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12 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                

В соответствии с Законом Самар-
ской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Самарской области  
«О памятных датах Самарской об-
ласти» от 14.06.2016 года  № 65-ГД  
12 ноября ежегодно отмечается День 
профсоюзов Самарской области.

 Эта дата была выбрана потому, 
что 30 октября 1905 года  по старому 
стилю в Самаре в здании Пушкинско-
го Народного дома (сейчас это Дом  
культуры железнодорожников им. А. С. 
Пушкина) состоялось собрание рабо-
чих типографических предприятий, на 
котором был создан первый в губернии 
профессиональный союз печатников.   
Это и дало начало развитию профсоюз-
ного движения в Самарской области.

Самарский областной профсоюз работников социальной защиты  
населения поздравляет всех членов Профсоюза, председателей  

Территориальных и первичных профсоюзных организаций,  
профсоюзных активистов с Днем профсоюзов Самарской области!

 Вы достойно осуществляете нашу главную задачу – защиту прав и жизнен-
ных интересов работников. Вы проводите большую и эффективную работу по 
развитию и укреплению социального партнерства, охране труда и здоровья, 
организации отдыха работников и членов их семей, большое внимание уде-
ляете физкультурно-оздоровительной работе, работе с молодежью, с ветера-
нами социальной службы, способствуете созданию благоприятного морально-
психологического климата в коллективах. 

Желаем Вам и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и 
приумножать наши славные профсоюзные традиции, основанные на принципах 
справедливости, единства и солидарности! 
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Мы гордимся вами!
* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА ПОЧЕТА
Самарского областного профессионального союза работников 

социальной защиты населения
   На заседании  Президиума Областного Профсоюза 12 октября 2017 года 

было принято Постановление о занесении на Электронную Доску Почета Са-
марского областного профессионального союза работников социальной защи-
ты населения за активную многолетнюю работу в Профсоюзе, большой вклад в 
реализацию уставных  целей и задач Профсоюза, высокую оценку деятельности 
следующих профсоюзных активистов: 

1. Вороновой Ксении Валерьевны – председателя Ассоциации молодежи 
социальной службы Самарской области, консультанта управления  семейной по-
литики и демографии министерства;

2. Дубровиной Ларисы Анатольевны – руководителя  ГКУ СО «ГУСЗН За-
падного округа»;

3. Ивановой Веры Львовны – директора  ГБУ СО «Сызранский пансионат 
для инвалидов (психоневрологический интернат)».

4. Жуковой Натальи Владимировны – директора ГБУ СО «Похвистнев-
ский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат);

5. Мельниковой Марины Анатольевны  – председателя Территориальной  
организации Профсоюза «Центральный», заместитель директора  АНО «Центр 
социального обслуживания населения г.о. Самара «Центральный»;

6. Мифтаховой Альфии Нурислямовны – председателя Территориальной 
организации Профсоюза Самарского округа, руководитель ГКУ СО «Главное 
управление социальной защиты населения Самарского округа» Управление по 
Советскому району;

7. Николаевой Людмилы Анатольевны – директора  АНО «Центр социаль-
ного обслуживания Юго-Западного округа»;

8. Панчиковой Тамары  Петровны – председателя Территориального отде-
ления м.р.Нефтегорский Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской 
области;

9. Широковой Елены Сергеевны – председателя Территориальной органи-
зации Профсоюза «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Самарского округа», заместитель директора ГКУ СО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Самарского округа» Ленинское-Самарское 
отделение;

10. Енковской Анастасии Владимировны – председателя Территориаль-
ной организации Профсоюза АНО «ЦСОН Южного округа».

Мы искренне поздравляем наших коллег!    
Желаем благополучия и дальнейших успехов в профсоюзной работе!
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* * *
СОЦИАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ БЫТЬ!

Более трех месяцев  как  государ-
ственные бюджетные учреждения  Са-
марской области «Центры социального 
обслуживания населения» реализуют 
Федеральный закон РФ № 442-ФЗ от 
28декабря 2013 года «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» в новом юридиче-
ском статусе поставщиков социальных 
услуг в статусе  Автономных  неком-
мерческих  организаций «Центры со-
циального обслуживания населения», 
что не помешало ОО «Самарский об-

ластной профессиональный союз работников социальной защиты населения» 
продолжить ведение социального диалога с данными организациями, в части 
подписания Соглашения «О регулировании социально-трудовых отношений».

Данному диалогу предшествовала работа  по формированию на паритетной 
основе комиссии из  представителей  сторон работодателей и работников авто-
номных некоммерческих организаций,  подготовке проекта самого Соглашения.

Разработка правового акта направлена на  обеспечение эффективного разви-
тия деятельности созданных АНО, установление общих принципов регулиро-
вания социально-трудовых отношений  по предоставлению социальных услуг 
населению  с учетом изменения  организационно-правовой формы учреждений  
и связанных с ними экономических отношений между работниками и работода-
телями.

С целью изучения и внесения замечаний и предложений, проект Соглашения 
был доведен до сведения всех 10 территориальных АНО. 

Следует отметить, что обсуждение будущего правового акта активно прохо-
дило  в  первичных профсоюзных организациях АНО «Тольяттинский»,  «Сыз-
ранский», «Северного округа», «Центральный»  и «Безымянский». От данных 
организаций поступило большинство предложений и корректировок в текст 
проекта.

20 сентября 2017 года на заседании Комиссии областного профсоюза  были 
учтены все замечания и предложения от территориальных организаций, которые 
касались вопросов премирования сотрудников, предоставления дополнительно-
го отпуска за работу с вредными и  (или) опасными  условиями труда, предостав-
ления сверхустановленного законодательством социальных льгот и гарантий и 
др., согласован ряд формулировок.    

Комиссия приняла решение о направлении данного правового акта  руководи-
телям территориальных автономных организаций для подписания. 
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* * *
ПРОФСОЮЗНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕОБРАЗОВАННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
В рамках дополнительной социальной поддержки членов профсоюза реорга-

низованных Государственных казенных учреждения Самарской области «Ком-
плексных центров социального обслуживания населения» и вновь созданных 
Автономных некоммерческих организаций «Центров социального обслужива-
ния населения» Президиумом  Самарского областного профессионального союза 
работников социальной защиты населения было принято решение об оказании 
единовременной материальной помощи в размере 500 рублей членам профсою-
за этих организаций, чьи дети в 2017 году пойдут в первый класс.

Материальная помощь оказывалась по заявлениям членов профсоюза и пере-
числялась по их желанию на банковские счета.

На сегодняшний день материальную помощь получили 226 человек на об-
щую сумму 113 000 рублей.

Кроме этого членам профсоюза первичных профсоюзных организаций вы-
шеуказанных учреждений была предоставлена возможность в срок до 1 октября 
2017 года получить беспроцентный займ (ссуду) в сумме 10000 (Десять тысяч) 
рублей без условия накопления первоначального взноса. 

В рамках реализации данного направления социальной поддержки был за-
ключен с членами профсоюза 21 договор на выдачу беспроцентных займов 
(ссуд) на общую сумму 210 000 рублей.   

Председателям территориальных и первичных профсоюзных за активную 
работу и сотрудничество, а так же по случаю Дня профсоюзного движения, бу-
дет выплачено единовременное денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей 
каждому.

* * *
СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ!

Такое решение было принято  12 октября 2017 года на  заседании Президиума 
Областного комитета Самарского областного профсоюза  работников социаль-
ной защиты населения,  и касалось оно присвоения звания «Лучший социаль-
ный работник автономной некоммерческой организации «Центр социального 
обслуживания населения Самарской области».

Учитывая преобразование Центров социального обслуживания населения, 
становлением вновь созданных Автономных некоммерческих организаций, в 
которых преобладающее большинство работников составили наши уважаемые  
социальные работники, Областным  Профсоюзом было решено, оказать данной  
категории сотрудников  внимание  и поддержку. 

В свою очередь, полагаем, что  присвоение указанного звания будет способ-
ствовать мотивации к качественному и своевременному исполнению социаль-
ными работниками своих должностных обязанностей при предоставлении со-
циальных услуг населению.
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Более подробно ознакомиться с Порядком присвоения звания «Лучший со-
циальный работник автономной некоммерческой организации «Центр социаль-
ного обслуживания населения Самарской области» можно на сайте Областного 
Профсоюза. 

* * *
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПЕСНИ «НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!»
20 октября 2017 года в г.о.Самара на базе ДК «Заря» прошел Фестиваль-кон-

курс профсоюзной рабочей песни «Нам песня строить и жить помогает», прово-
димый Федерацией профсоюзов Самарской области.

В этом году выступления участ-
ников были разделены по трем но-
минациям: «Песня о профсоюзе», 
«Наше предприятие - наша коман-
да» и «Человек труда - это звучит 
гордо!». Побороться за призовые 
места приехали 10 участников из 
самых разных отраслей Самарской 
области. Это химики, врачи, учи-
теля, социальные работники - все 
подошли к подготовке номеров  
серьезно. 

От Областного Профсоюза со-
циальной защиты населения  в фестивале приняли участие 2 первичные проф-
союзные организации. 

- в номинации «Человек Труда - это звучит гордо» - АНО  «Центр социаль-
ного обслуживания населения Восточного округа» отделение г.о.Отрадный» с 
песней «Золотое сердце»;

- в номинации «Наше предприятие – наша команда» - ГБУ СО «Кошкинский 
пансионат» Елховское отделение с песней « На свете много сел красивых…».

Поддержать наших конкурсан-
тов приехали члены профсоюза с 
различных первичных организа-
ций. Концертная программа фе-
стиваля длилась более двух часов. 
Праздничная обстановка, талант-
ливое исполнение номеров - все 
это давало положительный пози-
тивный настрой, как для участни-
ков фестиваля, так и для присут-
ствующих болельщиков.
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Когда все коллективы выступили, пришло время подводить итоги.
В номинации «Песня о профсоюзе» первое место занял единственный пред-

ставитель студенчества Алексей Сатонин (ППОС СамГТУ).
Лучшей в номинации «Наше предприятие - наша команда» стала Любовь Со-

ловьева (ФГБОУ ВО «СамГМУ»).
А победителем номинации «Человек труда - это звучит гордо!» стал Игорь 

Юрин (ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина).
Остальные участники фестиваля, в том числе и наши, получили дипломы за 

участие и искренние слова благодарности от зрителей и членов жюри. А Самар-
ский Областной Профсоюз социальной защиты населения своим участникам 
вручил сладкие подарки за активное участие в конкурсе.

* * *
ИТОГИ  ПРОФСОЮЗНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПЕСНИ РОДНОГО КРАЯ»

В соответствии с Постановлением президиума № 8-5 от 21.02.2017 г. был 
объявлен областной смотр-конкурс   художественной самодеятельности «Песни 
родного края» среди учреждений социальной защиты и социального обслужива-
ния населения, учреждений службы семьи Самарской области.

  Конкурс проводился в целях развития и реализации творческого потен-
циала работников сферы социальной защиты населения, формирования актив-
ной жизненной позиции и  воспитания корпоративной культуры. Смотр-конкурс 
проводился по следующим номинациям: «Сольное пение», «С песней по жиз-
ни» и  «Руководитель, который поет». На конкурс было представлено 20 заявок 
из  15  учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, 
учреждений службы семьи Самарской области. По решению жюри конкурс был 
проведен в один тур. 

Победителями конкурса в номинации «Сольное пение» стали следующие  
участники с вручением им диплома и памятного подарка:

1 место - Еремеева Оксана Владимировна (старший инспектор ГКУ СО 
«ГУСЗН Северо-Восточного округа» Управление по г.о.Похвистнево) с песней 
«Святая Россия»;

2 место - Соколова Марина Викторовна (педагог дополнительного образо-
вания ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для детей и подростков «На-
дежда») с песней «Песня родному краю»;

2 место – Липнякова Наталья Михайловна (культорганизатор, ГКУ СО 
«КЦСОН Восточного округа» с песней « Самарский край»;

3 место – Шипунова Татьяна Александровна (социальный работник АНО 
«ЦСОН Восточного округа» отделение м.р.Кинельский с песней «Эх земля – ты 
матушка Россия»;

3 место - Гордеева Людмила Александровна (психолог ГБУ СО «Сызран-
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ский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвали-
дов)») с песней «Родные места».

Победителями конкурса в номинации «С песней по жизни» стали следую-
щие  коллективы с вручением им диплома и памятного подарка:

1 место – коллектив  ППО АНО «ЦСОН Восточного округа г.о.Отрадный» с 
песней «Золотое сердце», количество участников – 3 человека;

2 место – коллектив ППО ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют Дель-
фин» с песней «Россия», количество участников – 12 человек;

3 место – коллектив ППО ГБУ СО «Большераковский пансионат для инвали-
дов (психоневрологический) с песней «Голубая ночь», количество участников  
- 4 человека;

Победителями конкурса в номинации  «Руководитель, который  поет…» 
стали следующие  участники с вручением им диплома и памятного подарка:

1 место – Ибрагимова Лариса Борисовна (руководитель управления по 
г.о.Похвистнево ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа» с песней «Край 
березовый»;

2 место – Щепеткова  Татьяна  Петровна  (руководитель  управления по 
м.р. Приволжский ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа» с песней «Гляжу в 
озера синие».

* * *
ЭТО НАШ ПРОФСОЮЗ!

В июле 2017 года в первичной профсоюзной организации  ГБУ СО «Вла-
димировский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат) было 
проведено отчётно – выборное собрание членов организации, на котором едино-
гласно был избран новый председатель ППО -  Корнаухова Елена Васильевна.

При поддержке администрации учреждения и благодаря  активному участию 
в деятельности профсоюза руководителя Любавиной Эрэны Викторовны, за ко-
роткий период времени ППО превратилась в профсоюзную организацию новой 
формации. Были внедрены новые 
направления культурно-массовой 
работы  организации, которые ра-
нее  не применялись.   А именно:

- для членов ППО и их семей 
было организовано посещение 
цирка. В мероприятии приняло 
участие 14 семей с детьми;

-  детям работников, которые в 
2017 году пошли в первый класс, 
было организовано вручение по-
дарков  «Набор для первоклассни-
ка»;
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- для  работающих в учреждении  ветеранов социальной службы был органи-
зован  концерт Ансамбля «Надежда» (п. г. т. Безенчук) с вручением подарков и 
дружеским  чаепитием;

- ветеранам социальной службы, находящимся на заслуженном отдыхе, были 
вручены подарки на дому.

 Все это послужило основой повышения мотивации и заинтересованности 
работников учреждения в профсоюзном членстве. На сегодняшний день можно 
сделать уже некоторые выводы об эффективности деятельности ППО, так, коли-
чество членов профсоюза за период с июля по октябрь 2017 года увеличилось  
10 %  и этот показатель  составил  94 %.

Наша профсоюзная организация, постоянно развиваясь и совершенству-
ясь, продолжает оставаться направленной на активное участие в жизни и 
развитии ГБУ СО «Владимировский пансионат для инвалидов (психонев-
рологический интернат», на отстаивании и защиту прав и интересов своих 
работников, участие членов профсоюза в создании достойных условий тру-
да, организации отдыха и культурного досуга работников и членов их семей,   
и других важных вопросов.

* * *
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
3 Международный день инвалидов (Установлен Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1992 году.  Этот день направлен в 
первую очередь на привлечение внимания людей к проблемам 
инвалидов, содействие участию этих людей в общественной 
жизни, защиту их прав и достоинств)

3 День  юриста в России (Установлен 4 февраля 2008 года 
Указом Президента РФ № 130.  Э ту дату отмечают все, кто по-
святил свою жизнь служению Закону, а также выступают гаран-
том защиты прав и свобод граждан нашего государства)

5 День  начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 
в 1941 году

9 День Героев Отечества в России (28 февраля 2007 года её утвердил Пре-
зидент РФ В.В. Путин.    Эта памятная дата России способствует формированию 
в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству)

12 День Конституции Российский Федерации (В этот день 1993 года на ре-
ферендуме была принята Конституция Российской Федерации. , одна из самых 
важных дат для россиян.   Конституция является ядром всей правовой  системы 
России и определяет смысл и содержание других законов)

31 С наступающим Новым годом!!! Желаем счастья!!!
(Если на Новый год снежно и тепло – лето будет теплым и дождливым).


