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года состоялось плано-
вое заседание Пленума  
Областного Проф со ю - 
за, а после него – 
Заседание Президиу-
ма, на которых были 
рассмотрены итоги ра-
боты Областной проф-
союзной организации 
за прошедший  год. 

По всем основным 
уставным направлени-

ям выступили с докладами:
 - Качелин И.В.–заведующий отделом организационной и информацион-

ной работы Областного Профсоюза
- Трофименко Л.Д. – заведующий отделом социально-трудовых отношений 

и охраны труда
- Суслина И.С. – заведующий отделом кадровой и административно-

хозяйственной  работы.
В 2017 году  после реорганизации государственных учреждений соци-

ального обслуживания населения изменилась структура первичных профсо-
юзных организаций : создано 13 Территориальных организаций Профсоюза 
(ТОП), всего их в настоящее время – 26. Также  вновь созданы 42 первичные 
профсоюзные организации в учреждениях службы семьи.

На 1 января 2018 года в Областном Профсоюзе соцзащиты населения на-
считывается 217 первичных профсоюзных организаций. На профсоюзном 
учете состоят  16 748 членов профсоюза, из них 15 323 – работающие, 1425 – 
неработающие пенсионеры. 115 первичных профсоюзных организаций имеют 
100% охват профсоюзным членством, что составляет 53%.

В прошедшем году была продолжена  работа по социальному проектирова-
нию,  в результате этой работы социальный проект «Развитие модели деятель-
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ности СО НКО по социальному обслуживанию населения, повышение уровня 
их устойчивости – залог предоставления качественных социальных услуг на-
селению Самарской области» стал победителем федерального конкурса Пре-
зидентских грантов и получил финансирование из федерального бюджета в 
размере более 2-х млн. рублей. Проект, прежде всего, направлен на поддерж-
ку деятельности вновь созданных автономных некоммерческих организаций 
«Центров социального  чсобслуживания населения» (АНО ЦСОН).

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Областного Профсоюза является реализация 
целенаправленной молодежной политики.  Сегодня 
из 15323 работающих членов профсоюза 2455 че-
ловек – молодежь в возрасте до 35 лет,   что состав-
ляет 15,9 % от общего числа членов профсоюза. На 
1 января 2018 года создано и работает 54 молодеж-
ных совета первичных профсоюзных организаций.  

Впервые в 2017 году Областным Профсоюзом 
было организовано выездное обучение профакти-
ва по соответствующим округам. Всего было про-
ведено 5 семинаров, обучено 149 председателей  

территориальных и первичных профсоюзных организаций.
В рамках работы по защите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза в  вопросах занятости, трудовых отношений, условий  и оплаты 
труда,  охраны здоровья  и соблюдения социальных льгот и гарантий 2017 году 
было заключено соглашение между АНО ЦСОН и областным профсоюзом  
«О регулировании социально-трудовых отношений в 2017-2020 годах».

 По состоянию на 1 января 2018 года более 230 чел. избрано уполномо-
ченными (доверенными) лицами по охране труда в учреждениях социально-
го обслуживания и защиты населения. Ими проведено более 500 проверок 
по условиям труда и выявлено порядка 285 недостатков. В ходе работы эти  
недостатки устранены.

Специальная оценка условий труда, проведенная в течение 2017 года в 
подведомственных министерству учреждениях, где созданы первичные проф-
союзные организации,  составила 77% или 6206 ра-
бочих мест из 8086  общего числа рабочих мест. 

За отчетный год было оказано материальной 
помощи 115 обратившимся, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, на общую сумму 662,0 тыс. 
рублей. Средний размер таких выплат составил  
5 тыс. 765 рублей. В связи с юбилейными датами 
220 человек получили  материальную помощь на 
общую сумму 181,5 тыс. рублей. В рамках под-
держки реорганизованных учреждений и органи-
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заций, членам профсоюза, чьи дети пошли в первый класс, была оказана еди-
новременная материальная помощь в размере 500 рублей. 

Уже 11-й год продолжает свою работу касса взаимопомощи. За прошедший  
год беспроцентный займ получили 266 членов профсоюза на сумму около  
7 млн. руб. Также, в 2017 году членам профсоюза  в рамках дополнительных 
мер социальной поддержки реорганизованных учреждений была предостав-
лена возможность получить беспроцентный займ в сумме 10 тыс. рублей  
сроком до 1 года без условия накопления членских взносов.

Для детей сотрудников - членов профсоюза было приобретено и роздано 
5160 билетов на новогодние представления. 

Не осталась в стороне и культурно-массовая работа. Среди трудовых кол-
лективов был проведен смотр-конкурс художественной самодеятельности 
«Песни родного края». 

Согласно Указу президента РФ от 01.08.2015 года № 392 – 2017 год в Рос-
сии объявлен годом экологии. В связи с этим, Областным Профсоюзом была 
организована и проведена акция «Посади дерево»  и высажено около 2 тысяч 
саженцев сосны обыкновенной.

Еще одним направлением деятельности яв-
ляется организация работы Ассоциации ветера-
нов социальной службы Самарской области. По 
итогам мониторинга, численность ветеранов со-
циальной службы составило 2273 человека. Ко 
Дню пожилого человека неработающим членам 
Ассоциации ветеранов социальной службы об-
ластным профсоюзом были вручены сладкие  
подарки. 

Об исполнении бюджета в 2017 году, о Смете 
доходов  и расходов на 2018 год доложила главный 

бухгалтер Областного Профсоюза Скорбовенко Е.Е. По этим вопросам было 
принято соответствующее Постановление. 

Также были заслушаны вопросы о ротации состава Пленума, Президиу-
ма и отдельных постоянных комиссий, 
утвержден  План работы к 100-летию 
социальной службы Самарской облас-
ти, который размещен на сайте.

Председателем Областного Профсо-
юза Катиной Л.Н. были озвучены ито-
ги проведенных в 2017 году Конкурсов 
Областного Профсоюза и ФПСО, объ-
явлены победители и призеры, которым 
вручены заслуженные награды.
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* * *
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ АНО ЦСОН ФАНДРАЙЗИНГУ*                         
Самарским областным профсоюзом работников социальной защиты населе-

ния, в рамках реализации федерального социального проекта «Развитие модели 
деятельности СО НКО по социальному обслуживанию населения, повышение 

уровня их устойчивости – залог предоставления 
качественных социальных услуг населению Са-
марской области» (далее – социальный проект)* в 
период с 12 по 30 марта  были организованы семи-
нары для сотрудников НКО по теме: «Эффективный 
фандрайзинг в деятельности СО НКО».  Проводил 
семинары партнер нашего социального проекта – 
Майстровский Юрий Рувимович, исполнительный 
директор Общественной организации «Ресурсный 
клуб».   Всего было проведено 10 семинаров, соот-
ветственно по 1-му в каждом терртоиральном округе, 

а именно:  Кинель, Красный Яр, Большая Черниговка, Тольятти, Сызрань, Привол-
жье, Похвистнево,  и 3 семинара для сотрудников АНО в Самаре. Всего в семинарах 
приняло участие более 200 членов профсоюза-сотрудников АНО. 

 Отрадно отметить, что помимо наших кол-
лег на семинары были приглашены и предста-
вители других некоммерческих организаций, 
с которыми мы активно взаимодействуем при 
выполнении своих служебных обязанностей 
( в том числе по оказанию социальных услуг 
нуждающемуся населению). Так, в Кинеле - 
это ВОИ и ВОГ;  в Красном Яру - районная 
ВОИ и др.

В ходе мероприятий участники ознакоми-
лись с теоретическими аспектами привлече-
ния ресурсов, сбору частных пожертвований, 
реализации услуг. В практической части се-

минара разработали проект фандрайзин-
говой акции по привлечению ресурсов для 
предоставления дополнительных социаль-
ных услуг населению. Причем, по каждой 
территории – свой собственный со своими 
особенностями.  Мероприятие прошло в 
формате «живого общения». Деятельное 
участие в семинаре приняли практики – за-
ведующие отделений социального обслу-
живания на дому, которые задавали инте-
ресующие их вопросы и получали емкие, 
интересные ответы. Для участников семи-
наров были организованы кофе-паузы.

  Знания, полученные на семинаре, будут применяться на практике. Запланирова-
ны акция по сбору благотворительных средств с применением  фандрайзинга во всех 
территориальных округах  в мае 2018 года.

* с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.


