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года состоялось 
очередное заседа-
ние Президиума Об-
ластного комитета 
Самарского област-
ного Профсоюза 
работников соци-
альной защиты на-
селения. Основной 

целью Президиума было ознакомление с деятельностью первичных профсоюз-
ных организаций учреждений социальной защиты и социального обслуживания 
населения по различным направлениям профсоюзной работы. 

О работе первичной профсоюзной организации ГБУ СО 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов г.о.Похвистнево» рассказала  председа-
тель ППО Хамидуллина Раиля Габделахатовна.

В настоящее время отметила Хамидуллина Р. Г. профсо-
юзное членство в ЦСО  составляет 66% (135 работающих – 
89 членов профсоюза). Работа первичной профсоюзной ор-
ганизации ведется в соответствии с планом на год. Проф
союзные собрания проводятся 1 раз в год и по мере необ-
ходимости. На профсоюзных собраниях рассматриваются 
вопросы, касающиеся деятельности коллектива, производ-
ственных отношений,  работы с молодежью, охраны труда, здоровья сотрудни-
ков, выполнения условий коллективного договора. Профком отчитывается пе-
ред членами профсоюза о проделанной работе, об израсходованных денежных  
средствах за истекший год.   

На общем собрании трудового коллектива в ЦСО принят Коллективный дого-
вор на период с 01.10.2015 по 01.10.2018 г.г. В Коллективный договор включены 
выплаты социального характера, осуществляемые сверх объемов, установлен-
ных законодательством. Это и единовременная материальная помощь в размере 
должностного оклада при выходе на пенсию, а также единовременная матери-
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альная помощь в размере 2 000 рублей и дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 2 календарных дня с сохранением среднего заработка в 
связи с бракосочетанием, со смертью близких родственников (родители, супру-
ги, дети). Кроме того по заявлению работника  предоставляется 1 календарный 
день с сохранением среднего заработка женщинам, имеющим детей школьного 
возраста с 6 до 14 лет к 1 сентября и в связи со свадьбой детей, с проводами  
сыновей в ряды Российской Армии.

Хамидуллина Р. Г. отметила, что мотивирующим фактором для привлечения в  
Профсоюз является организация для всех сотрудников совместных мероприятий 
администрации и ППО, таких как поздравления с Днем защитников Отечества, 
международным женским днем 8 Марта, Днем социального работника, Днем 
пожилых людей, а также участие в мероприятиях, посвященных Дню междуна-
родной солидарности трудящихся, дню Победы, поздравление ветеранов ВОВ, 
проведение «Осеннего бала» и «Новогоднего  огонька».

Активно участвует первичная профсоюзная организация в конкурсах, прово-
димых Профсоюзом. Так, в конкурсе областного Профсоюза «Лучший коллек-
тивный договор 2013 года» заняли  II место и получили  Дипломом Федерации 
профсоюзов Самарской области «За Лучший коллективный договор 2013 года».

Постоянно ведется информационная работа, регулярно обновляется уголок 
профактива, где имеется вся необходимая информация  состав профкома, члены 
комиссий, контактные телефоны, коллективный договор, профсоюзный вестник, 
газета «Народная трибуна».

Вместе с тем было отмечено, что несмотря на проводимую профсоюзную 
работу, не все работники являются членами Профсоюза, объясняя это низкой за-
работной платой, пенсионным возрастом и нежеланием платить членские взно-
сы. Кроме того, члены Профсоюза не пользуются кассой взаимопомощи, соз-
данной при Самарском областном Профсоюзе работников социальной защиты  
населения.

Президиум рекомендовал профсоюзному комитету для создания комфорт-
ной и дружелюбной обстановки в коллективе, формирования сплоченной ко-
манды Центра активизировать информационную и разъяснительную  работу с 
коллективом, а также  рассмотреть возможность создания цеховых профсоюз-
ных организаций или профгрупп в  структурных подразделениях  отделениях  
учреждения.

Далее Президиум заслушал и.о.замдиректора ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.Похвистнево 
Малышеву Ларису Захаровну по вопросу реализации про-
граммы профессиональной адаптации начинающих соци-
альных работников. 

Как отметила Малышева Л. З., основной целью создан-
ной в 2013 году «Школы наставничества» является адапта-
ция вновь принятых социальных работников к существую-
щим условиям труда в учреждении посредством оказания 
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методической и практической помощи молодым сотрудникам в приобретении 
необходимых профессиональных навыков и умений. Наставник назначается с 
письменного согласия  работника учреждения и на основании приказа дирек-
тора к каждому вновь принятому социальному работнику, не имеющему опыта 
работы в социальной сфере. 

Как правило, наставничество осуществляется в течение 3 месяцев, начи-
ная с первого дня выхода вновь принятого социального работника на работу, а 
при необходимости срок наставничества может быть продлен. Результатом эф-
фективности работы наставника является аттестация социального работника. 
За последние три года все вновь принятые социальные работники успешно и  
своевременно прошли аттестацию.

Президиум отметил положительную совместную работу администрации 
и первичной профсоюзной организации центра социального обслуживания                                 
г.о. Похвистнево в организации деятельности «Школы наставничества» для  
молодых и вновь принятых социальных работников.

Было рекомендовано первичной профсоюзной организации ГБУ СО 
«ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.Похвистнево» подготовить 
информационноаналитический материал по данному вопросу для размещения 
на сайте Областного Профсоюза и в газете «Народная трибуна», а председателям 
ППО организаций и учреждений Областного Профсоюза изучить опыт работы 
по организации деятельности «Школы наставничества».

Заведующая отделом социальнотрудовых отношений 
и охраны труда областного Профсоюза Трофименко Л.Д. 
предоставила членам Президиума развернутый анализ ра-
боты первичных профсоюзных организаций по закрепле-
нию в коллективных договорах дополнительных льгот и 
гарантий для молодежи. Как отметила Трофименко Л.Д.,  
началом развития этого направления деятельности Про-
фсоюза можно смело считать принятие в апреле 2013 года 
второго по счету отраслевого соглашения между мини-
стерством и Профсоюзом, когда был введен новый раздел 
«Работа с молодежью».

Содействие в создании Молодежных Советов (комиссий) по работе с мо-
лодежью, одно  из обязательств, принятых сторонами социального партнер-
ства и закрепленное отраслевым соглашением, осуществлено в большинстве 
учреждений. Так, среди подведомственных учреждений, где численность моло-
дежи до 35 лет является достаточно значительной от 20 чел. и более, созданы  
Молодежные Советы – их 54, в 13 учреждениях молодежное направление рабо-
ты осуществляется комиссиями и 25 человек избраны ответственными за работу 
с молодежью.

Вместе с тем, отметила Трофименко Л.Д., не  всем «молодым лидерам» в 
силу различных обстоятельств удалось внести в коллективный договор раздел 
по работе с молодежью, в котором были бы прописаны социальные льготы и 
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гарантии. К таким организациям относятся среди ЦСО – м.р.Волжский, Хворо-
стянский, Кр.Глинский, Советский, Похвистневский, Нефтегорский и др. Среди 
пансионатов – Похвистневский молодежный, Сергиевский для детейинвалидов, 
Высокинский, Владимировский, Шигонский и др, а также в большинстве своем 
ППО реабилитационных центров, управлений социальной защиты населения, 
учреждений службы семьи.   

С целью закрепления молодежи для работы в социальной отрасли, формиро-
вания кадрового потенциала, Областной Профсоюз рекомендует руководителям 
учреждений совместно с  председателями ППО уделить особое внимание  проб
лемам  и нуждам  молодежи, поощрению молодых специалистов по  результатам 
их  работы и участию в общественной жизни учреждения.  

Президиумом Областного комитета с целью улучшения работы с молодежью 
было рекомендовано первичным профсоюзным организациям в рамках социаль-
ного партнерства продолжить работу по расширению перечня дополнительных 
льгот и гарантий для молодежи в возрасте до 35 лет, как одного из основных 
мотивирующих факторов стабильности в социальной отрасли, а также продол-
жить осуществление  профсоюзного контроля за соблюдением работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы труда для молодежи.

Конкретно о  ходе реализации молодежного раздела кол-
лективного договора в ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов Комсомольского района г.о.Тольятти» 
Президиуму доложила председатель Молодежного Совета, 
юрисконсульт Моршанская Юлия Викторовна. 

Как отметила Моршанская Ю. В., по состоянию на  
25 мая 2016 года в ЦСО работают 150 сотрудников, из них 
128 человек являются членами Профсоюза, что составляет 
85% от общей численности работающих, молодежь в воз-
расте до 35 лет составляет 14% от общего числа членов 
первичной  профсоюзной организации. С 2014 года в ГБУ 
СО «ЦСО Комсомольского района г.о.Тольятти»  при пер-
вичной профсоюзной организации был создан и действует Молодежный Совет, 
в состав которого входит 22 человека.

До 2015 года данного раздела не было в Коллективном договоре учрежде-
ния.  В 1 квартале 2015 г. внесены изменений в коллективный договор в части 
добавления раздела «Молодежная политика». Один из пунктов данного раздела 
устанавливает молодому специалисту, впервые поступившему на работу, еди-
новременное денежную выплату в размере минимального должностного оклада, 
также предусмотрена материальная помощь лицам, впервые вступающим в брак 
и на рождение ребенка. 

С целью информирования молодежи о проводимых мероприятиях на сайте 
учреждения во вкладке «Профсоюзная жизнь» создан и регулярно обновляется 
подраздел «Молодежная политика».
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Молодые члены профсоюза стараются участвовать в конкурсах обкома про-
фсоюза. В номинациях «Лучшая информационная работа» и «Лучший про-
фсоюзный буклет «С профсоюзом вместе» в 2015 году учреждение заняло  
3е место.

По инициативе профкома для членов Молодежного Совета в течение 2015 
года разработаны и проведены психологические тренинги «Уверенность в себе», 
«Командообразование», «Профилактика СЭВ».

Молодежным Советом совместно с профкомом учреждения для сотрудни-
ков Центра и их детей  были организованы культурно массовые мероприятия: 
поездка в Духовнокультурный кремль «Богатырская Слобода», экскурсии в 
МАУК г.о.Тольятти «Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова» 
и Музей занимательных наук Эйнштейна, Новогоднее представление в  
ДК «ТоАз», военно–спортивная игра «Зарница», приуроченная к празднованию  
70летия Победы в Великой Отечественной войне. В целях укрепления связи меж-
ду поколениями организованы сразу две ознакомительные экскурсии: в «Свято
Богородичный Казанский мужской монастырь» и историкокраеведческий  
музей «Самарская Лука».

Одним из направлений деятельности Центра является взаимодействие Мо-
лодежного Совета со студентамиволонтерами. Совместно были организованны 
акции: «Потрудились на славу», «Пасхальный подарок», Весенняя Неделя До-
бра, «Красивыми ко Дню Победы», «Горжусь и помню» с участием во флеш
мобе «Георгиевская ленточка» и другие. Благодаря стараниям молодых сотруд-
ников ЦСО и студентовдобровольцев, граждане пожилого возраста и инвалиды 
Комсомольского района не остаются без внимания и заботы.

По мнению Молодежного Совета, отметила Моршанская Ю.В., необходимо 
обновление в понимании профсоюзных лидеров, что для будущего профсоюзов 
уже сегодня требуется переход от «работы профсоюзов с молодежью» к «работе 
молодежи в профсоюзах», поэтому важно вводить молодежь в выборные органы 
профсоюзов.

Президиум отметил положительную работу председателя Молодежного Со-
вета  ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского 
рна г.  о. Тольятти» и рекомендовал  своевременно и коллегиально рассматри-
вать предложения Молодежного Совета по улучшению социальнотрудовых 
прав молодых работников учреждения;  организовать включение в кадровый ре-
зерв ППО наиболее активных молодых профсоюзных работников учреждения; 
совместно с администрацией учреждения предусматривать выделения финансо-
вых средств  на реализацию мероприятий молодежного раздела коллективного 
договора.

Президиумом также был рассмотрен вопрос создании территориальной орга-
низации Профсоюза «Центр  семья» Северного округа».

На этом заседание Президиума Областного комитета Самарского областного 
Профсоюза работников социальной защиты населения было завершено.
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* * *
ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 

Самарского областного профессионального союза 
работников социальной защиты населения

С целью отражения успехов, особых достижений в профсоюзной деятель-
ности, а также мотивации членов Профсоюза к повышению результативности 
своего труда, Президиум обкома Профсоюза в 2011 году принял решение о соз-
дании на сайте Областного Профсоюза Электронной Доски Почета. Ходатай-
ство о выдвижении кандидатур для занесения на Доску Почета направляется 
первичной профсоюзной организацией. Занесение профактива на Доску Почета 
осуществляется один раз в год.

За прошедший период на Доску Почета внесено 143 профсоюзных активи-
ста, среди них социальные работники, специалисты управлений  соцзащиты, 
работники пансионатов, руководители  учреждений.

На заседании Президиума Областного Профсоюза 17 июня 2016 года было 
принято Постановление  о занесении в 2016 году на Электронную Доску По-
чета Самарского областного профессионального союза работников социальной 
защиты населения  еще 22х  профсоюзных активистов:         

Абрамов Виктор Михайлович  член профсоюза, водитель ГБУ СО «Боль-
шетолкайский пансионат  для ветеранов труда (доминтернат для престарелых 
и инвалидов)»;

Андрюшкина Марина Михайловна   член профсоюза, специалист отдела 
организации социальных выплат Управления по Самарскому району ГКУ СО 
«Главное управление социальной защиты населения Самарского округа»;

Бурматова Наталья Владимировна  член профсоюза, старший кассир ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
м.р.Большечерниговский»;

Воробьев Валерий Николаевич  председатель территориального отделе-
ния Ассоциации ветеранов социальной службы м.р. Большеглушицкий;

Горбачева Лариса Григорьевна  член Президиума Областного комитета                                                  
Профсоюза, директор ГБУ СО «Центр дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Здоровье»;

Губерская Валентина Анатольевна  председатель  первичной профсоюз-
ной организации, начальник хозяйственного отдела ГБУ СО «Отрадненский 
пансионат для ветеранов войны и труда (доминтернат для престарелых и ин-
валидов)»; 

Денисова Елена Николаевна  член профсоюза, социальный работник ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
м.р.Клявлинский»;
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Егорова Евгения Сергеевна  председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, социальный педагог ГБУ СО «КинельЧеркасский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный»;

Енилина Валентина Дмитриевна  член  Областного Комитета Профсоюза, 
председатель  первичной профсоюзной организации (19932009 г.г.), замести-
тель директора ГБУ СО  «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов м.р.Елховский»;

Идрисова Гульнур Халимовна  председатель  первичной профсоюзной ор-
ганизации, инспектор  ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов м.р.БольшеЧерниговский»;

Каждан Василий Михайлович  заместитель председателя Профсоюза, ру-
ководитель Управления по Октябрьскому району ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения Самарской области»;

Кияшко Сергей Борисович  член Президиума Областного Комитета Проф
союза, начальник отдела Западного территориального округа;

Козлова Жанна Николаевна  специалист по социальной работе, председа-
тель Молодежного Совета ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»;    

Куковенко Ирина Викторовна  председатель  первичной профсоюзной ор-
ганизации, главный инспектор  Управления   по Ленинскому району ГКУ СО 
«ГУСЗН Самарского округа»;

Маркова Татьяна Алексеевна – председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, заведующая отделением ГБУ СО «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района г.о.Самара»;

Матвеева Людмила Михайловна  председатель Ассоциации ветеранов со-
циальной службы Самарской области, член Президиума Областного Комитета 
Профсоюза, руководитель Управления по Промышленному району ГКУ СО 
«Главное управление социальной защиты населения Самарской области»;

Мешалкина Лилия Рустамовна  председатель первичной профсоюзной 
организации, старшая медицинская сестра ГКУ СО «Центр социальной адап-
тации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

Моршанская Юлия Викторовна – председатель Молодежного Совета, 
юрист ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Комсомольского района г.о.Тольятти»;

Соколова Надежда Александровна  член Президиума Областного Комите-
та Профсоюза, директор ГБУ СО «КинельЧеркасский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Солнечный»;

Тычкин Александр Николаевич  заместитель председателя Профсоюза, 
директор ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»;

Тяпухин Александр Петрович  член профсоюза, главный консультант 
управления развития информационных технологий министерства социально
демографической и семейной политики Самарской области;
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Чистова Мария Олеговна  член Молодежного Совета ППО, бухгалтер ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
г.о.Кинель»;

Ямщикова Наталья Владимировна  член Президиума Областного Коми-
тета Профсоюза, директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов м.р.БольшеГлушицкий».

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов в профсоюзной работе!

* * *
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,  

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
По данным социологических опросов 

самыми важными в жизни россиян явля-
ются здоровье и семья, именно эти два по-
нятия неизменно выходят на первые места 
в любом предлагаемом списке ценностей 
и приоритетов.

 Ежегодно 8 июля в нашей стране от-
мечается Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Это очень добрый и 
красивый праздник впервые появился в  
нашей стране в 2008 году, который в Рос-

сии был объявлен Годом Семьи. Этот праздник учрежден по инициативе де-
путатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня 
семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России 
‒ ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессио-
нальных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности» 
была выбрана ромашка. Этот цветок является символом нежности и верности.

Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность 
очень важны в нашей жизни. Может показаться, что в современном мире они 
утратили свое прежнее значение. Для жителей России 8 июля ‒ Всероссийский 
День семьи, любви и верности  это важная дата, которая заставляет людей, 
связанных узами брака, задуматься над тем, как важно сохранять верность и 
любовь на протяжении всей совместной жизни.

Семья, любовь и верность – три основы, на которых и держится вся наша 
сознательная жизнь. Семья дает возможность почувствовать почву под ногами, 
любовь связывает нас друг с другом, а верность укрепляет нашу веру в окружа-
ющих людей. Все это составляющие нашего простого человеческого счастья. 

Именно его и хочется пожелать Вам, дорогие семейные пары. Пусть любовь 
светится в Ваших глазах, а покой и мир поселится в ваших душах. Но самое 
главное, пусть дома Вас всегда ждут любящие и искренние люди! 

С Праздником!


