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В начале прошлого века этот праздник был учреждён 
как день борьбы  женщин  за  равноправие полов в  разных 

сферах деятельности и имел политическое значение. 
Постепенно праздник потерял свой политический контекст, 

став символом красоты, женственности, материнства и весны.
Перечень  женских  забот  бесконечен,  ведь  женщины  во  всех 

областях  жизни –  карьера,  семья,  дом  –  являются  источником  
духовности, стабильности, порядка. 

У социальной  защиты  –  женское  лицо. Вы  дарите  людям  
добро, делаете каждый день светлее, вселяете надежду и учите  
радоваться жизни.

Этот   праздник   пронизан   теплом   и   неж-
ностью,  верой,  красотой  и гармонией.

От всей души желаем Вам уважения и по-
нимания коллег, восхищения окружающих,  
любви  и  теплоты  родных  сердец,  приятных  

сюрпризов  и  добрых  подарков  судьбы.
Пусть наступающая весна наполнит 

Вашу жизнь яркими событиями и счаст
ливыми  моментами.

Пусть будут здоровы родные и близкие!  
      Счастья  Вам,  мира,  улыбок  и  вдохновения!                                                   

  Председатель   
Областного  Профсоюза  

Л.Н. Катина

Уважаемые коллеги!
Дорогие подруги!                                                                 

От всей души поздравляем Вас с                                                         
Международным женским днем   8 марта!



* * *
 ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СЛУЖБЫ «СЕМЬЯ»
Процент охвата профсоюзным членством  77,1%

Из 36 первичных профсоюзных организаций – 11 имеют 100% членство. 
1.	 ГКУ	Самарской	области	 «Красноярский	 социально-реабилитационный	центр	

для	несовершеннолетних	«Феникс»
2.	 ГКУ	Самарской	области	 «Красноярский	 социально-реабилитационный	центр	

для	несовершеннолетних	«Феникс»	Кошкинское	отделение	
3.	 ГКУ	Самарской	области	«Сергиевский	реабилитационный	центр	для	детей	и	

подростков	с	ограниченными	возможностями»
4.	 Комитет	 по	 вопросам	 семьи	 и	 детства	 администрации	 Кинель-Черкасского	 

района
5.	 ГКУ	 Самарской	 области	 «Реабилитационный	 центр	 для	 детей	 и	 подростков	 

с	ограниченными	возможностями	«Журавушка»
6.	 ГКУ	 Самарской	 области	 «Центр	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 

родителей	«Искра»	городского	округа	Сызрань	(коррекционный)»	
7.	 ГКУ	 Самарской	 области	 «Реабилитационный	 центр	 для	 детей	 и	 подростков	 

с	ограниченными	возможностями	Восточного	округа»	Кинельское	отделение	
8.	 ГКУ	 Самарской	 области	 «Октябрьский	 социально-реабилитационный	 центр	

для	несовершеннолетних»
9.	 ГКУ	Самарской	области	«Сергиевский	комплексный	центр	социального	обслу-

живания	населения	«Янтарь»
10.	 ГКУ	 Самарской	 области	 «Чапаевский	 реабилитационный	 центр	 для	 детей	 и	

подростков	с	ограниченными	возможностями	«Надежда»
11. В 2021 году 100% профсоюзного членства достиг коллектив ГКУ Самар

ской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  
«Созвездие» г.о.Тольятти».

Областной Профсоюз благодарит руководителей, Уполномоченных  
представителей Профсоюза, председателей первичных профсоюзных  
организаций за активную общественную деятельность, инициативу  
и личный вклад в развитие профсоюзного движения в нашей отрасли.

20 ППО имеют профчленство ниже 100%:
1.	 ГКУ	Самарской	области	«Тольяттинский	социальный	 

	 приют	«Дельфин»	 	 	 	 	 	 -	98,9%
2.	 ГКУ	Самарской	области	«Социально-реабилитационный	центр	 

	 для	несовершеннолетних	«Солнечный	лучик»	 
	 Хворостянское	отделение,	Приволжское	отделение		 	 -	98,5%

3.	 ГКУ	Самарской	области	«Реабилитационный	центр	для	детей	 
	 и	подростков	с	ограниченными	возможностями	«Жемчужина»	 -	97,6%

4.	 ГКУ	Самарской	области	«Безенчукский	комплексный	центр	 
	 социального	обслуживания	населения	«Дом	детства»	 	 -	97,2%

5.	 ГКУ	Самарской	области	«Большеглушицкий	 
	 реабилитационный	центр		 	 	 	 	 -	96,7%
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6.	 ГКУ	Самарской	области	«Чапаевский	социально-реабилитационный	 
	 центр	для	несовершеннолетних»	отделение	Пестравский	 	 -	92,6%

7.	 ГКУ	Самарской	области	«Реабилитационный	центр	 
	 для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями	 
	 Восточного	округа»	Отрадненское	отделение	 	 	 -	91,7%

8.	 ГКУ	Самарской	области	«Кинель-Черкасский	социально- 
	 реабилитационный	центр	для	несовершеннолетних	«Солнечный»	 -	89,2%

9.	 ГКУ	Самарской	области	«Социально-реабилитационный	центр	 
	 для	несовершеннолетних	«Огонёк»	г.о.	Отрадный	 	 	 -	87,3%

10.	ГКУ	Самарской	области	«Реабилитационный	центр	для	детей	 
	 и	подростков	с	ограниченными	возможностями	«Светлячок»	 -	81,3%

11.	ГКУ	Самарской	области	«Клявлинский	реабилитационный	центр	 
	 для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями»		 -	80%

12.	ГКУ	Самарской	области	«Клявлинский	реабилитационный	центр	 
	 для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями»	 
	 Исаклинское	отделение	(Сокское)	 	 	 	 	 -	78,6	%

13.	ГБУ	Самарской	области	«Областной	реабилитационный	центр	 
	 для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями»		 -	76,7%

14.	ГКУ	Самарской	области	«Клявлинский	социальный	приют	 
	 для	детей	и	подростков	«Надежда»	 	 	 	 -	70,6%

15.	ГКУ	Самарской	области	«Клявлинский	социальный	приют	 
	 для	детей	и	подростков	«Надежда»	Шенталинское	отделение	 -	59,5%

16.	ГКУ	Самарской	области	«Чапаевский	социально-реабилитационный	 
	 центр	для	несовершеннолетних»отделение	«Земляничная	поляна»	 -	54,4%

17.	ГКУ	Самарской	области	«Социально-реабилитационный	центр	 
	 для	несовершеннолетних	«Наш	Дом»	 	 	 	 -	52,9%

18.	ГКУ	Самарской	области	«Комплексный	центр	социального	 
	 обслуживания	населения	«Радуга»	Алексеевское	отделение	 -	51,4%

19.	ГКУ	Самарской	области	«Реабилитационный	центр	для	детей	 
	 и	подростков	с	ограниченными	возможностями	«Варрель»	 	 -	51,4%

20.	ГКУ	Самарской	области	«Чапаевский	социально-реабилитационный	 
	 центр	для	несовершеннолетних»	г.о.	Чапаевск	 	 	 -	50,6%

5 ППО имеют профчленство ниже 50%
1.	 ГКУ	Самарской	области	«Комплексный	центр	социального	 

	 обслуживания	населения	«Ровесник»	 	 	 	 -	48%
2.	 ГКУ	Самарской	области	«Областной	центр	социальной	 

	 помощи	семье	и	детям»	 	 	 	 	 	 -	43,6%
3.	 ГКУ	Самарской	области	«Центр	помощи	детям,	 

	 оставшимся	без	попечения	родителей	«Единство»	 
	 городского	округа	Тольятти	(коррекционный)»	 	 	 -	37,5%

4.	 ГКУ	Самарской	области	«Центр	диагностики	и	консультирования	 
	 Самарской	области»	 	 	 	 	 	 -	24%

5.	 ГКУ	здравоохранения	Самарской	области	 
	 «Дом	ребенка	специализированный»	г.о.	Сызрань	 	 	 -	18,8%
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* * *
 ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА

ПО РЕБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Процент охвата профсоюзным членством – 78,9%
Из 10 ППО  – в 3х ППО 100% профсоюзное членство 

1.	ГБУ	 СО	 «Реабилитационный	 центр	 для	 инвалидов	 вследствие	 психических	 
заболеваний	 (центр	 дневного	 пребывания	 граждан	 пожилого	 возраста	 и	 инвалидов)	 
«Здоровье»;

2.	ГБУ		СО		«Сурдоцентр»;
3.	ГБУ	 СО	 «Реабилитационный	 центр	 для	 инвалидов	 «Самарский»	 отделение	 

«Береза».
Ниже 100% членства в следующих первичных профсоюзных организациях:
1.	ГБУ	СО	«Реабилитационный	центр	для	инвалидов	«Созвездие»	 -	93,5%
2.	ГБУ	СО	«Реабилитационный	центр	для	инвалидов	«Самарский»	 

	 отделение	«Самарский»	 -	92,5%
3.	ГБУ	СО		«Реабилитационный	центр	для	инвалидов	«Доблесть» 

	 отделение	Подбельское	«Самарский»	 -	84,4%
4.	ГБУ	СО	«Реабилитационный	центр	для	инвалидов	отделение	 

	 «Тифлоцентр»	 -	83,3%
5.	ГБУ	СО	«Социально-оздоровительный	центр	«Преодоление»	 -	73,8%
6.	ГБУ	СО		«Социально-оздоровительный	центр	«Новокуйбышевский»	-	52,9%
7.	ГБУ	СО	«Реабилитационный	центр	для	инвалидов	«Доблесть» 

	 отделение	г.о.	Похвистнево	 -	50%
Надеемся, что профсоюзные организации в вышеперечисленных учреждениях  

в 2022 году пополнятся новыми членами.
МЫ ОДНА КОМАНДА, ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

* * *
НАША ГОРДОСТЬ

МАРКОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ,	 начальнику	 отдела	 информационных	
технологий	АНО	ЦСОН	«Безымянский»	вручена		заслуженная	награда	традиционной	
областной	общественной	акции	«Женщина	года»	в	номинации	«Профсоюзный	лидер».

От	всей	души	поздравляем	Татьяну	Алексеевну,	желаем	новых	побед	и	свершений!

* * *
 КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

7 апреля  -		Всемирный	день	здоровья
11 апреля -		Международный	день	освобождения	узников	фашистских	концлагерей
12 апреля -		День	космонавтики	(установлен	Указом	Президиума 

	 	 Верховного	Совета	СССР	от	9	апреля	1962	года	 
	 	 в	ознаменование	первого	в	мире	полета	человека	в	космос)	

24 апреля -		Международный	день	солидарности	молодежи
28 апреля -		Всемирный	день	охраны	труда


