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

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Общественная организация
« С а м а р с к и й о бл а с т н о й п р о ф е с с и о н а л ь н ы й с о ю з
р а б о т н и к ов с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы н а с е л е н и я »
№7 (59) июль 2017

***
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

В соответствии с планом работы Областного Профсоюза состоялось очередное заседание Президиума Областного комитета Самарского областного профсоюза работников
социальной защиты населения.

О работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» доложила Кошелева Татьяна
Анатольевна, уполномоченный по охране труда ППО, старший инспектор отдела по работе с обращениями граждан и организации выплат.
Кошелева Т. А. отметила, что уполномоченным по охране труда она
была избрана в мае 2016 года. Общественный контроль за соблюдением охраны труда в учреждении осуществляется посредством проверок
на предмет своевременности проведения инструктажей по охране труда (журналы учета), предоставления льгот и компенсаций за работу во
вредных условиях труда (водители с классом 3.1), оснащения средствами коллективной и индивидуальной защиты сотрудников и т.д. Кроме
того, осуществляется контроль за проведением обязательных медицинских осмотров при приеме на работу и профосмотров, состоянием
санитарно-бытовых помещений, наполняемостью и сроках годности
медицинских аптечек. В 2016 году в учреждении проведена СОУТ 273 рабочих мест, по
итогам оценки 9 рабочим местам (водители автомобилей) присвоен класс вредности 3,1.
Им установлена доплата в размере 5% от оклада.
Для информирования сотрудников в каждом учреждении, осуществляющим прием населения, имеются «Папки по охране труда» с полной ее наполняемостью по всем
направлениям (приказы, инструкции, наглядные пособия, всевозможные обучающие
пособия – первая помощь пострадавшим, антитеррор, пожарная безопасность и т.д.).
Заслушав отчет уполномоченного по охране труда ППО ГКУ СО «ГУСЗН Центрального
округа» Кошелевой Т.А., Президиум отметил удовлетворительную работу уполномочен-
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ного по охране труда и рекомендовал председателям ППО «ГУСЗН Центрального округа» направлять уполномоченных по охране труда на обучение, проводимое Областным
Профсоюзом.
По вопросу организации работы с молодежью в ГБУ СО «ЦСО
граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Большечерниговский»,
членов Президиума ознакомила Енковская Анастасия Владимировна,
председатель ППО, психолог.
В своем выступлении Енковская А.В. отметила, что по состоянию
на 01.01.2017 года на учете в ППО Центра социального обслуживания населения состоит 196 человек, что составляет 100 % от общей
численности штатных работников, в том числе молодежь до 35 лет 39 человек.
В ЦСО создан и активно действует Молодежный Совет. Председатель – Устинова Евгения Николаевна. Разработано Положение о Молодежном Совете учреждения. Работа
Совета молодежи ведется в соответствии с планом мероприятий, отчеты заслушиваются на профсоюзных собраниях. Коллективный договор содержит раздел «Молодежная
политика, социальные гарантии и льготы молодым работникам». Работа с молодежью
сегодня - одна из главных задач, стоящих перед первичной профсоюзной организацией.
Молодежь является активным участником при подготовке материалов и документов
для участия ППО в различных конкурсах Областного Профсоюза и ФПСО. Как результат – в 2016 году профсоюзная организация стала призером и победителем в 5-ти конкурсах, что позволило привлечь в профсоюзную кассу дополнительно 23 тыс. рублей.
Президиум, отметил положительную работу Молодежного совета и рекомендовал
продолжить работу по привлечению в него новых молодых сотрудников, организовать
включение в кадровый резерв ППО наиболее активных молодых профсоюзных работников учреждения.
По вопросу мотивации профсоюзного членства и формированию
благоприятного морально-психологического климата в ППО ГБУ СО
«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов» выступила
Куляева Любовь Константиновна, председатель ППО, старшая медицинская сестра.
Первичная профсоюзная организация в пансионате, отметила Куляева Л. К., создана с самого основания пансионата. С 2011 года охват
сотрудников профсоюзным членством составляет 100% и на данный
момент насчитывает 273 члена профсоюза. За период с 2011 по 2016 годы выходов из
профсоюза не было.
Профсоюзные собрания проводятся 1 раз в год, заседания профсоюзного комитета ежемесячно. На заседаниях профкома обсуждаются вопросы контроля за соблюдением коллективного договора, утверждение графиков отпусков, различные
социально-экономические вопросы, охрана труда и пожарная безопасность, подготовка
к отопительному сезону, оздоровление работников, участие в социально-культурных и
спортивно-оздоровительных мероприятиях, информационная работа, выплаты материальной помощи членам Профсоюза.
Коллективный договор принят на период с декабря 2015 по октябрь 2018 г.г. и включает дополнительные социального выплаты. Уполномоченный по охране труда осуществляет контроль за состоянием охраны труда. В пансионате проведена СОУТ 119 рабочих
мест, и процент охвата аттестованных по состоянию на 1 января 2017 года составил
94%.
Профком осуществляет постоянное информирование о работе Профсоюза с исполь-
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зованием информационного стенда, газеты «Народная трибуна», газеты «Профсоюзный
вестник», а также сайта Областного Профсоюза.
Также Куляева Л.К. отметила активное участие первичной профсоюзной организации
пансионата в конкурсах Областного Профсоюза по следующим направлениям: «Лучшая
первичная профсоюзная организация в 2016 г.» - 1 место, «Лучший уполномоченный по
охране труда в 2016 г.» - 1 место, «Лучшая организация информационной работы в профсоюзе в 2016 г.», «Лучший профсоюзный стенд». В конкурсе ФПСО «Лучший уполномоченный по охране труда в 2016 году» пансионат занял 2-е место.
Заслушав отчет председателя ППО Куляевой Л.К., Президиум отметил, что вся дея-
тельность первичной профсоюзной организации направлена, прежде всего, на мотивацию профсоюзного членства и ориентирована на формирование благоприятного
морально-психологического климата и сплоченность коллектива.
Кроме того, Президиум принял к сведению информацию заведующего отделом организационной и информационной работы аппарата
Областного Профсоюза Качелина И.В. об итогах Конкурса Областного
Профсоюза среди молодых членов профсоюза (в возрасте до 35 лет),
посвященного 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и
утвердил победителей конкурса. В номинации «Мы о войне стихами говорим» 1 место заняла Томилина Елена Петровна, ГБУ СО «Красноармейский пансионат», 2 место - Омелькина Екатерина Дмитриевна,ГКУ
СО «ГУСЗН Юго-Западного округа», 3 место -Кутумова Ольга Валерьевна, ГБУ СО «ЦСО г.о. Октябрьск». В номинации «Вечная память»
1 место присуждено Ермиловой Юлии Владимировне, ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра» (коррекционнный)», 2 место - Хазиахметовой Анастасии Анатольевне,
ГКУ СО «Кинель-Черкасский СРЦН «Солнечный» и Кондратьевой Анастасии Владимировне, ГБУ СО «Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов
м.р.Нефтегорский», 3 место -Лаухиной Екатерине Владимировне, ГКУ СО ГУСЗН
«Юго-Западный округ, г.о. Чапаевск».
Победители во всех номинациях конкурса награждены дипломами и денежными премиями в размере соответственно от 1 до 3 тыс. рублей.
На этом заседание Президиума было завершено.

***
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ ФПСО
«ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 2016»

Президиум Федерации профсоюзов Самарской области на своем очередном заседании 15 июня 2017 заслушал работу Конкурсной комиссии по определению победителей
в областном конкурсе ФПСО «Лучший коллективный договор 2016 года». Участие в
конкурсе приняли 11 организаций от отраслевых профсоюзов Самарской области, в том
числе и первичные профсоюзные организации Областного профсоюза работников социальной защиты населения. Решением Конкурсной комиссии 2-е место в конкурсе «Лучший коллективный договор 2016 года» присуждено первичной профсоюзной организации ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов г.о. Кинель», а 3-е место заняла первичка ГКУ СО «Главное управление
социальной защиты населения Самарского округа». Победители награждены Дипломами ФПСО и денежными премиями в размере 7,5 и 5 тыс.рублей, соответственно.
Областной профсоюз работников социальной защиты населения выражает благодарность и глубокую признательность активистам первичных профсоюзных организаций
и их председателям за участие и победу в областном конкурсе ФПСО и надеется на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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***
ПРОФСОЮЗНЫЕ ПУТЕВКИ – ВОЗМОЖНОСТЬ
ХОРОШЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Некоммерческая организация профсоюзов учреждение «Профтуризм» г.о. Самара предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок в
лучшие профсоюзные санатории России со скидкой
от 5% до 20%. Скидки распространяются на членов
профсоюза и их семей.
Летом 2017 года можно отдохнуть в санаториях
на территории России со следующими скидками на
путевки: «Краинка» Тульская область – 20%; «Вёшенский» Ростовская область – 20%; «Хилово» и
«Голубые озера» Псковская область – 20%; «Березовая роща» и «Володарского»
г.Пенза – 20%; Санаторий «Подмосковье» управделами Президента РФ – 10%; «Каширские Роднички» – 15%; «Зеленый городок» Московская область - 15%; «Мокша»
Мордовия – 14%; Санаторий им. Станко – 20% Ивановская область; «Зеленая Роща» и
«Юматово» Башкирия - 10% и др.
Более подробную информацию о стоимости путевки, сроках заезда и категории
номеров можно узнать по телефону: НОПУ «Профтуризм» г. Самара (846) 242-23-83,
332-53-41 – Рузанова Нана Отаровна.

***
ИЮЛЬ 2017 года

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
Учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы.
Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был
объявлен годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.
Праздник имеет свою символику. Ромашка - полевой цветок, который символизирует чистую и наивную любовь, а также природу и лето. К цветку добавлены два лепестка красного и синего
цвета, обозначающие флаг России. Другим символом праздника
является медаль «За любовь и верность», которая вручается наилучшим многодетным семьям страны. На одной стороне медали
изображена ромашка, а на другой - лики святых Февронии и Петра.
9 июля - День российской почты
Учрежден Указом Президента Российской Федерации Ельциным Б.Н. от 16 мая 1994
года № 944 «О Дне российской почты», как профессиональный праздник и отмечается
во второе воскресенье июля (в 2017 году он выпадает на 9 июля). Работники почты России занимаются доставкой писем, посылок, телеграмм. В их задачу, помимо прочего,
входит осуществление выдачи пенсий и социальных выплат.
30 июля – Международный день дружбы.
Учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в рамках 65-й сессии 27 апреля
2011 года. Праздник направлен на укрепление дружеских отношений между народами,
странами, которые сходятся в творческих и культурных идеалах. Одной из задач праздника является привлечение молодых людей к общественной деятельности.

