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

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Общественная организация
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Уважаемые коллеги - мужчины!
Примите самые добрые и искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник хранит память о героизме российского народа, его славных подвигах, которые навсегда останутся для
всех нас примером доблести, мужества и любви к своей земле!
Сменяются эпохи, но славные традиции российского воинства – патриотизм, верность долгу, честь и достоинство –
бережно передаются из поколения в поколение. Мы по праву
гордимся страницами истории нашей великой державы и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне, защите ее суверенитета, безопасности национальных интересов.
Защищать Родину можно не только с оружием в руках.
Наша задача сегодня – повседневным мирным трудом, профессиональными достижениями приумножать силу и могущество
нашей Отчизны. День защитника Отечества – праздник тех,
кто, честно исполняя свой долг, берет на себя ответственность
за созидательное настоящее и стабильное будущее страны.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья и
благополучия! Пусть никогда не покидают Вас упорство и отвага, мужество и оптимизм, а в Ваших домах всегда царят мир
и добро!
Председатель Областного Профсоюза
Л.Н. Катина
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АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
ОО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»
по итогам 2018 года

На 1 января 2019 года в Самарском областном Профсоюзе соцзащиты на профсоюзном учете состоят 17659 членов профсоюза, из них 15938 – работающие, 1721 – неработающие пенсионеры.
Численность членов профсоюза среди работающих увеличилась с 15323 чел. в 2017г.
до 15938 чел. в 2018 г., т.е. на 615 человек. Процент охвата профсоюзным членством
среди работающих увеличился с 92,3% в 2017 году до 92,6% в 2018 году.
Вновь создано 11 первичных профсоюзных организаций, 4 первичные профсоюзные
организации реорганизовались – объединились в 2 ППО, и в настоящее время в Областной Профсоюз входят 226 первичных профсоюзных организаций (в 2017 г. – 217 ППО).
152 первичные профсоюзные организации из 226, что составляет 67%, имеют 100%
охват профсоюзным членством.
ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ:
1. АНО «Центр социального обслуживания населения»			
- 99,5%
2. Главные Управления социальной защиты населения			
- 98,2%
3. Пансионаты							
- 96,1%
4. Центры реабилитации						
- 88,6%
5. Комплексные центры социального обслуживания населения		
- 81,6%
6. Учреждения службы семьи и детей					
- 70,1%
ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА ПО КОМПЛЕКСНЫМ ЦЕНТРАМ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Из 42 ППО - 11 ППО имеют 100% профсоюзное членство:
1. ГКУ СО «КЦОН Северо - Восточного округа» отделение г.о. Похвистнево,
м.р.Похвистневский
2. ГКУ СО «КЦОН Северо - Восточного округа» отделение м.р.Камышлинский
3. ГКУ СО «КЦОН Северо - Восточного округа» отделение м.р.Клявлинский
4. ГКУ СО «КЦОН Северо - Восточного округа» отделение м.р.Исаклинский
5. ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа» отделение г.о.Чапаевск
6. ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Пестравский
7. ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Хворостянский
8. ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Красноармейский
9. ГКУ СО «КЦОН Восточного округа» отделение г.о.Отрадный
10. ГКУ СО «КЦОН Северного округа» отделение м.р.Кошкинский
11. ГКУ СО «КЦОН Южного округа» отделение м.р.Большечерниговский
Территориальная организация Профсоюза ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» одна из 9 добилась 100%
профсоюзного членства во всех первичных профсоюзных организациях округа.
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Областной Профсоюз благодарит руководителей, председателя Территориальной, председателей первичных профсоюзных организаций за активную поддержку
профсоюзного движения в нашей отрасли.
28 ППО имеют профчленство ниже 100%:
1. ГКУ СО «КЦОН Западного округа» отделение г.о. Октябрьск
- 96,7%
2. ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Приволжский - 96,4%
3. ГКУ СО «КЦОН Восточного округа» отделение м.р.Богатовский
- 95,5%
4. ГКУ СО «КЦОН Восточного округа» отделение м.р. Борский
- 94,1%
5. Аппарат ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа»
- 94,1%
6. ГКУ СО «КЦОН Южного округа» отделение м.р.Большеглушицкий
- 93,3%
7. ГКУ СО «КЦОН Северного округа» отделение м.р.Красноярский
- 93,2%
8. ГКУ СО «КЦОН Северного округа» отделение м.р.Шенталинский
- 92,9%
9. ГКУ СО «КЦОН Южного округа» отделение м.р.Алексеевский
- 91,7%
10. ГКУ СО «КЦОН Восточного округа» отделение г.о.Кинель
- 90,3%
11. ГКУ СО «КЦОН Северного округа» отделение м.р.Елховский
- 88,9%
12. ГКУ СО «КЦОН Юго-Западного округа» отделение м.р.Безенчукский - 87,5%
13. ГКУ СО «КЦОН Восточного округа» отделение м.р.Кинель-Черкасский - 86,9%
14. ГКУ СО «КЦОН Западного округа» отделение г.о.Сызрань
- 85,6%
15. ГКУ СО «КЦОН Южного округа» отделение м.р.Нефтегорский
- 82,9%
16. ГКУ СО «КЦОН Северного округа» отделение м.р.Челно-Вершинский - 81,3%
17. ГКУ СО «КЦОН Восточного округа» отделение м.р.Кинельский
- 77,4%
18. ГКУ СО «КЦОН Западного округа» отделение м.р.Сызранский
- 77,3%
19. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Промышленное отделение
- 76,2%
20. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Советское отделение
- 75,9%
21. ГКУ СО «КЦОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский
- 75 %
22. ГКУ СО «КЦОН Северного округа» отделение м.р.Сергиевский
- 72,3%
23. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Куйбышевское отделение
- 72,1%
24. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Октябрьское отделение
- 66,7%
25. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Кировское отделение
- 65,2%
26. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Красноглинское отделение
- 64,4%
27. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Ленинско-Самарское отделение - 63,4%
28. ГКУ СО «КЦОН Поволжского округа» отд. ЦСО г.о.Новокуйбышевск - 61,3%
3 ППО имеют профчленство ниже 50%:
1. ГКУ СО «КЦОН Самарского округа» Железнодорожное отделение
2. ГКУ СО «КЦОН Поволжского округа» отделение ЦСО м.р.Волжский
3. Аппарат ГКУ СО «КЦОН Самарского округа»

- 44,7%
- 42,1%
- 38,7%

Областной Профсоюз надеется, что вышеперечисленные первичные проф
союзные организации увеличат количество работающих, состоящих в рядах
профсоюза.
ВЕДЬ МЫ ОДНА КОМАНДА, ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
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ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ВЫЗЫВАЛИ?

Одной из важных задач деятельности Профсоюза является оказание правовой помощи членам профсоюза. Уже не первый год Областной Профсоюз совместно с правовым департаментом Федерации Проф
союзов Самарской области проводит выездные бесплатные юридические
консультации для членов профсоюза.
Консультации проводятся индивидуально и затрагивают все отрасли
права: гражданское, жилищное, трудовое право, налоговое, пенсионное
законодательство и др. На любые вопросы, касаются они регистрации
прав собственности или наследства, налоговых льгот на имущество или
выплаты алиментов на детей, работники всегда получают компетентные, квалифицированные ответы.
Так, в 2018 году 109 членов наших ППО получили бесплатные юридические консультации, при этом экономическая эффективность такого вида социальной помощи
составила 211 тыс. рублей сэкономленных личных средств членов профсоюза.
Областной Профсоюз в новом году продолжает работу по организации оказания бесплатной юридической помощи членам ППО. Заявки на проведение выездных юридических консультаций необходимо направлять в Областной Профсоюз на имя юриста отдела социально-трудовых отношений и охраны труда Платоновой Наталии Борисовны
по тел. 8 (846) 334-33-19 и на электронную почту: tld@socio.samregion.ru.

***

ШТАБУ БЫТЬ!

6 февраля 2019 года в здании министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по инициативе Областного Профсоюза
были созваны активисты Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области. В начале мероприятия председатель Областного Профсоюза Катина Лидия Николаевна поблагодарила активистов
за совместную плодотворную работу и предложила
создать штаб Ассоциации ветеранов социальной
службы для оперативной и согласованной работы
с территориальными отделениями Ассоциации.
Председателем Ассоциации ветеранов социальной службы Матвеевой Л.М. были
распределены обязанности среди членов штаба, а за каждым из них закреплен конкретный территориальный округ. Также были рассмотрены и внесены предложения в план
работы Ассоциации на 2019 год.

***

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. МАРТ 2019 ГОДА

8 марта – Международный женский день
10 марта – Масленица (Проводы русской зимы). Прощеное воскресенье
12 марта – День работника юстиции
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
19 марта – Всемирный день социальной работы
20 марта – Всемирный день Земли
27 марта – Всемирный день театра
30 марта – День защиты Земли

