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Уважаемые коллеги! Дорогие члены профсоюза!
Областной Профсоюз работников социальной защиты населения сердечно  

поздравляет Вас с замечательными весенними праздниками – Праздником Весны  
и Труда и Днем Победы!

1 Мая – один из всенародно любимых праздников, символизирующий мир и со-
зидание, добро и справедливость,  олицетворяющий сплоченность и уважение друг 
к другу.

Этот день наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством  
солидарности людей разных профессий, поколений, убеждений.

Наше общее стремление честно трудиться, обеспечить лучшую жизнь, достой-
ное будущее для наших родных и близких, жить в мире и согласии служит надеж-
ным фундаментом для благополучия нашей страны, а наши общие достижения  
создают уверенность в завтрашнем дне.

День Победы – особенный праздник,  когда смешиваются воедино слезы радо-
сти и скорби, чувство гордости и горечь утрат. В этот день мы отдаем дань ува-
жения стойкости и мужеству нашего народа-победителя, его несгибаемой вере  
в торжество справедливости и мира. 

 Мы, живущие сегодня, должны помнить, какой ценой досталась нам Победа, 
мы должны быть достойными наследниками боевых и трудовых подвигов наших 
отцов и дедов в те далекие, но такие памятные каждому россиянину годы.

От всего сердца желаем Вам  крепкого здоровья, счастья, мира, созидания! 
Пусть праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами!                            

                                                              Председатель Областного Профсоюза  
Катина Л.Н.
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* * *
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

18 апреля 2019 года в акто-
вом зале  министерства социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области со-
стоялось выездное заседание пре-
зидиума Федерации Профсоюзов 
Самарской области под председа-
тельством Ожередова П.Г.

В заседании приняла участие заместитель министра социально-демографической и  
семейной политики Самарской области Андриянова Г.Г. 

На повестке заседания стояло несколько вопросов, основной из них – доклад председате-
ля общественной организации «Самарский областной профессиональный союз работников 
социальной защиты населения» Катиной Л.Н. об опыте работы Областного Профсоюза  
по мотивации профсоюзного членства. 

Мотивация и рост профсоюзного членства яв-
ляются важнейшим показателем деятельности Об-
ластного Профсоюза, и этому способствуют различ-
ные формы работы: обучающие семинары, встречи 
с трудовыми коллективами, проведение значимых 
для отрасли соцзащиты областных мероприятий, 
разнообразных тематических и ежегодных кон-
курсов, культурно-массовых и оздоровительных 
мероприятий. Разработанная методика поощрения 
профактива, взаимопомощь и материальная под-
держка членов профсоюза также играют значитель-
ную роль в сплочении и росте профсоюзных рядов. 

Эффективное действие оказывает профсоюзная  информационная система. Особую цен-
ность для Областного Профсоюза представляют Ассоциация ветеранов социальной службы  
и Ассоциации молодежи. 

Областной Профсоюз находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по 
мотивации профсоюзного членства. Катина Л.Н. поделилась с присутствующими в зале сво-
им видением дальнейшей работы в этом направлении: «Наша задача – стремление к тому, 
чтобы все сотрудники социальной сферы состояли в профсоюзе. Только совместными 
усилиями мы можем добиться действенной социальной защиты работников, сохранить 
лучшие традиции профсоюзного движения – внимание к человеку, его нуждам, про-
блемам, эффективно решать вопросы предоставления гарантий и льгот работникам  
социальной защиты населения».

На заседании также были подведены итоги конкурсов ФПСО за 2018 год. Так, в областном 
смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация» в категории «Бюджет-
ные организации» 1 место заняла ППО АНО «Центр социального обслуживания населения 
Восточного округа»  отделение г.о. Кинель (председатель Потякина Наталья Вячеславовна, 
директор Акакин Евгений Николаевич). В конкурсе «Лучшая информационная работа в 
профсоюзах» в категории «Первичные  профсоюзные организации» победителем призна-
на ППО АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного округа» отделение 
м.р. Кинельский (председатель Игонина Наталья Станиславовна, директор Акакин Евгений  
Николаевич).

От всей души поздравляем победителей! Молодцы! Так держать!



* * *
ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА  

ПО РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРАМ
Продолжаем информировать руководителей учреждений, профактив и членов профсоюза 

о состоянии профсоюзной прослойки по разным типам учреждений.
На 1 января 2019 г. в реабилитационных центрах из 10 ППО – 4 ППО имеют 100%

1. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский» отделение «Береза»
2. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний 

      «Здоровье»
3. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 
4. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский» отделение Тифлоцентр 

Областной Профсоюз благодарит руководителей учреждений, Уполномоченных 
представителей Профсоюза, председателей первичных профсоюзных организаций за 
активную поддержку профсоюзного движения в нашей отрасли.

В 6 ППО профчленство ниже 100%
1. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский»  - 92,3%
2. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть» отделение  

      Подбельское        - 86,1%
3. ГБУ СО «Сурдоцентр»      - 81,8%
4. ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Преодоление»  - 78,9%
5. ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»  - 78,6 %
6. ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр  «Новокуйбышевский» - 75 %

Областной Профсоюз выражает надежду, что вышеперечисленные первичные 
проф союзные организации увеличат количество членов профсоюза уже в текущем году.

МЫ – ВМЕСТЕ! МЫ – ОДНА КОМАНДА!

* * *
УЧЕНЬЕ – СВЕТ

17 апреля 2019 года состоялся семинар для упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда пер-
вичных профсоюзных организаций учреждений и 
организаций социальной защиты и социального обслу-
живания населения г.о. Самары. В начале семинара вы-
ступила  председатель Областного Профсоюза Катина 
Лидия Николаевна с информацией об  основных на-
правлениях работы Областного Профсоюза,  подчер-
кнув роль профсоюза в жизни трудового коллектива. 

Главный технический инспектор труда ФПСО Буценко Ольга Владимировна  провела 
обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,  ознакомив собравшихся с 
требованиями законодательства в области охраны труда, задачами и функциями уполномо-
ченных. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, проведение инструк-
тажей по охране труда, несчастные случаи на производстве, проведение специальной оценки 
условий труда  – эти и другие вопросы были рассмотрены и изучены в ходе работы семинара. 
29 уполномоченных лиц первичных профсоюзных организаций получили удостоверения, да-
ющие им право осуществлять профсоюзный контроль по вопросам условий и охраны труда. 

Подобные семинары планируется провести для уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда всех ППО в течение года.

- 3 -



- 4 -

* * *
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ

Санаторий «Красная Глинка» является единственным 
профсоюзным курортом на территории Самарской области. 

Санаторий располагает достаточным количеством совре-
менного оборудования для профилактики и лечения многих 
заболеваний. Наряду с лечебными процедурами, назначен-
ными лечащим врачом, здесь можно получить возможность 
принимать целебную минеральную воду.       

Кроме того, к услугам отдыхающих предоставлены тре-
нажерный и спортивный залы, бильярд, бассейн и солярий.

Путевка в санаторий на 10 дней – 18000 рублей. В сто-
имость входит: проживание, питание, лечение. Также действуют скидки для членов проф-
союза и членов их семей.

Получить необходимую информацию и забронировать путевки можно по телефону:  
998-55-70, Оксана, Анна. 

* * *
ТЕПЕРЬ И МЫ ВКОНТАКТЕ 

Информирование членов профсоюза о деятельно-
сти Областного Профсоюза  через электронную поч-
ту, сайт Профсоюза, газету «Профсоюзный вестник» 
является эффективным инструментом работы по вза-
имодействию с первичными профсоюзными органи-
зациями. Однако,  мы постоянно находимся в поиске 
новых, современных  решений,  которые были бы ин-
тересны и востребованы максимальным количеством 
членов профсоюза. Сообщества и группы в социаль-
ных сетях во многом способствуют этим задачам.  

Теперь и мы в социальной сети ВКонтакте открыли группу ПРОФСОЮЗ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ и надеемся , что общение в группе не только позволит оперативно узнавать о 
буднях и праздниках Областного Профсоюза и ППО, но будет способствовать развитию со-
лидаристских интересов и сплочению наших профсоюзных рядов! Приглашаем всех членов 
профсоюза присоединиться к нашей группе и быть в тренде!

* * *
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ.  МАЙ 2019 ГОДА

1 мая    -  Праздник Весны и Труда 
5 мая    -  Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая    -  День радио
8 мая    -  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая    -  День Победы
12 мая  -  Международный день матери
15 мая  -  Международный день семей
20 мая  -  День Волги
24 мая  -  День святых Мефодия и Кирилла. День славянской  

                       письменности и Культуры
31 мая  -  Всемирный день без табака


