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

От всего сердца поздравляем Вас
с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Это профессиональный праздник тех, кто наделен великим
даром сострадания, кто трудится во имя добра и милосердия. Это
служение, которому присягают не из чувства служебного долга,
а по велению души, наполненной добротой, отзывчивостью и
терпением.
Социальная защита – сложная, требующая огромных душевных сил работа, не терпящая черствость и равнодушие. Проявляя заботу о людях, Вы несете им надежду и веру в лучшее, Ваша
самоотдача, трудолюбие и ответственность вызывают уважение
и признание у тех, кто нуждается в Вашей помощи, и у общества
в целом.
Спасибо за Ваш нелегкий труд, за теплоту и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту.
Искренне желаем Вам успехов! Пусть добро, которое вы несете
людям, вернется Вам во сто крат! Пусть накопленный Вами опыт,
трудовой, интеллектуальный, духовный потенциал будут полезны
обществу и оценены по заслугам. Крепкого здоровья, прекрасного
настроения, мира и благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель Областного Профсоюза
Катина Л.Н.
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***
8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

День социального работника появился в календаре
официальных профессиональных праздников России
после того, как 27 октября 2000 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ
№ 179 «О Дне социального работника», который лаконично предписывал «Установить День социального
работника и отмечать его 8 июня».
Глава государства остановился на восьмом июня
для празднования «Дня соцработника РФ» не случайно, выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в России. Именно в этот день, 8 июня
1701 года в российской Империи Петр Первый (Великий) издал царский Указ № 185
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных
и престарелых».
Поздравляя работников социальной отрасли с их профессиональным праздником, президент Российской Федерации Владимир Путин сказал следующие слова:
«Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную профессию – оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается. От
профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни миллионов людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне... Убежден, что вы и впредь
будете бережно хранить и преумножать замечательные традиции, заложенные
многими поколениями своих предшественников – людей, бесконечно преданных
своему делу, истинных подвижников...».
День социального работника ‒ это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают
решать эти проблемы. Это профессиональный праздник тех, кто выбрал своей непосредственной обязанностью ежедневно помогать инвалидам, малообеспеченным
семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. Главная задача социальных
работников - чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали себя полноценными гражданами общества.

***
ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ – РАВНЕНИЕ НА АКТИВ

Наши профсоюзные активисты не только ответственно относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей, но и добросовестно выполняют общественную работу, серьезно подходят к решению наших профсоюзных задач – осуществляют защиту прав и жизненных интересов работников, проводят работу по
развитию и укреплению социального партнерства, охране труда и здоровья, организации отдыха работников и членов их семей, большое внимание уделяют работе с
молодежью и Ассоциацией ветеранов социальной службы, способствуют созданию
благоприятного морально-психологического климата в коллективах.
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В каждом трудовом коллективе есть немало людей неравнодушных, с активной
жизненной позицией. К сожалению, формат нашего издания позволит рассказать
только о некоторых из них.
Потякина Наталья Вячеславовна работает в сфере социального обслуживания населения с 2012 г., пройдя путь
от социального работника до заместителя директора АНО
«ЦСОН Восточного округа» отделения г.о. Кинель.
За время работы в автономной некоммерческой организации Потякиной Н.В. было разработано и внедрено в работу положение о Службе сиделок, организованы многочисленные благотворительные акции, ставшие традицией,
такие как «Весенняя неделя добра», «Корзина щедрости»,
«Принеси радость Пасхи». При непосредственном участии
Натальи Вячеславовны в организации ежегодно проходит
благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Особый кадр». В 2018 г., являясь соавтором работ,
Потякина Н.В. представила две работы на конкурс методических проектов «Социодрайв-2018» в следующих номинациях: «Move@Live» и «Социальная служба 100 лет истории».
Выполняя большой объем работы в должности заместителя директора, неся груз
ответственности за качество социального обслуживания на вверенной территории,
Потякина Н.В. находит время и для общественной работы, являясь председателем
ППО АНО «ЦСОН Восточного округа» отделения г.о. Кинель, Уполномоченным
представителем Профсоюза АНО «ЦСОН Восточного округа». Будучи профсоюзным лидером, Потякина Н.В. внедрила множество изменений, улучшающих положение работающих: принят новый коллективный договор, включивший в себя
дополнительные льготы и гарантии работникам, организованы спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия для членов Профсоюза. При непосредственном участии Потякиной Н.В. ППО регулярно занимает призовые места
в конкурсах, организованных Обкомом Профсоюза: в 2017 г. – 3 место в номинации «Лучший профсоюзный стенд»; в 2018 г. ППО АНО «ЦСОН Восточного округа» отделение г.о. Кинель заняла 1 место в номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация», 2 место в номинации «Лучший профсоюзный стенд» и
2 место в номинации «Лучший коллективный договор».
Абрамова Ольга Алексеевна – заведующий отделением срочных услуг для детей и семей ГКУ СО «КЦСОН
Самарского округа» Кировское подразделение. Трудовой
стаж в службе социальной защиты – 13 лет.
В обязанности Ольги Алексеевны входит организация работы отделения срочных услуг для детей и семей,
составление планов работы организации и отдела непосредственно, отчетов; проведение районных мероприятий,
конкурсов, а также районных фестивалей «Подснежник»,
«Мир, в котором я живу».

-4-

Абрамова О.А. – ответственный руководитель и профессиональный специалист.
Ольга Алексеевна обладает активной жизненной позицией, участвует в общественной жизни города. Она является председателем первичной профсоюзной организации «КЦСОН Самарского округа» Кировского подразделения. Под ее руководством
была создана цеховая профсоюзная организация в отделении срочных услуг для
пожилых граждан и инвалидов.
Ольга Алексеевна к решению вопросов по защите прав работников и организации жизни коллектива проявляет себя как активный профсоюзный лидер, знающий
профсоюзную работу, нормативные законодательные акты, умело применяющий их
в профсоюзной работе.
Сегодня в первичной профсоюзной организации под руководством Абрамовой О.А. большое внимание уделяется мотивации профсоюзного членства, вовлечению в профсоюз молодёжи, обучению профактива.
Телегина Анна Владимировна – старший инспектор
Управления по г.о. Сызрань ГКУ СО «ГУСЗН Западного
округа». В системе социальной защиты населения работает
18 лет.
Анна Владимировна осуществляет проверку правильности приема документов и назначения социальных выплат гражданам двух районов города, в которых проживает более 10 тысяч льготополучателей. Имея большой опыт
работы, Анна Владимировна проводит информационные
встречи с жителями в микрорайонах города, в женских консультациях с будущими мамами по вопросу назначения мер
социальной поддержки.
Анна Владимировна является наставником для молодых специалистов, которые
под ее руководством приобретают практические навыки работы.
Несмотря на загруженность на работе, Телегина Анна Владимировна всегда
была активным членом профсоюза, организатором многих праздничных мероприятий, таких как: День защитника Отечества, 8 Марта, День социального работника,
празднование Нового года и т.д. Пропагандируя здоровый образ жизни, Анна Владимировна сама неоднократно принимала участие в спартакиадах среди учреждений
социальной сферы.
Телегина А.В., заслуженно пользуясь уважением и авторитетом у коллег, в 2019 году была избрана председателем первичной профсоюзной организации Управления по
г.о. Сызрань ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа».
Ильина Мария Владимировна, работает юрисконсультом в Автономной некоммерческой организации «Центр
социального обслуживания населения Южного округа».
Мария Владимировна в достаточной степени компетентна
в юридических вопросах, глубоко изучила трудовое законодательство, квалифицированно выполняет свои непосредственные должностные обязанности и успешно справляется
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с возложенным объемом работы. Мария Владимировна систематически совершенствует свой профессиональный уровень.
В первичной профсоюзной организации аппарата управления АНО ЦСОН
Мария Владимировна занимает должность уполномоченного по охране труда. Хорошо зная документы, регламентирующие трудовую деятельность, она совместно со
специалистом по охране труда проводит охранные мероприятия по предупреждению
профессиональных заболеваний, производственного травматизма, контролирует условия труда и правила соблюдения техники безопасности. Благодаря методичной
работе Марии Владимировны в коллективе поддерживается атмосфера доброжелательности и взаимопомощи, работники организации уверены, что находятся
под надежной защитой профсоюза.
Кроме того, Мария Владимировна активно участвует в планировании и организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых АНО ЦСОН,
а также министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.
В 2017 году Ильина М.В. награждена Благодарственным письмом Федерации
профсоюзов Самарской области за участие в конкурсе «Лучший уполномоченный
по охране труда». В 2018 году заняла почетное 1 место в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» среди АНО ЦСОН.
Казанцев Алексей Николаевич – заведующий сектором технологического сопровождения выплат управления
по Ленинскому и Самарскому районам ГКУ СО «ГУСЗН
Самарского округа». Стаж работы в отрасли социальной
защиты – 10 лет.
С 2010 года Казанцев Алексей Николаевич является
Уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда в
первичной профсоюзной организации управления. В его
полномочия входят содействие созданию в управлении здоровых и безопасных условий труда, контроль за состоянием
охраны труда на рабочих местах. Алексей Николаевич активно проводит разъяснительную работу по охране труда среди сотрудников, в том
числе с демонстрацией профильных видеороликов. Алексей Николаевич осуществляет контроль соблюдения прав работников при проведении специальной оценки
условий труда. За все время его работы в управлении не зафиксировано ни одного
несчастного случая, нарушений требований охраны труды.
Алексей Николаевич обладает такими качествами, как коммуникабельность, чувство высокой ответственности за порученное дело. Всегда сохраняет выдержку и
позитивное отношение к работе и коллегам.
Ткачева Людмила Олеговна – инструктор по физической культуре в ГКУ СО
«Тольяттинский социальный приют «Дельфин» с 2015 года.
Людмилу Олеговну отличает профессионализм высокого класса, она ответственный, добросовестный, опытный, методически грамотный специалист и замечательный отзывчивый человек.
Людмила Олеговна своей деятельностью олицетворяет эталон профессиональ-
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ной этики, поддерживает моральный и физический престиж
работников учреждения в городском сообществе. Людмила
Олеговна принимает активное участие в профсоюзной жизни учреждения, и в профсоюзном движении города.
Ежегодно, начиная с 2016 г., Людмила Олеговна участ
вует в спартакиаде среди сотрудников государственных учреждений Центрального округа министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области
в сборной команде «Дельфин», занимала первые места
в личном зачете среди 19 команд участниц по подниманию
туловища. В 2016 году вместе с коллективом учреждения
участвовала в 1-ом Областном Фестивале рабочей проф
союзной песни, коллектив стал почетным лауреатом конкурса в номинации «Авторская песня».
Людмила Олеговна принимает активное участие в социально значимых проектах
городского уровня и в благотворительных акциях.
На протяжении нескольких лет Людмила Олеговна для сотрудников еженедельно
проводит занятия фитнесом и йогой, повышая уровень их здоровья и двигательной
активности, что в свою очередь положительно влияет на эмоциональное состояние
коллектива.
Землянкина Светлана Ивановна 22 года работает в
должности учителя-дефектолога в ГБУ СО «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и зарекомендовала себя как
специалист - профессионал: она в совершенстве владеет методиками работы с детьми с ограниченными возможностями, с тяжелыми множественными нарушениями. Чуткость,
моральная поддержка, душевная теплота – это те качества,
которые Светлана Ивановна проявляет в общении с каждым
пациентом и коллегами.
Уже почти 20 лет Светлана Ивановна является проф
союзным активистом. И за все эти годы, являясь членом культмассового сектора,
организовала огромное количество интереснейших мероприятий, направленных на
объединение коллектива, мотивацию профсоюзного членства. Светлана Ивановна
является ответственной за оформление стенда «Профсоюзная жизнь». На нем подробно освещены различные вопросы: состав профкома, текущие и планируемые
культмассовые мероприятия, положение о кассе взаимопомощи, контакты областной организации, вопросы правовой защиты. Результаты работы оценены коллективом: люди высказывают свои пожелания, замечания и горячо благодарят.
Светлана Ивановна как профсоюзный активист является связующим звеном в
трудовом коллективе, носителем общественно-полезной информации, которую получает от вышестоящих организаций, органов власти, что дает ей возможность не
только быть в курсе объективных региональных событий, но и оперативно формировать общественное мнение и обеспечивать его доведение до соответствующих
инстанций.
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Мартынова Оксана Романовна – специалист по социальной работе ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
Оксана Романовна – квалифицированный специалист,
настоящий профессионал, она умело руководит вверенным
ей направлением, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников. Оксану Романовну отличает постоянное
стремление к профессиональному развитию.
К общественной жизни коллектива Оксана Романовна
также относится с энтузиазмом. Она является председателем молодежного совета первичной профсоюзной организации, принимает активное участие в мероприятиях по вовлечению молодежи в
Профсоюз и деятельность профсоюзной организации. При ее участии планируются и проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, ставшие уже
традиционными праздники, мероприятия по организации отдыха и досуга членов
Профсоюза и членов их семей.
Оксана Романвона успешно окончила «Школу молодого профсоюзного лидера
2019». В коллективе пользуется заслуженным авторитетом.
Советкина Екатерина Анатольевна – заведующий
отделением Семья м.р. Похвистневский ГКУ СО «Комп
лексный центр социального обслуживания населения
Северо-Восточного округа».
Под руководством Советкиной Е.А. на базе отделения
Семья, а также на территориях сельских поселений, образовательных учреждений проводится ряд профилактических программ, по результатам которых удалось добиться
хороших результатов: предотвращение отказов от детей
в родильном доме, уменьшение количества социальных
сирот, в наркологическом кабинете ГБУЗ СО «Похвистневская ЦРБГР» нет подростков, состоящих на учете по
проблеме наркомании, снижается показатель удельного веса подростковой преступности в районе, уменьшилось количество семей, состоящих на социальном обслуживании в категории «семьи, находящиеся в социально-опасном положении».
Екатерина Анатольевна является активистом профсоюзной работы в учреждении, большое внимание уделяет мотивации профсоюзного членства, разъяснительной работе, вовлечению в профсоюз сотрудников – процент охвата членством по
отделению Семья м.р. Похвистневский составляет 100 %.

***

Благодарим всех профсоюзных активистов за добросовестную работу,
за вклад в развитие профсоюзного движения в Ваших организациях,
за Ваше доверие и верность нашим принципам единения
и служения людям.
Вы – наша сила, наш оплот!
С праздником, дорогие коллеги, с Днем социального работника!
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***
ИЗ ЖИЗНИ ПРОФСОЮЗА

