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Милые женщины!

Примите сердечные  
поздравления по случаю  

замечательного
весеннего праздника -  

8 Марта!
Все самое светлое, что 

есть в нашей жизни - вес-
на, радость, счастье, лю-
бовь, связано с Женщи-
ной - хранительница рода  
человеческого.

Вы пропускаете чужую 
боль через себя, и всегда 
готовы  прийти  на помощь 
и защитить целый мир. 
Спасибо за вашу доброту 
и внимание, за мудрость 

и ангельское терпение, и за то, что служите для всех источником 
вдохновения и возвышенных чувств. 

Желаю Вам крепкого здоровья, большого женского счастья, 
добра, любви. Пусть восьмое марта станет далеко не единствен-
ным днем в году, когда сбываются женские мечты и реализуются  
замыслы. 

Желаю, чтобы в этот день не обошли своим вниманием близкие 
и любимые люди, а также все те, кто важен и дорог сердцу. 

Поздравляю со светлым праздником весны и тепла!
Председатель Областного Профсоюза 

Катина Л.Н.
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* * *
ЛАУРЕАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ОБЛАСТНОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ АКЦИИ  
«ЖЕНЩИНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – 2016 ГОДА»

Дряхлых Наталья Васильевна – заместитель директора 
ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов г.о.Самара «Безымянский» Советское 
отделение, председатель территориальной организации Про-
фсоюза «Безымянский».

Наталья Васильевна работает в системе социального об-
служивания Советского района более 25 лет, с 2012 года воз-
главляет государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Советского района городского округа 
Самара».

Дряхлых Н.В. обладает большим опытом работы и практическими знаниями, 
владеет навыками общения, грамотно и квалифицированно организует свою работу, 
свободно ориентируется в социальных вопросах, требовательна к себе и окружаю-
щим.

 Шагарова Севда Адиловна – директор государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Тольяттинский».

Севда Адиловна трудовую деятельность в системе со-
циальной защиты Самарской области начала с 1998 года, в 
должности психолога Центра социальной помощи семье и 
детям муниципального района Ставропольский, а уже в 2005 
году возглавила коллектив Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального 
района Ставропольский, а в настоящее время - руководитель 

ГБУ СО «ЦСО «Тольяттинский».  
Коллеги с теплотой отзываются о своем руководителе. Её прирожденная интел-

лектуальность, увлеченность работой, оптимизм притягивают людей, располагают 
к общению.

У Севды Адиловны большой рабочий потенциал, она требовательна к себе и к 
окружающим, умеет сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, и в тоже 
время, не упускает из вида повседневные, текущие вопросы. Внедряет все новое в 
практику работы учреждения. Коммуникабильна, энергична, предприимчива, умеет 
налаживать хорошие деловые отношения, способствующие эффективному реше-
нию задач социального обслуживания, может оперативно принимать решения по 
достижению поставленной цели, демократична в общении.

 Кондратьева Мария Николаевна - директор Государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов муниципального района Нефтегорский».

За время работы в должности директора учреждения Кондратьева М.Н. заре-
комендовала себя как требовательный, грамотный и инициативный руководитель. 
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Имеет отличные организаторские способности, уровень про-
фессиональных знаний высокий. Учреждение успешно справ-
ляется с поставленными задачами, выполняет утвержденное 
государственное задание, постоянно расширяет спектр предо-
ставляемых услуг. Мария Николаевна большое внимание уде-
ляет обеспечению учреждения квалифицированными кадра-
ми, строго следит за прохождением сотрудниками учреждения 
плановых аттестаций, соблюдением трудовой дисциплины.

Мария Николаевна – активный, целеустремленный чело-
век. На протяжении многих лет участвует в мероприятиях и 
проектах районного и городского уровня, благотворительных 
мероприятиях. По роду своей деятельности оказывает большую помощь пенсионе-
рам и инвалидам в решении проблем их жизнеустройства, организует работу с на-
селением по выявлению проблем и оказывает помощь в их решении не только в 
области своей компетенции. 

Жигулина Наталья Александровна – заведующая отде-
лением социального обслуживания на дому Государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального района Красноармейский», председатель 
первичной профсоюзной организации.

Наталья Александровна руководитель нового типа, кото-
рый имеет талант управлять персоналом, и обладает высокой 
профессиональной компетенцией и способностью решать за-
дачи в условиях сложной современной ситуации.

Наталья Александровна грамотно строит работу с социальными работниками. 
Такие качества как умение выслушать и найти правильное решение позволяет ей 
создать в коллективе доверительные взаимоотношения. Знание основ психологии 
позволяет Наталье Александровне поддерживать положительный психологический 
климат в коллективе.

Наталья Александровна обладает высокой работоспособностью, всячески под-
держивает работу учреждения в сложные моменты, в том числе и в нерабочее время. 
Как прирожденный организатор Наталья Александровна умеет настроить коллектив 
на выполнение задач, поставленных перед её отделением и учреждением в целом. 
Под ее руководством в отделении с социальными работниками систематически ве-
дется профессиональная учеба с изучением информационного материала, постоян-
но проводятся опросы сотрудников на знание нормативных правовых актов. 

Бочкарева Ольга Юрьевна – заместитель директора го-
сударственного бюджетного учреждения Самарской области 
«Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом престаре-
лых и инвалидов) – отделение г.о. Октябрьск, председатель 
цеховой организации ППО.

Ольга Юрьевна знающий специалист, грамотно строит 
свою работу. За время работы в пансионате зарекомендова-
ла себя инициативным, творческим работником, уделяющим 
большое внимание совершенствованию форм и методов ме-
дицинской работы. Правильно и четко строит организацию 
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труда. Она постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Ольга Юрьевна чуткая в отношениях с проживающими, находит с ними общий 

язык, постоянно интересуется их самочувствием, настроением. Она сумела найти 
индивидуальный подход к каждому. Ольга Юрьевна ответственный работник, об-
ладает необходимыми профессиональными навыками. Ведёт большую санитарно-
просветительную работу среди как обеспечиваемых, так и среди персонала. Ольга 
Юрьевна вежлива, корректна как с сотрудниками, так и с проживающими пансиона-
та. Она отличается высокой требовательностью к себе. Проживающие пансионата 
часто с благодарностью отзываются о качестве работы Ольги Юрьевны. В городском 
округе Ольгу Юрьевну также знают как доброго и приветливого человека, умеюще-
го найти общий язык с людьми разных поколений, готового прийти на помощь и 
объединить людей добрым делом.

* * *
ИНФОРМАЦИЯ С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
21 февраля прошло пер-

вое в  2017 году заседание  
Президиума Областного Ко-
митета Профсоюза работ-
ников социальной защиты 
населения, на котором были 
рассмотрены следующие во-
просы:

«О работе Территори-
аль ной организации Проф-
союза ГКУ СО «ГУСЗН  

Западного округа».
 Председатель Территориальной организации Профсоюза  ГКУ СО «ГУСЗН За-

падного округа»  Сальникова О.А. (руководитель ГКУ СО «ГУСЗН Западного окру-
га» Дубровина Л.А) ознакомила с работой  территориальной организации профсою-
за и первичных профсоюзных организаций ГУСЗН  Западного округа в условиях 
созданного  Государственного казенного учреждения Самарской области, в состав 
которого вошли управления городских округов Сызрани и Октябрьска, муниципаль-
ных районов Сызранский и Шигонский.

 Сальникова О.А. отметила,  что с созданием государственных казенных учреж-
дений, возникла необходимость реорганизации первичных профсоюзных органи-
заций.   С этой целью, 29 января 2016 года проведена учредительная конференция 
и создана территориальная организация Профсоюза ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения Западного округа». Перед вновь избранным активом 
были поставлены следующие задачи:

- снятие напряженности  в коллективе; 
- обобщение опыта работы профсоюзных организаций, вошедших в состав За-

падного округа;
- выработка унифицированного подхода к решению общих вопросов. 
 Для достижения поставленных целей в первичных профсоюзных организациях 

в начале 2016 года проведены встречи  с коллективами управлений, на которых были 
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озвучены цели и задачи нового профкома.  Все члены профсоюзных организаций 
четырех управлений подтвердили свое членство в реорганизованном профсоюзе.  
Сегодня в Западном управлении трудятся 126 человек и все они являются членами 
профсоюза.

 Грамотно организованная работа по объединению в целом позволила не  допу-
стить повышения  уровня тревожности в коллективе, нацелила людей на дальней-
шую работу, позволила увидеть новые перспективы.  Среди работников был прове-
ден опрос для выявления основных пожеланий, которые необходимо было отразить 
в Коллективном договоре.    Были учтены положительные стороны предыдущих до-
говоров каждого из четырех управлений. 

 Работа территориального профсоюзного комитета Главного управления Запад-
ного округа строится на принципах социального партнерства  и сотрудничества с 
руководством учреждения и направлена на повышение жизненного уровня и обе-
спечение защиты прав членов профсоюза.  Активное участие профсоюзная органи-
зация приняла не только в разработке Коллективного договора, но  и в согласовании 
локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, должностных 
инструкций, инструкций по охране труда, правил внутреннего распорядка.

 Как отметила в своем выступлении Сальникова 
О.А, в план работы профсоюза объединенного коллек-
тива учреждения  включены мероприятия, направлен-
ные  как на сплочение коллектива, так и мероприятия, 
позволяющие выявить и раскрыть индивидуальные 
качества и возможности каждого работника. При этом 
первостепенной  задачей по достижению эмоциональ-
но положительного уровня и ощущения единства кол-
лектива, значимости каждого работника.

 С этой целью сотрудники учреждения принимают активное участие в спортив-
ных соревнованиях, таких как спартакиада среди работников социальной сферы, 
легкоатлетический кросс, «Лыжня России».

 Не забыт и культурный досуг работников – проводятся праздничные концерты, 
организуются посещения районных, городских и областных праздничных меропри-
ятий, а также семейные просмотры  спектаклей и фильмов, катание на коньках.

 Впервые в 2016 году, при непосредственном участии профсоюзной организации  
празднование Дня социального работника объединило работников ГКУ СО «ГУСЗН 
Западного округа» и сотрудников всех пансионатов, Центров социального обслу-
живания, центров «Семья» и других учреждений социальной сферы, входящих в 
состав Западного округа.

 В 2016 году организация приняла участие  в конкурсе методических проектов 
«СОЦИОДРАЙВ» представив работу  на тему «Формирование единого  коллектива 
в условиях создания нового учреждения», которая получила «Специальный  приз» в 
номинации «СоциоTIME»

 Проведенные совместные мероприятия сняли напряжение в коллективе, улуч-
шили моральный климат, привели к образованию новых межличностных связей,  
работать в стабильной обстановке.

  В заключение, Сальникова О.  А.  сказала: «подводя итоги проделанной работы 
можно с уверенностью сказать – объединение  коллективов в нашем управлении 
прошло безболезненно и эффективно». 
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Коллективный договор как эффективный способ взаимовыгодного согласо-
вания интересов (Итоги колдоговорной кампании 2016 года)

С информацией по данному вопросу выступила заведующий отделом социально-
трудовых отношений и охраны труда Областного Профсоюза Трофименко Л.Д. 

По состоянию на 1 января 2017 года  Самарская  областной профессиональный  
союз работников социальной защиты  населения насчитывает 178 первичных про-
фсоюзных организаций с общей численностью  16582 чел., из которых  15754 чел. 
являются членами  профсоюза или 95% от общего числа работающих.  

2016 год для учреждений социального обслуживания и защиты населения Са-
марской области стал годом создания и реорганизации ряда государственных казен-
ных учреждений социальной отрасли.

Оптимизация структурных учреждений, смена юридического лица послужили  
началом ведения коллективных переговоров по вопросу принятия новых коллектив-
ных договоров в учреждениях.

Так, из  91  учреждения  социального обслуживания и защиты населения  Са-
марской области, где созданы первичные профсоюзные организации,  коллективные 
договора приняты в  83 учреждениях. 

Действие данных нормативных правовых актов  распространяется на 170  пер-
вичные профсоюзные организации  из 178, что составляет 91,6% от общего числа 
первичек. В  8 учреждениях НПА находится в стадии согласования.

Реорганизация учреждений, смена руководящего состава при принятии новых 
коллективных договоров не повлекли за собой изменений в вопросах оплаты тру-
да, предоставления льгот и гарантий лицам за  работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, организации работы по улучшению условий труда, предоставления  
сверхустановленных ТК РФ  социальных льгот и мер поддержки.

Так, исполнение Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и реализация Плана мероприятий «дорожной 
карты» по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслу-
живания населения в Самарской области позволили достигнуть следующих показа-
телей средней заработной платы в 2016 году:

- врачи – 33374 руб.;
- средний медперсонал – 20662 руб.;
- младший медперсонал – 13180 руб.;
- социальные работники – 19677 руб.;
- педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 24365 руб. 
Что касается дополнительных мер поддержки сотрудников, а это как правило - 

оказание материальной помощи в связи с длительной и тяжелой болезнью, тяжелым 
материальным положением в семье, рождением ребенка, вступление в брак,  смерть 
родных и близких, семьям, имеющим детей и пр., то они сохранены во всех учреж-
дениях отрасли и предусмотрены новыми КД.

К дополнительным мерам относятся:  предоставление  дополнительных оплачи-
ваемых дней к отпуску лицам, отработавшим без больничных листов, за участие в  
общественной профсоюзной работе,  проводы детей в Российскую армию, школу, и 
т.д.  Мотивацией к здоровому образу жизни выступают, проводимые в большинстве 
учреждений отрасли «Дни здоровья».

Организация контроля за выполнением КД в большинстве учреждений осущест-
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вляется посредством отчетов каждой из сторон перед трудовыми коллективами.
В 99% учреждений данный отчет проведен в конце декабря 2016 года, у осталь-

ных он прошел в января-феврале месяце 2017г . 
По имеющейся информации в 2016 году фактов невыполнения принятых сторо-

нами обязательств не зафиксировано.
Защита прав работников в области охраны труда, сохранение их жизни и здоро-

вья на производстве, является одним из социально-значимых направлений профсо-
юзной работы.  

В 2016 году на 2287 рабочих местах проведена специальная оценка условий тру-
да. Процент охвата аттестованных  и прошедших специальную оценку условий тру-
да рабочих мест по состоянию на январь 2017  года составляет  89%.

Работа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в учреждениях, это 
еще одно  из направлений деятельности  профсоюзного актива. Следует отметить, 
что в настоящее время контроль за состоянием и условиями труда осуществляют  
185 уполномоченных лиц. На протяжении года они принимали участие в составе 
комиссий по проведению СОУТ в учреждениях,  по рассмотрению  несчастных слу-
чаев на производстве, а также ими было проведено 463 проверки  и выявлено 134 
недостатка

 Выявленные факты были доведены до сведения руководителей  и  ответствен-
ных за охрану труда в  учреждениях.

В  2016 году состоялись  традиционные  конкурсы  Обкома Профсоюза «Лучший 
коллективный договор» и «Лучший уполномоченный по охране труда». 

Обком Профсоюз по итогам года определил и отметил лучшие учреждения, вы-
строившие в рамках социального партнерства открытый диалог, сохранившие фи-
нансовую стабильность и морально психологический климат в учреждениях. Побе-
дители удостоены единовременных  денежных выплат и дипломов.

Подводя итоги коллективно-договорной кампании за 2016 год  Трофименко Л.Д. 
отметила, что в целом деятельность учреждений социальной отрасли подтверждает 
статус социально ответственных учреждений, заботящихся о кадровом потенциале, 
о создании условий для мотивации работы в отрасли молодого поколения, сохране-
ния традиций и преданности делу.

Статистика это наука, которая не терпит приблизительности  - подробно об  этом 
присутствующим рассказала главный специалист Областного Профсоюза  Букреева 
В.В. в своем докладе «Профсоюз соцзащиты в цифрах и фактах».

По состоянию на 1 января 2017 года   структура Самарского областного про-
фсоюза работников социальной защиты населения состоит из:

- 13 территориальных организаций Профсоюза;
- 178 первичных профсоюзных организаций.  
По данным первичных профсоюзных организаций на 1 января 2017 года в Са-

марском областном Профсоюзе соцзащиты  на профсоюзном учете состоят  16984 
члена профсоюза (95% от числа работающих), из них 15754 – работающие, 1230 – 
неработающие пенсионеры. Процент охвата профсоюзным членством в 2016 году 
превышает показатели 2015 года (94,8%) . 

В течение 2016 года 1685 специалистов вступили в ряды нашего Профсоюза, для 
сравнения в 2015 году в профсоюз вступили 1334 человека. 

Профсоюзная прослойка  по учреждениям составляет по:
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ЦСО – 97%;
УСЗН – 95,8%;
Пансионатам – 94,7%;
Учреждениям службы семьи – 85%;
Центрам реабилитации – 83,4%.
Из 178 первичных профсоюзных организаций в 103 (или 57,9%)  охват проф-

членством составляет 100% (в 2015 году этот показатель составлял 55,6%).  
В 17 муниципальных образованиях Самарской области:  Кировский, Куйбышев-

ский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский г.о.Самара, г.о. Отрад-
ный, Чапаевск, м.р. Алексеевский, Б-черниговский, Борский, Исаклинский, Камыш-
линский, Клявлинский, Кошкинский, Сергиевский, Хворостянский  все учреждения 
социальной защиты и социального обслуживания пенсионеров и инвалидов имеют 
100% профсоюзное членство.

В 4 территориальных организациях Профсоюза Государственных казенных 
учреждений  Самарской области «Главное управление социальной защиты населе-

ния  Южного, Юго-Западного, Западного и Северного округов» все 
первичные профсоюзные организации, которые входят в эти округа,  
имеют 100% профчленство.

Кроме того, на заседании Президиума был рассмотрен вопрос:
«О плане работы Молодежного Совета Ассоциации молоде-

жи социальной службы Самарской области на 2017 год».
Его представила  вновь избранный  Председатель Молодежного 

Совета Областного Профсоюза Воронова К. В.
ПЛАН РАБОТЫ  

Молодежного совета Ассоциации молодежи социальной службы  
Самарской области  на 2017 год.

 №  Название мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1.Организационная работа и проведение мероприятий
1 Организация и проведение заседаний  

Молодежного совета Областного 
Профсоюза

1 раз в 
квартал

Качелин И.В.
Воронова К.В.

2 Сбор и анализ статистической 
информации о численности и составе 
работающей молодежи, выявление 
молодых активистов

 до 1 марта Качелин И.В.
Воронова К.В.

3 Участие в массовых, культурных и 
спортивных мероприятиях

в течение 
года

Молодежный 
совет

4 Организация и проведение Конкурса 
«Помню и горжусь!» посвященного 72-й 
годовщине победы в ВОВ 
Выпуск по его итогам информационной 
брошюры

апрель 
май 

Качелин И.В.
Молодежный 

совет
Качелин И.В.

5 Участие в проведении Автопробега 2017, 
посвященного Дню Победы

 май Воронова К.В.
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6  Подготовка кандидатов для участия в 
конкурсе «Профсоюзная краса Самарской 
области»

март 
апрель

Воронова К.В.

7 Организация и проведение Акции 
«Эстафета поколений» совместно с 
Ассоциацией ветеранов социальной 
службы Самарской области

в течение 
года по 
отдельному 
плану

Воронова К.В.
 Матвеева Л.М

8 Проведение Акции флеш-моб 
«Социальная защита как настрой души 
молодого поколения», посвященная 
всероссийскому празднику – Дню 
молодежи

июнь Качелин И.В.
 Молодежный 

Совет

9 Участие в областной Акции «Где родился, 
там и пригодился»

февраль - 
сентябрь

Воронова К.В.

10 Участие в Акции, приуроченной к году 
экологии в России – посадка деревьев

апрель-май Молодежный 
совет

2. В области защиты социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза
11 Проведение мониторинга и анализа 

коллективных договоров учреждений по 
молодежной политики

май-июнь Трофименко Л.Д.
Воронова К.В.

12 Сбор информации по проблемным 
вопросам работающей молодежи

в течение 
года

Молодежный 
совет

13 Проведение круглого стола  по вопросу 
внесения изменений в коллективные 
соглашения в части касающейся 
молодежной политики

август Качелин И.В.
Воронова К.В.

14 Проведение работы по  подготовке и 
включению в коллективные договоры 
раздела «Работа с молодежью»

в течение 
года

Трофименко Л.Д.
Воронова К.В.

3.Информационная деятельность
15 Актуализация раздела Ассоциация 

молодежи на  сайте профсоюза
 в течение 
года

Качелин И.В.

16 Создание страниц в социальных сетях с 
целью организации работы Молодежного 
Совета и  информирования работающей 
молодежи о проводимых мероприятиях

I квартал 
2017 года

Воронова К.В.

17 Информирование о деятельности 
молодежного совета через «Профсоюзный 
вестник»

ежемесячно Воронова К.В.
Глущенко И.С.

18 Разработка  методических рекомендаций  
«Нормативные правовые акты в сфере 
регулирования трудовой деятельности.  
Комментарии».

сентябрь 
октябрь 

Трофименко Л.Д.
Воронова К.В.
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19 Оформление стендов (молодежных 
разделов на стендах профсоюзной 
работы в ППО), фотоальбомов по работе 
Молодежных советов

в течение 
года

Молодежный 
совет

4. Обучение и повышение квалификации профактива
20  Организация учебы членов Молодежного 

совета
1 раз в год Качелин И.В.

21 Организация взаимодействия с 
молодежными советами отраслевых 
профсоюзов по обмену опытом работы с 
молодежью

в течение 
года

Воронова К.В.

22 Проведение «Дней молодых 
специалистов» для разъяснения 
юридических и социально- экономических 
вопросов

1 раз в 
полугодие

Качелин И.В.
Молодежный 

совет

23 Отбор молодых профсоюзных активистов, 
принимающих активное участие в 
работе Молодежного Совета, в работе 
Ассоциации для представления к 
награждению, поощрению

декабрь Качелин И.В.
Воронова К.В.

5. Методическая работа
24 Разработка Положения «О 

наставничестве» в организациях и 
учреждениях социального обслуживания 
и социальной защиты населения 
Самарской области и согласование его с 
Минсоцдемографией Самарской области

февраль-
март

Качелин И.В.

Также члены Президиума утвердили Положения о проведении областного 
смотра-конкурса художественной самодеятельности «Песни родного края» среди 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, учреж-
дений службы семьи Самарской области. Президиум рекомендовал ознакомить 
с Положением председателей первичных профсоюзных организаций для актив-
ного участия и разместить информацию о смотре-конкурсе на сайте Областного  
Профсоюза.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса художественной самодеятельности 
«Песни родного края» среди учреждений социальной защиты и социального 
обслуживания населения, учреждений службы семьи  Самарской области».

1. Общие положения
1.1. Организаторами смотра – конкурса художественной самодеятельности (Да-

лее – Смотр-конкурс) являются Общественная организация «Самарский областной 
профессиональный союз работников социальной защиты населения» (Далее – Об-
ластной Профсоюз).

1.2. Участниками Смотра – конкурса являются члены профсоюза, солисты, во-
кальные ансамбли учреждений социальной защиты и социального обслуживания 
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населения, учреждений службы семьи Самарской области. Привлечение творческих 
специалистов  работающих в других учреждениях возможно только на подготови-
тельном этапе. Допускается участие других специалистов только в качестве акком-
паниаторов.

1.3. Руководство подготовкой  и проведением Смотра-конкурса осуществляет 
оргкомитет конкурса и выполняет следующие функции:

- обеспечивает активное участие членов профсоюза в Смотре-конкурсе;
- определяет  сроки проведения Смотра-конкурса;
- разрабатывает план проведения Смотра-конкурса;
- определяет состав жюри;
- разрабатывает критерии оценки выступлений;
- подводит итоги Смотра-конкурса и готовит предложения о поощрении участни-

ков и организаторов;
- осуществляет контроль за проведением Смотра-конкурса.
1.4. Состав жюри формируется оргкомитетом из числа представителей органи-

заторов конкурса, возможно  с привлечением деятелей культуры. Жюри Смотра-
конкурса художественной самодеятельности подводит итоги Смотра-конкурса и на-
граждает победителей.

2. Цели задачи конкурса
2.1. Областной Смотр-конкурс среди учреждений социальной защиты, социаль-

ного обслуживания  и учреждений службы семьи Самарской области проводится в 
целях:

- развития и реализации творческого потенциала работников сферы социальной 
защиты населения; 

- сохранения традиций в сфере социальной защиты населения;  
- формирования активной жизненной позиции;
- мотивации профсоюзного членства, укрепления   профсоюзных рядов;
- воспитания корпоративной культуры.
2.2. Основными задачами Смотра-конкурса являются:
- поддержка первичных профорганизаций в проведении культурно-массовых ме-

роприятий, активизации работы по организации досуга работников,
- выявление новых, активных, талантливых людей, предоставление им возмож-

ностей для реализации творческих возможностей
- обмен опытом между творческими коллективами и  поддержки контактов меж-

ду ними.
- повышение престижа профсоюзной организации в сплочении  коллектива и 

поднятии корпоративного духа работников в целом.
3. Сроки, условия и порядок проведения

3.1. Конкурс проводится в два тура:
I тур - заочный
II тур – гала – концерт
3.2. Для участия в 1-ом туре Смотра-конкурса необходимо в срок до 15.09.2017 г 

направить заявку (Приложение №1) и материалы: тексты песен и музыкальное про-
изведение в виде музыкального файла (плюсовка).
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Заявка и материалы Смотра-конкурса направляются в указанные сроки в 
Областной Профсоюз по адресу: г.о.Самара, ул.Революционная, 44, каб. 239  
тел./факс 3343319, е-mail: tvg@socio.samregion.ru.

На I тур Смотра-конкурса участник может представить по одному произведению 
в каждой из номинации. Регламент одного произведения – не более 5 минут.

Члены жюри в срок до 15.10.2017 г. проводят заочное прослушивание, определя-
ют соответствие произведения заявленной тематике, осуществляют допуск участни-
ков по номинациям (п.3.4.)  и выявляют Победителей I тура.

Победители 1-ого тура  по номинациям проходят  во II тур (Гала-концерт).
3.3. II - тур проводится в ноябре  2017 года. Конкурсанты соревнуются в рамках 

Гала-концерта. Точная дата и место поведения Гала-концерта утверждается Оргко-
митетом и будет сообщено дополнительно.

3.4.Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Сольное пение»
- «С песней по жизни» - вокальные ансамбли
- «Дебют» - участвуют молодые специалисты до 35 лет, работающие в учрежде-

нии менее 2-х лет.
- «Руководитель, который поет…»

4. Критерии оценки Смотра-конкурса
4.1. Критерии оценки в номинациях:
- уровень художественного  исполнения и художественная выразительность, за-

ключающиеся в умении осмыслить и раскрыть образный строй песни;
-артистизм, музыкальность  исполнения,  эмоциональность; 
-вокальные данные; 
-сценический имидж (костюм, атрибутика), сценическая культура; 
-качество сопровождения (аккомпанемента);
-соблюдение регламента выступления.

5. Подведение итогов
5.1. Победители Смотра-конкурса определяются решением жюри. 
5.2.Участникам Смотра-конкурса, занявшим I, II, III места вручаются Дипломы 

и памятные подарки, участникам, не занявшим призовые места, вручаются благо-
дарственные письма за участие в Смотре-конкурсе. 

5.3. Результаты Смотра-конкурса будут размещены на сайте Обкома Профсоюза 
и опубликованы в «Профсоюзном вестнике».

Приложение №1
Заявка

На участие в областном  Смотре-конкурсе художественной самодеятельности 
« Песни родного края» среди учреждений социальной защиты, социального 
обслуживания населения и учреждений службы семьи  Самарской области»

1. Наименование учреждения (адрес и телефон)__________________________.
2. Ф.И.О. участников конкурса (телефон , e-mail, должность, причастность к 

профсоюзной работе)___________________________________________________
3. Номинация:________________________________________________________
4. Название песни:___________________________________________________


