членством среди  работающих составляет 92,2%.
Вновь создано 3 первичные профсоюзные организации, и в настоящее время в состав Област-

ного Профсоюза входит 234 первичные профсоюзные организации (в 2021 г. – 231 ППО).  
153 первичных профсоюзных организаций из 234, что составляет 65%, имеют 100% охват 

профсоюзным членством.
ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА
АНО «Центры социального обслуживания населения»  100%
Главные Управления социальной защиты населения  98,2%
Стационарные учреждения социального обслуживания для
ветеранов труда и инвалидов  94%                                           
Минсоцдемографии Самарской области  88,4%
Центры реабилитации для людей с ограниченными  возможностями   
здоровья  80,8%
ГКУ СО «Региональный центр социальной поддержки населения»  80,7%
Комплексные центры социального обслуживания  80,5% 
Учреждения службы семьи и детей  77,1% 
ГКУ СО «Государственное юридическое бюро»  68%

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СЛУЖБЫ «СЕМЬЯ»
Из 36 первичных профсоюзных организаций – 11 имеют 100%

Процент охвата профсоюзным членством - 77,1%
1. ГКУ Самарской области «Красноярский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Феникс» 
2. ГКУ Самарской области «Красноярский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Феникс» Кошкинское отделение 
3. ГКУ Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями»
4. Комитет по вопросам семьи и детства администрации Кинель-Черкасского района 
5. ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями «Журавушка»
6. ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

«Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» 
7. ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями Восточного округа» Кинельское отделение
8. ГКУ Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних»
9. ГКУ Самарской области «Сергиевский комплексный центр социального обслуживания  

населения «Янтарь»
10. ГКУ Самарской области «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями «Надежда»
11. ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

«Созвездие» г.о.Тольятти»
Областной Профсоюз благодарит руководителей, Уполномоченных представителей 

Проф союза, председателей первичных профсоюзных организаций за активную общест-
венную деятельность, инициативу и личный вклад в развитие профсоюзного движения  
в нашей отрасли.
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20 ППО имеют профчленство ниже 100%:
1. ГКУ Самарской области «Тольяттинский социальный приют «Дельфин» 98,9%
2. ГКУ Самарской области «Большеглушицкий реабилитационный центр 98,3%
3. ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков  
 с ограниченными возможностями «Жемчужина» 97,6%
4. ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с  
 ограниченными возможностями Восточного округа» Отрадненское отделение 94,1%
5. ГКУ Самарской области «Чапаевский социально-реабилитационный центр  
 для несовершеннолетних» отделение Пестравский 92,3%
6. ГКУ Самарской области «Безенчукский комплексный центр социального  
 обслуживания населения «Дом детства» 91,2%
7. ГКУ Самарской области «Социально-реабилитационный центр для  
 несовершеннолетних «Солнечный лучик» Хворостянское отделение,  
 Приволжское отделение 89,5%
8. ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения  
 родителей «Иволга» 88,5%
9. ГКУ Самарской области «Кинель-Черкасский социально-реабилитационный  
 центр для несовершеннолетних «Солнечный» 79,7%
10. Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для детей  
 и подростков с ограниченными возможностями» Исаклинское отделение  
 (Сокское) 78,6 %
11. ГКУ Самарской области «Социально-реабилитационный центр для  
 несовершеннолетних «Огонёк» г.о. Отрадный 78,6%
12. ГКУ Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для детей  
 и подростков с ограниченными возможностями» 77,5%
13. ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков  
 с ограниченными возможностями «Светлячок» 77,4%
14. Самарской области «Областной реабилитационный центр для детей  
 и подростков с ограниченными возможностями» 70,5%
15. ГКУ Самарской области «Клявлинский социальный приют для детей и  
 подростков «Надежда» Шенталинское отделение 66,6%
16. ГКУ Самарской области «Клявлинский социальный приют для детей и  
 подростков «Надежда» 62,8%
17. ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения  
 родителей им. Б.П. Фролова» 62%
18. ГКУ Самарской области «Социально-реабилитационный центр для  
 несовершеннолетних «Наш Дом» 60,6%
19. ГКУ Самарской области «Чапаевский социально-реабилитационный центр  
 для несовершеннолетних» отделение «Земляничная поляна» 60,5%
20. ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания  
 населения «Радуга» Алексеевское отделение 58,3%

7 ППО имеют профчленство ниже 50%:
1. ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания  
 населения «Ровесник» 48%
2. ГКУ Самарской области «Чапаевский социально-реабилитационный центр  
 для несовершеннолетних» г.о. Чапаевск 47,3%
3. ГКУ Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» 39%
4. ГКУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков  
 с ограниченными возможностями «Варрель» 38,9%
5. ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения  
 родителей «Единство» городского округа Тольятти (коррекционный)» 30,8%
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6. ГКУ Самарской области «Центр диагностики и консультирования  
 Самарской области» 24%
7. ГКУ здравоохранения Самарской области «Дом ребенка специализированный»  
 г.о. Сызрань 22%
Областной профсоюз надеется, что вышеперечисленные профсоюзные организации  

проведут работу по увеличению количества сотрудников, состоящих в рядах профсоюза.
МЫ ОДНА КОМАНДА, ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

* * *
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ!

Сегодня, в это непростое время, когда каждый, как может, стре-
мится внести свой вклад в общее дело защиты нашей Родины,  
не остается  в стороне и аппарат Областного Профсоюза социальной 
защиты населения.

Председателем ОО "СОПРСЗН" Лидией Николаевной Катиной 
было принято решение поддержать наших земляков, принимающих 
участие в СВО, для чего приобретены две бензопилы и четыре 
комплекта сменных цепей для них.

Также в преддверии Дня защитника Отечества Областной 
Проф союз провел акцию по сбору гуманитарной помощи нашим 
ребятам, принимающим участие в боевых действиях в зоне про-
ведения специальной военной операции. В своем видеообращении 
к членам профсоюза на странице Об-

ластного Профсоюза ВКонтакте Лидия Николаевна Катина отметила: 
«Все коллективы, все первичные профсоюзные организации в едином 
порыве принимают участие в формировании гуманитарной помощи. 
И это надо расценивать как патриотическое движение гражданских  
служащих, как вклад в дело победы. Победа будет за нами!»  

Благодарим все коллективы, кто откликнулся на наш призыв принять 
участие в акции:

- ППО ГКУ СО «КЦСОН Северного округа», м.р. Сергиевский;
- АНО «ЦСОН «Безымянский»;
- АНО «ЦСОН Северного округа»;
- АНО «ЦСОН Поволжского округа»; 
- АНО «ЦСОН Тольяттинский»;
- ППО ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа» управления по г. Сергиевск, м.р. Красный Яр;
- ППО министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;
- ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр "Преодоление";
- ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования»;
- ГБУ СО «Сурдоцентр»;
- ГКУ СО «ГУСЗН по Самарскому округу»; 
- ГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Созвездие";
- ГБУ СО Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат);
- ГБУ СО Кошкинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инва-

лидов);
- ППО ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа», м.р. Кинельский;
- ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области»;
- ППО ГБУ СО «Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов), Шенталинское отделение; 
- ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и 

инвалидов).
Спасибо, дорогие коллеги, всем, кто не остался в стороне и принимает активное учас-

тие в поддержке наших ребят, находящихся на передовой!


