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Уважаемые коллеги!
Областной профсоюз работников социальной защиты населения  

поздравляет Вас с Днём народного единства!
Этот праздник связан со славными героическими событиями прошлого – 

подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и незави-
симости Родины. Россияне во все времена жили дружной семьей, но особое 
единение они проявляли в трудное для государства время. 

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город,  
освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего народа  вне  зависимости  от происхождения, 
вероисповедания  и положения в обществе.

Главным нравственным уроком тех памятных событий стало утверж-
дение: сила народа – в единстве. У нашей страны огромный потенциал, 
а самый большой её капитал – это многонациональный народ России,  
говорящий на разных языках и исповедующий разные религии. 

И сегодня, когда наша Родина в опасности, мы снова вынуждены встать 
единой стеной, чтобы защитить отчий дом и жизни людей от антирос-
сийской и антинародной агрессии коллективного Запада, сохранить свои 
традиции, независимость и возможность самостоятельно выбирать своё  
будущее. 

Желаем  Вам, Вашим  близким  и родным здоровья, благополучия, стой-
кости и силы  духа,  мирного неба, плодотворной  работы  во имя  процве-
тания  России!  С праздником! 

С уважением,  
Председатель Областного Профсоюза  

Л.Н. Катина



* * *
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПРОФКОМА ППО ГКУ СО  

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И  
ПОДРОСТКОВ «ДЕЛЬФИН» ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО  

ЧЛЕНСТВА И ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО МОРАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ

Первичная профсоюзная организация ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют 
«Дельфин» создана 1 февраля 2016 года. 

Несомненным результатом целенаправленной работы профкома учреждения, председа
теля ППО является высокий процент профсоюзного членства:
	2019 год – 95 работающих/94 члена профсоюза – 98,9%
	2020 год – 97 работающих /95 члена профсоюза – 97,9%
	2021 год – 95 работающих /94 членов профсоюза – 98,9%
Высокому уровню профсоюзного членства способствует эффективная информацион

ная работа, которая начинается в отделе кадров уже с первого дня оформления на работу 
вновь принимаемых сотрудников. Именно тогда будущему сотруднику предоставляется 
вся информация о направлениях деятельности профсоюза, предлагается к ознакомлению 
коллективный договор, интерактивный и информационный стенды, ссылка на страничку  
Профсоюза на сайте учреждения. 

Высокой мотивации профсоюзного членства и формированию благоприятного морально
психологического климата в коллективе в первую очередь способствует эффективная рабо
та первичной профсоюзной организации. Информация о деятельности ППО представлена 
на двух стендах. На основном стенде размещен коллективный договор, отражены основ
ные направления работы и состав профкома, перечислены достижения членов профсоюза,  
авторский гимн, объявления о конкурсах и корпоративных мероприятиях – всё это способ
ствует популяризации профсоюзной жизни.

Второй стенд работает в интерактивном режиме, он находится в главной галерее учреж
дения рядом с кабинетом руководителя. На экране современного телевизора демонстри
руются ролики о профсоюзной жизни, которые может посмотреть каждый сотрудник и гость 
учреждения. Кроме того, интерактивный стенд используется для трансляции поздравлений 
с праздниками и знаменательными датами, а также релаксационных видео для психологи
ческой разгрузки.

Ежегодно для членов профсоюза в учрежде
нии проводятся следующие мероприятия:

 конкурс «Зимняя красавица» среди отделов 
приюта на лучшее украшение новогодней ели с 
вручением призов;

 конкурс «Игрушка на Новогоднюю ёлку» 
среди детей и внуков членов профсоюза с вру
чением подарков;

 мероприятия, приуроченные к празднич
ным датам  23 февраля, 8 марта, Новый год, 
День социального работника;

 субботники весной и осенью.
На благоприятный моральнопсихологический климат и сплочённость в коллективе 

положительно влияет совместное участие членов профсоюза в общероссийских, област
ных и общегородских патриотических и экологических мероприятиях. Средин них: акции 
«Бессмертный полк»; «Ветеран» (сбор средств на приобретение подарков ветеранам ВОВ); 
«Ново годняя сказка» (сбор средств на приобретение комплектов сладких подарков и выступ
ление хора учреждения для Тольяттинского пансионата для ветеранов труда и инвалидов); 
«Роза» (высадка кустов роз возле Рождественской часовни и памятника Николая Чудо творца);  
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открытие Сквера Семейного счастья 
на территории Автозаводского района  
г. Тольятти (высадка деревьев, цветов и 
кустарников, приобретение и установка 
лавочек и 10 урн); «Сад Победы» (высад
ка вишневых деревьев); посадка елей в 
Парке Победы г.о. Тольятти.

Первичная профсоюзная организация 
принимает участие в областных профсо
юзных конкурсах и занимает призовые 
места: 1 место в конкурсе «Лучшая пер
вичная профсоюзная организация в 2021 году» среди учреждений службы семьи (конкурсная 
работа приняла участие в конкурсе ФПСО) и 3 место в смотреконкурсе «Лучший уполномо
ченный по охране труда» в 2021 году среди ППО учреждений службы семьи. 

В 2022 году 4 человека приняли участие в соревно
ваниях по легкоатлетическому кроссу XIX Межотрас
левой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской 
области. 

Большое внимание уделяется работе с молодёжью. 
На профсоюзных собраниях обсуждаются вопросы по 
реализации молодежной политики; размещаются мате
риалы о работе профсоюзной молодежи в социальных 
сетях; проводится активное вовлечение молодежи в  
работу Профсоюза и выявление молодых активистов.

Профсоюз выступил с ходатайством к ректору  
Тольяттинского государственного университета о вы

делении квоты бюджетных мест на обучение по целевому договору. Благодаря этому сотруд
ники социального приюта «Дельфин» ежегодно проходят обучение в магистратуре и получа
ют высшее образование в очной форме без отрыва от производства с получением стипендии. 
На 1 октября 2022 года в коллективе 4 выпускника получили степень магистра.

ОХРАНА ТРУДА
Сотрудники в учреждении обеспечены новой сертифицированной специальной одеж

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты для предотвраще
ния или уменьшения воздействия вредных или опасных факторов в соответствии с типо
выми нормами и межотраслевыми правилами. Санитарнобытовые помещения оснащены  
дезинфицирующими средствами и необходимыми средствами для личной гигиены. 

Для улучшения условий безопасности и комфорта в каждом кабинете установлены конди
ционеры, в помещениях стоят бактерицидные рециркуляторы воздуха, а благодаря выигран
ному гранту, проводимому Фондом «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО», были приобретены озонаторы по
мещений для эффективной дезинфекции с целью нераспространения вирусных заболеваний.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
41 сотрудник – члены профсоюза получили материальную помощь.
Предусмотрены материальные поощрения сотрудникам:
 по случаю юбилейной даты дня рождения (50, 55, 60, 65,70 лет) – 3000 рублей;
 номинация «Сердце Дельфина» присваивается в конце года одному сотруднику – 3000 

рублей.
Предусмотрена единовременная материальная помощь:
 в связи с дорогостоящим лечением;
 в связи со смертью близкого родственника;
 в связи со сложной жизненной ситуацией;
 членам профсоюза, чьи дети идут в первый класс.
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Профсоюз оказывает постоянную адресную благотворительную помощь людям, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации, инициируя сбор средств для сотрудников учрежде
ния, для жителей города Тольятти. В 2022 году была отправлена финансовая благотворитель
ная помощь жителям Донбасса. За последние три года члены профсоюза помогли оплатить 
пересадку костного мозга 21летней тольяттинке с диагнозом «апластическая анемия»,  
дорогостоящее лечение одной из сотрудниц с серьезным онкологическим заболеванием,  
способствовали решению финансовых проблем двух членов коллектива.

* * *
ГДЕ ПЕСНЯ ЛЬЁТСЯ ‒ ТАМ ЛЕГЧЕ ЖИВЁТСЯ

21 октября 2022 года в ДК «Заря» состоялось подведение итогов Фестиваля профсоюз
ной рабочей песни «Нам песня строить и жить помогает!», проводимого Федерацией проф
союзов Самарской области. Для участия в финальном концерте были выбраны  солисты 
и творческие коллективы из первичных профсоюзных организаций учреждений службы   
социальной защиты населения: 

1. Рузанова Наталья Владимировна, м.р. Похвистнево 
АНО «Центр социального  обслуживания населения Севе
роВосточного округа»; 

2. Коллектив ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат 
для инвалидов (психоневрологический интернат)»; 

3. Коллектив ГКУ СО  Самарской области «Социаль
нореабилитационный центр для несовершеннолетних  
«Огонёк»;

4. Коллектив ГКУ СО «Октябрьский социальнореаби
литационный центр для несовершеннолетних»;

5. Штеер Любовь Юрьевна, ГБУ СО «Самарский 
областной геронтологический центр (доминтернат для 
престарелых и инвалидов)».

Все участники получили дипломы ФПСО и сладкие 
подарки от Областного профсоюза.

Благодарим всех участников конкурса за Ваш 
талант, творчество, активную жизненную позицию 
и волю к победе! Желаем Вам новых творческих 
свершений и достижений!

* * *
    КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  НОЯБРЬ 2022 ГОДА

4 ноября – День народного единства 
7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада  
  на Красной площади в г. Москве и в г. Куйбышеве  в 1941 году
7 ноября  – День согласия и примирения
9 ноября – Всемирный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября – Всемирный день молодёжи
12 ноября – День профсоюзов Самарской области
13 ноября – Международный день слепых
13 ноября – Всемирный день доброты
20 ноября – Всемирный день ребёнка
21 ноября – День бухгалтера в России
22 ноября – Международный день сыновей
22 ноября – День психолога в России
27 ноября – День матери России


