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* * *
Дорогие наши

 коллеги - мужчины!
Областной Профсоюз поздравляет 
Вас с замечательным праздником –  

Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей 

жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому защита –  это 
почетная обязанность мужчин. Ведь 
настоящая защита – это не толь-
ко борьба с оружием в руках, но и 
умение просто ценить, оберегать и 
улучшать все то, что действительно 
дорого человеку. Именно поэтому 23 
февраля все больше является празд-
ником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых 
духом мужчин.

Дорогие мужчины,  мы ценим Вас 
за вашу решительность и  уверен-
ность в себе, за  доброту вашего серд-
ца и благородство души.   Желаем 
Вам как можно больше побед в лю-
бых начинаниях, быстрых и смелых 

решений, деловых успехов и новых творческих идей, всегда быть надеж-
ным защитником  благополучия своих родных и близких! Пусть в Вашем 
доме царят доверие и мир, а в работе – стабильность! Крепкого здоровья, 
душевного тепла и праздничного настроения!

С праздником Вас, дорогие наши мужчины!
Председатель Областного Профсоюза

Л.Н.Катина
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* * *
С ПРОФСОЮЗОМ ВСЕГДА ВМЕСТЕ!

(из опыта работы первичной профсоюзной организации 
ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»)
Первого января 1981 года приказом Отдела социального обес-

печения Куйбышевского областного Совета народных депутатов 
№238 от 30.12.1980г. «Об открытии и заселении пансионата вете-
ранов труда» был открыт первый в области пансионат для ветера-
нов труда - «Куйбышевский пансионат ветеранов труда». А уже в  
феврале 1981 года сотрудники пансионата стали членами профсо-
юзной организации, таким образом, наша первичная профсоюзная 
организация была создана с самого начала основания пансионата 
и стабильно функционирует по настоящее время. 29 декабря 2011 
года ГБУ СО «Самарский пансионат для ветеранов войны и труда» 
был переименован в ГБУ СО «Самарский областной геронтологи-
ческий центр».

Сегодня в ГБУ СО «Самарский областной 
геронтологический центр» числится 165 со-
трудников и все они являются членами пер-
вичной профсоюзной организации, входящей 
в состав областного Профсоюза работников 
социальной защиты населения.  В октябре 
2014 года председателем первичной профсо-
юзной организации геронтологического цен-
тра была избрана сестра-хозяйка Бардина Та-
тьяна Анатольевна, которая работает в центре 
с 1994 года, с большой чуткостью и пониманием относится к  про-
живающим в центре ветеранам, а также пользуется уважением и  
авторитетом среди своих коллег.

Первичная профсоюзная организация сегодня – это организация, 
которая защищает трудовые права своих сотрудников, контролиру-
ет выполнение социальных гарантий, улучшает микроклимат в кол-
лективе. Поэтому главными направлениями в работе профсоюзного 
комитета геронтологического центра были и остаются: защита прав 
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и интересов работников центра, соблюдение законности, повыше-
ние ответственности за результаты своего личного труда и работы 
коллектива в целом.

Для организации работы профкома по основным направлениям 
проф союзной деятельности были созданы следующие комиссии: 
ревизионная комиссия (в составе 3 человек); комиссия по охране 
труда (в составе 3 человек); комиссия по трудовым спорам (в со-
ставе 4 человек); комиссия по социальному страхованию (в составе 
3 человек). На заседаниях профкома  обсуждались  такие вопросы, 
как контроль за соблюдением коллективного договора, различные 
социально-экономические вопросы, охрана труда, оздоровление  
работников, культурно-массовая и информационная работа.

Как известно, основным инструментом социального партнерства 
между работодателем и первичной профсоюзной организацией яв-
ляется Коллективный договор, который заключен в геронтологи-
ческом центре на период с 19 июня 2015 г. по 19 июня 2018 г. и 
регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предостав-
ления льгот и гарантий работникам учреждения. Договор позволяет 
расширить рамки действующего трудового законодательства, обе-
спечить дополнительное финансирование мероприятий по охране 
труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им ма-
териальную помощь. В соответствии с Коллективным договором 
сотрудникам центра дополнительно оказывается материальная по-
мощь при заболевании, утрате трудоспособности, имущества, форс-
мажорных обстоятельствах, санаторно-курортном лечении, смерти 
близких, рождении детей, бракосочетании.

Профком также проводит большую работу по освещению дея-
тельности первичной профсоюзной организации через наглядную 
агитацию. Для информирования членов Профсоюза в геронтоло-
гическом центре имеется информационный стенд «Профсоюзный 
уголок», который знакомит членов Профсоюза с отдельными сторо-
нами жизни и деятельности первички.

На стенде  размещена следующая информация: список членов 
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профкома, план работы, Коллективный договор, список постоянных 
комиссий,  сведения о награждениях, а также газета «Профсоюз-
ный вестник».  Для проведения информационной работы исполь-
зуются и традиционные способы доведения информации до членов 

Профсоюза, основанные 
на личном контакте - это 
встречи, мероприятия,  
профсоюзные и общие со-
брания.

Одной из главных задач  
профсоюзного комитета 
является задача по сплоче-

нию коллектива, когда 
все работники: от ад-
министрации до тех-
нического персонала 
были объединены не 
только профессиональ-
ной деятельностью, но 
и досугом, чтобы кол-
лектив участвовал в 
жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и 
огорчался вместе с ним.

Важным направлени-
ем в деятельности наше-
го профкома является и 
культурно-массовая работа 
среди членов Профсоюза, 
так как хороший отдых спо-
собствует работоспособно-
сти и поднятию жизненного 
тонуса.
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Доброй традицией 
становится поздравле-
ния работников с про-
фессиональными и 
календарными празд-
никами, с юбилейными 
датами. Ежегодно про-
водятся традиционные 
праздники: «День за-
щитников Отечества», 
«Международный женский день», «День медицинской сестры», 
«День социального работника», «День медицинского работника», 
«Новогодний вечер». В такие дни для каждого находятся доброе 
слово и материальная поддержка. Профком выделяет денежные 
средства на поздравление членов Профсоюза. 

Организуются и тема-
тические мероприятия, 
такие как: «Международ-
ный день чая», «День рус-
ской тельняшки», «День 
первоклассника», «День 
матери».

Одним из основных на-
правлений профкома явля-
ется оздоровительная ра-
бота и организация досуга 
сотрудников и их детей. 
Профсоюзным комитетом 
организуются мероприятия,  
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направленные на оздоровление сотрудников. Один раз в квартал про-
водится «День здоровья». В течение года профком организовывает 
для членов проф-
союза экскурсии, 
поездки по святым 
местам, посещения 
театров, концертов.

Члены профсоюз-
ной организации, а 
также и их дети при-
нимают активное 
участие в спортив-
ных праздниках, конкурсах, фестивалях, митингах, демонстрациях, 

организованных обще-
ственной организацией 
«Самарский областной 
профе ссиона льный 
союз работников соци-
альной защиты населе-
ния». 

Общественная жизнь 
геронтологического 
центра не безразлична 
членам профсоюза, ко-

торые постоянно благоустраива-
ют территорию. 

Обязательным моментом дея-
тельности профкома  является 
проведение общих собраний, 
заседаний профкома, поздравле-
ния с юбилейными датами и че-
ствование юбиляров. 
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Профком геронтологического центра и его комиссии будут ста-
раться и в дальнейшем еще активнее заявлять о себе, о роли первич-
ной организации в жизни геронтологического центра, проводить 
активную работу  по организации культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы, по мотивации вступления в профсоюз,  
по развитию социального партнерства на всех уровнях. 

* * *
Февраль 2017 г.

20 февраля -  Всемирный день социальной 
справедливости 

Установлен на 62-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН в специальной резолюции от 18 
декабря 2007 года. Отмечается ежегодно начи-
ная с 2009 года. В резолюции признана необ-
ходимость дальнейшего наращивания усилий 
международного сообщества в области искоре-
нения нищеты, обеспечения полной занятости, 
достойной работы, равноправия мужчин и жен-

щин, социального благосостояния и социальной справедливости 
для всех. Впервые учредить Всемирный день социальной справед-
ливости предложил президент Киргизии Курманбек Бакиев. 
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20 - 26 февраля  - Масленица.
Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников 

в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди 
ходят в гости, кушают блины. Блинная неделя – народное торже-
ство, посвященное встрече весны. 

Каждый день Масленицы имеет свое название и значение. 
Понедельник — первый день масленичной недели, получивший 

название «Встреча».   В этот день завершались работы по подготов-
ке к празднику.

Вторник — второй день Масленицы под названием «Заигрыши». 
Молодежь начинала гулянья, большими компаниями устраивали ка-
тания с ледяных горок. В этот день уже можно было приглашать 
друг друга на блины.

Среда — третий день Масленицы под названием «Лакомки». 
Теща приглашала зятя на блины.

Четверг — четвертый день масленичной недели, который назва-
ли «Широкий разгул». С этого дня начинались настоящие гулянья в 
честь Масленицы.

Пятница — пятый день Масленицы под названием «Тещины ве-
черки». В этот день зятья устраивали «ответки» — то есть пригла-
шали тещу к себе на блины.

Суббота — предпоследний день Масленицы, получивший в наро-
де название «Золовкины посиделки». Невестки приглашали к себе 
золовок на блины.

 Воскресенье — последний день Масленицы. Его называют 
«Прощеным воскресеньем». Люди просили друг у друга прощения 
и надеялись на лучшее. В ответ на просьбу о прощении по традиции 
произносят фразу «Бог простит».

23 февраля - День защитника Отечества. 
Установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум 

ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщи-
не Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной 
Армии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил название «День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота». 


