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Милые наши женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным  

весенним праздником ‒ Международным женским днем 8 Марта!
В этот чудесный праздничный день позвольте поблагодарить Вас за 

поддержку и профсоюзную солидарность, высокий профессионализм и 
преданность нашему общему делу, за теплоту души. Большую часть своей 

жизни мы проводим на работе. И так приятно, если рядом надёжный и 
верный напарник, коллега. Тогда работа только в радость. 

Желаем Вам, дорогие подруги, крепкого здоровья, неувядаемой молодости 
и солнечного настроения. И никогда не забывайте, что Вы всегда нужны, 

любимы и желанны! Пусть всё в Вашей жизни сложится хорошо!
С 8 Марта, дорогие женщины!

Председатель Областного Профсоюза 
КАТИНА Л.Н.

Прекрасный день календаря ‒
8 Марта ‒ женский праздник !

Мы поздравляем от души 
Прекрасных женщин !
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АКЦИЯ «ЖЕНЩИНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
2015 ГОДА»

29 февраля 2016 года в Самарской государственной филармонии че-
ствовали самых успешных, активных и талантливых представительниц 
прекрасного пола. Торжественное мероприятие было посвящено подве-
дению итогов общественной акции «Женщина Самарской области 2015 
года», проводимой Союзом женщин Самарской области вот уже в 18-й 
раз. Акция объединяет женщин, которые достигают успеха в профессии, 
творчестве, спорте, помогают другим людям, становясь активными обще-
ственниками, тем самым повышают социальный статус женщин в совре-
менном обществе.

В этом году жюри выбрало 80 победительниц в девяти номинациях. 
Лучших представительниц прекрасного пола награждал Губернатор Са-
марской области Николай Меркушкин. Глава Губернии отметил: «Очень 
приятно, что в нашей области в последние годы стало хорошей традицией 
отмечать успехи людей, прославляющих Самарскую 
землю, честно трудящихся на благо своей малой Ро-
дины. Эти люди войдут в историю Губернии, на них 
будет равняться молодое поколение».

Среди победительниц - шесть специалистов соци-
альной службы Самарской области.

В одной из самых многочисленных номинаций 
«Женщина -Профсоюзный лидер 2015 года» в чис-
ле 17 победителей КОРОТКОВА Надежда Валенти-
новна - председатель первичной профсоюзной орга-
низации, заведующая отделением в ГБУ СО «Центр 
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социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 
Пестравский», председатель Координационного совета организаций про-
фсоюзов представительства ФПСО в м.р. Пестравский.

В номинации «Женщина - социальный работник 2015 года» четверо 
наших коллег признаны победителями:

ГАБИДУЛЛИНА Наиля Тагировна - директор 
ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
м.р.Камышлинский»; 

ГАФИЯТУЛЛИНА Ольга Ми- 
хайловна - директор ГБУ СО 
«Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов м.р.Клявлинский», депутат 
районного собрания представите-
лей;

ИСАЕВА Мария Владимировна - сотрудник При-
волжского молодёжного пансиона-
та для инвалидов;

МАТВЕЕВА Людмила Ми-
хайловна - член Президиума Про-
фсоюза, председатель Ассоциации 
ветеранов социальной службы, ру-
ководитель Управления социаль-

ной поддержки и защиты населения Промышленного 
района г.о. Самара МКУ «Центр обеспечения мер со-

циальной поддержки населения».
В номинации «Женщина - руководитель 2015 

года» в числе победителей ПОЛЬНИКОВА Марина 
Ивановна - руководитель ГКУ СО «Главное управле-
ние социальной защиты населения Южного округа».

Поздравляем лауреатов акции!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша  

и дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей - удачи,  

счастья и добра!
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«НАШ ПРОФСОЮЗ - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА!»
(Из опыта работы первичной профсоюзной организации ГБУ СО  
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и  

инвалидов м.р. Большечерниговский»)
Первичная профсоюзная организация ГБУ СО «ЦСО м.р. Большечер-

ниговский» входит в структуру Общественной организации «Самарский 
областной профессиональный союз работников социальной защиты на-
селения».

На 01.01.2016 года в составе первичной профсоюзной организации чис-
лится 204 человека, что составляет 100 % от общей численности штатных 
работников. Стопроцентный охват профсоюзного членства - результат 
целенаправленной работы по организационному укреплению первичной 
профсоюзной организации и усилению работы по мотивации профсоюз-
ного членства.

Системообразующим стержнем является профсоюзный комитет. В со-
став комитета избрано 8 человек. Основными принципами профкома яв-
ляются:

• действовать решительно, иметь свою позицию по обсуждаемым во-
просам, не отступать от правовых и уставных норм;

• организовывать продуманно и четко свои действия, опираясь на хоро-
шую организацию и техническую оснащенность рабочего места;

• активно взаимодействовать со СМИ, регулярно информировать со-
трудников о делах Профсоюза.
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Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы 
и задач, стоящих перед профсоюзной организацией.

В структуру первичной профсоюзной организации входят: 5 комиссий 
(ревизионная комиссия; комиссия по охране труда; комиссия по органи-
зации досуга и отдыха членов профсоюза; производственно-трудовая 
комиссия; комиссия по защите социально-трудовых прав работников); 
Совет молодежи; 10 цеховых профсоюзных организаций. Профсоюзный 
комитет ведет свою работу на основании плана работы и задач, стоящих 
перед профсоюзной организацией.

Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий опреде-
лены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в Положени-
ях о комиссиях.

Отношения между администрацией и Профкомом строятся на осно-
ве социального партнерства, а также на основе коллективного договора. 
Коллективный договор учреждения был заключен на три года с октября 
2013 года по октябрь 2016 года. В течение всего времени действия кол-
лективного договора Профком контролирует его выполнение. Ежегодно в 
январе - феврале проводятся собрания трудового коллектива по выполне-
нию условий коллективного договора.

Комиссия по защите социально-трудовых прав особое внимание уде-
ляет вопросам оплаты труда, режиму рабочего времени, времени отдыха, 
выполнению условий трудовых договоров, выполнению условий кол-
лективного договора в части выплат, гарантий и компенсаций. Одной из 
важнейших составляющих правозащитной работы комиссии по защите 
социально-трудовых прав работников Учреждения является контроль за 
соблюдением работодателем трудового законодательства.

В части охраны труда Профком строит работу совместно с инженером 
по охране труда и технике безопасности. Помимо вводного инструктажа 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте до начала произ-
водственной деятельности со всеми работниками, принятыми на работу. 
Внеплановый инструктаж проводится при введении в действие новых 
или изменении действующих законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов.

Активное участие Профком принимает в аттестации социальных ра-
ботников. 66 % работников учреждения прошли аттестацию и получа-
ют надбавку в размере 100% должностного оклада.

Особое внимание Профком уделяет поддержанию сотрудников в раз-
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личных жизненных си-
туациях. Так, в течении 
года производились ком-
пенсационные выплаты 
работникам за вредные 
условия, сверхурочную 
работу, работу в ночное 
время, работу в выходные 
или праздничные дни, 
совмещение профессий, 
расширение зоны об-
служивания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы.

Самое активное участие Профком принимает в смотрах-конкурсах, 
проводимых Областным Профсоюзом и ФПСО. В рамках месячника по 
охране труда в апреле 2015 года был проведен конкурс по охране тру-
да по номинациям: «Лучшее собственное стихотворение по охране труда 
и безопасности», «Лучшая фотография с юмористическим оттенком на 
тему «Нарушение требований безопасности и охраны труда», «Лучший 
рисунок с юмористическим оттенком на тему «Профилактика профессио-
нальных заболеваний». Конкурс отмечен высокой активностью социаль-
ных работников.

В марте-апреле 2015 года наша первичная профсоюзная организация 
участвовала в VII областном смотр-конкурсе на лучшую организацию ра-
боты по охране труда в Самарской области, по итогам которого присуж-
дено 2 место в номинации «Лучшая организация Самарской области по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в непроизводственной 
сфере».

Основной формой информационной работы Профкома на сегодняш-
ний день остаются профсоюзные собрания, заседания профкома, но и 
здесь без новаций не обошлось: на собрания приглашаются представите-
ли органов местного самоуправления, юрист и др.

Самые важные материалы помещаются на профсоюзном стенде, вы-
пускаются информационные листки. С целью информированности и мо-
тивации профсоюзного членства на сайте учреждения создана вкладка 
«Профсоюзная деятельность».

Работа с молодежью сегодня - одна из главных задач, стоящих перед 
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первичной профсоюзной 
организацией и направлена 
на вовлечение молодежи в 
Профсоюз. Результатом этой 
работы стало создание Сове-
та молодежи, который регу-
лярно принимает участие в 
профсоюзной деятельности. 
Коллективный договор со-
держит раздел «Молодеж-
ная политика, социальные 
гарантии и льготы молодым работникам».

Важным направлением в дея-
тельности профкома является 
культурно - массовая и спортив-
ная работа, так как хороший от-
дых способствует работоспособ-
ности и поднятию жизненного 
тонуса. Данная работа отведена 
комиссии по организации досуга 
и отдыха членов профсоюза. Ко-
миссия активно вовлекает в свою 
работу молодых, энергичных, ве-
селых и задорных специалистов.

Профком продолжает ус-
пешно развивать традицион-
ное направление культурно-
массовой работы - посещение 
театров, кинотеатров, музеев. 
Значительное внимание про-
фком уделяет работе с деть-
ми. За счет профсоюзного 
бюджета ежегодно приобре-
таются новогодние подарки, 
билеты на просмотр ново-
годних представлений. Также 
были выделены средства на организацию праздничных мероприятий для 
сотрудников и их семей.
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Активную работу по проведе-
нию и участию в акциях ведут 
цеховые организации профсою-
за: «Читаем сказки о доброте», 
«Подари радость детям», «Чи-
стые окна», «Поздравь ветерана», 
«Гордость», «Сирень Победы», 
Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк»; благотворительные 
акции «Подари книгу библиоте-
ке», «Тайный друг», «Белые жу-
равли».

В рамках празднования Всемирного Дня ребенка 20 ноября 2015 г. про-
фсоюзным комитетом была проведена акция «Поделись своей добротой» 
- в помощь для оснащения кабинета профилактической работы с детьми.

Для поддержания и укрепления здоровья сотрудников постоянно про-
водятся психологические тренин-
ги, тесты. Музыкальная гостиная, 
комната эмоциональной разгруз-
ки, оборудованы уютными, удоб-
ными креслами. Знаменательные 
даты, праздники не обходятся 
без приглашенных на них ветера-
нов труда. В коллективе честву-
ют юбиляров, по мере возмож-
ности оказывается материальная  
помощь.

Также активно ведет работу территориальное отделение Ассоциации 
ветеранов социальной службы (председатель - Лабутина Нина Валенти-
новна), в которую вступили в текущем году ещё 18 человек.

Перед первичной профсоюзной организацией учреждения на 2016 год 
поставлены следующие задачи: содействие в решении социальных про-
блем сотрудников учреждения, повышение социального статуса соци-
ального работника; содействие в улучшении материального положения, 
укрепление здоровья работников учреждения, создание условий для по-
вышения их квалификации, укрепление и развитие профессиональной 
солидарности.

Председатель ППО Г.Х. Идрисова


