Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Дорогие коллеги-члены Профсоюза!
Уважаемые председатели первичных профсоюзных
организаций и профсоюзные активисты!
2015 год – юбилейный год для Профсоюзов Самарской области. 110 лет назад, 30 октября 1905 года в Пушкинском народном
доме собрались рабочие типографских предприятий. Это и было
началом создания профессиональных союзов в Самаре.
В состав Федерации профсоюзов входят 25 отраслевых профсоюзных организаций и 8 первичных профсоюзных организаций. Сегодня Профсоюзы
Самарской области насчитывают более 500 000 членов профсоюзов, объединенных в
2609 первичных профсоюзных организаций.
Пройденный профсоюзами Самарской области более чем вековой путь позволяет
сделать главный вывод: Профсоюзы были, есть и будут главным защитником социальнотрудовых прав и интересов членов профсоюзов. Профсоюз не только защищает экономические и социальные права и интересы работников, но и осуществляет контроль за
охраной труда, проводит большую работу по воспитанию молодежи, развитию спорта,
организации отдыха и оздоровлению членов профсоюзов.
Новая действительность заставляет Федерацию профсоюзов Самарской области постоянно пересматривать формы и методы своей работы, формировать новые принципы
взаимоотношений с работодателями и органами власти, заключать отраслевые соглашения с объединениями работодателей и органами власти, коллективные договора на предприятиях.
Сегодня в одиночку невозможно в полной
мере отстоять свои права на занятость, достойную заработную плату, условия труда,
достойную жизнь. Только объединившись,
опираясь на силу Профсоюза, работники смогут отстаивать свои права и интересы. Поэтому сегодня, спустя 110 лет, актуально звучит
лозунг Профсоюзов – «В Единстве - Сила»!

Примите искренние и сердечные поздравления со знаменательной датой –
110-летием профсоюзного движения в Самарской области!
От всей души желаем Вам больших успехов и достижений в профсоюзной работе,
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!
Председатель Самарского областного профессионального союза
работников социальной защиты населения Катина Л.Н.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Очередное
заседание
Президиума
Областного
Комитета Профсоюза состоялось 21 октября 2015
года. На заседании присутствовали члены Президиума и приглашенные члены
профсоюза. Работа велась
в соответствии с повесткой,
которая включала рассмотрение 8-ми вопросов. Открыла заседание Президиума Областного Комитета
председатель Профсоюза
Л.Н.Катина.
Председатель первичной профсоюзной организации ГБУ СО «Шигонский пансионат милосердия для инвалидов (психоневрологический
интернат)» Кислова Анна Викторовна (директор – Ерзамаев Петр Григорьевич) рассказала о работе по росту профсоюзного членства, мотивации и формированию благоприятного морально-психологического
климата в коллективе пансионата. В своем выступлении Кислова
А.В. отметила, что в 2012 году обновился весь состав профсоюзного
комитета, в который вошли молодые, энергичные, инициативные сотрудники пансионата, изменился и подход к организации работы первички, т.е. появились новые способы информирования, повысилась
активность и заинтересованность членов профсоюза, что позволило в
итоге первичной профсоюзной организации добиться с января 2014
года и по настоящее время 100% профсоюзного членства.
В пансионате на общем собрании трудового коллектива принят Коллективный договор
на период с 01.10.2014г. по 01.10.2017 г., который содержит ряд дополнительных социальных льгот и гарантий, в частности: выплачивается материальная помощь работникам учреждения в размере 2-х должностных окладов в связи с регистрацией брака, рождением ребенка;
в размере одного должностного оклада в связи со смертью близких.
Отдельным разделом в Коллективном договоре регламентируется деятельность первичной профсоюзной организации. Профсоюзному активу предоставляется необходимое время
с сохранением среднего заработка для участия в краткосрочной учебе, работе конференций,
созываемых Профсоюзом. Следует отметить, как положительный момент, что есть договоренность с работодателем об отчислении профсоюзу денежных средств в размере 1% от
фонда заработной платы на культурно-массовую работу.
Для повышения мотивации профсоюзного членства и обеспечения правильного информирования членов профсоюза, в пансионате ведется информационная и разъяснительная
работа по линии профкома. В данном направлении деятельности в первичке задействована Комиссия по информационной работе. В ее обязанности входит создание и постоянное
обновление профсоюзного стенда, с регулярным освещением вопросов деятельности первички, и вопросов - «Для чего вступать в профсоюз и что такое профсоюз». Также для
членов профсоюза для ознакомления предоставляются газеты «Профсоюзный вестник» и
«Народная трибуна».
Следует отметить, что индивидуальная работа (в виде бесед) с вновь принятыми сотруд-
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никами для формирования у них активного и осознанного профсоюзного членства, служит в
мотивации основной формой работы.
По итогам доклада председателя Кисловой А.В. Президиум отметил положительный опыт
работы профсоюзного комитета ГБУ СО «Шигонский пансионат милосердия для инвалидов
(психоневрологический интернат)» по росту профсоюзного членства, мотивации и формированию благоприятного морально-психологического климата в коллективе и рекомендовал в
целях обмена опытом работы регулярно предоставлять информацию о проводимых мероприятиях и событиях профсоюзной жизни пансионата для размещения на сайте Профсоюза
и на страницах газеты «Профсоюзный вестник».
Кондрат Вячеслав Федорович – главный специалист управления материальнотехнического обеспечения и организации
размещения государственных закупок министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области ознакомил Президиум с реализацией
сторонами социального партнерства в
период 2013-2015 г.г. раздела «Условия и
охрана труда» Отраслевого соглашения
и перспективами дальнейшей работы по
улучшению условий и охраны труда для
работающих в подведомственных министерству учреждениях. Им был представлен отчет о
проделанной работе в области охраны труда в подведомственных министерству учреждениях. Кондрат В.Ф. остановился на организации работы по разработке Положений об охране
труда в министерстве и учреждениях, подведомственных министерству, об организации обучения и проверки знаний по охране труда, а также положений о комитетах по охране труда
и об уполномоченных по охране труда в учреждениях, особенно отметив, что все действия в
учреждениях регламентированы соответствующими приказами.
Также была представлена работа по осуществлению учета и анализа производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в соответствии с требованиями ТК РФ и
Постановлениями Минтруда и соцразвития РФ. Хорошие показатели по предупреждению
травматизма объясняются хорошей работой в учреждениях комиссий по охране труда.
За период 2012-2014 в подведомственных учреждениях проводилось обучение руководителей и специалистов по охране труда, членов комиссий, уполномоченных лиц по охране труда и специалистов (работников) по опасным производственным объектам и информирование
работников об условиях и охране труда на рабочем месте в виде проведения инструктажей о
возможных рисках повреждения здоровья, о правильности применения работниками средств
индивидуальной защиты и по оказанию пострадавшим первой помощи.
Кроме того были подняты вопросы по специальной оценке (Аттестации) рабочих мест и
финансированию мероприятий по охране труда, по мероприятиям оздоровления и улучшения условий труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной
оценки условий труда), компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, о проведении в учреждениях предварительных и периодических
медицинских осмотрах сотрудников, о внутреннем контроле с участием профсоюза уполномоченных лиц и представителя работодателя.
Доклад Кондрата В.Ф. был дополнен отчетом о проводимой Областным Профсоюзом работы по исполнению раздела «Условия и охрана труда» Отраслевого Соглашения заведующей
отделом Профсоюза Трофименко Людмилы Дмитриевны. Было отмечено, что Профсоюзом в
качестве методического обеспечения и осуществления профсоюзного контроля для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда были подготовлены и розданы необходимые
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справочно-информационные материалы. Для повышения уровня знаний в вопросах охраны
труда Профсоюз также периодически в соответствии с планом мероприятий проводит обучение профактива. Кроме того, тесное взаимодействие Профсоюза с техническим инспектором
Федерации профсоюзов Самарской области позволят Профсоюзу при отсутствии своего технического инспектора решать все возникающие вопросы в части расследования несчастных
случаев, произошедших в учреждениях отрасли. Также было отмечено, что в целях обмена
опытом работы уполномоченных по охране труда, стимулирования их к общественной работе выступает традиционный конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда», организованный как Профсоюзом, так и Федераций профсоюза Самарской области. По результатам
конкурсов отмечаются лучшие уполномоченные по охране труда.
Через профактив первичных профсоюзных организаций Профсоюз регулярно доводит информацию по предложениям некоммерческой организации «Профтуризм» путевок с
20% скидкой членам профсоюзов и членам их семей в санатории и дома отдыха Самарской
области, Крыма, Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод. Держатели «Профсоюзного дисконта» могут воспользоваться скидками на занятия в спортивных клубах,
фитнес-центрах, бассейнах. Вопросы бронирования и порядка получения путевок в детские
оздоровительные учреждения публиковались на страницах газеты «Профсоюзный вестник».
Для восстановления работоспособности и снижения утомляемости на рабочих местах Профсоюз направил во все учреждения комплекс производственной гимнастики, который содержит специально подобранные упражнения.
С целью дальнейшей работы по улучшению условий и охраны труда для работающих
в подведомственных министерству учреждениях Президиумом было рекомендовано министерству осуществлять полное и своевременное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере, предусмотренном действующим законодательством,
а Профсоюзу продолжить осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы труда.
О работе кассы взаимопомощи Профсоюза Президиуму доложила главный
бухгалтер Профсоюза Скорбовенко Елена
Евгеньевна.
Об утверждении плана по подготовке
и проведению мероприятий», посвященных 110-летию профсоюзного движения
в Самарской области и 10-летию создания
Общественной организации «Самарский
областной профессиональный союз работников социальной защиты населения»
и об итогах конкурса лучший профсоюзный буклет «С профсоюзом вместе», посвященного 110-летию профсоюзного движения в
Самарской области и 10-летию образования Самарского областного профсоюза работников
социальной защиты населения рассказали заведующие отделами Профсоюза Качелин Игорь
Валентинович и Суслина Ирина Сергеевна.
О регламенте работы Общественной организации «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения» и об утверждении Благодарности
Председателя Самарского областного профессионального союза работников социальной защиты населения доложила председатель Профсоюза Катина Лидия Николаевна. Также Катина Л.Н. ознакомила членов Президиума с итогами конкурса Молодежного совета ФПСО
агитационных видеороликов «За достойный труд». Итоги конкурса будут опубликованы на
страницах «Профсоюзного вестника» в ближайших номерах.
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БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА ЗА АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Заниматься молодежной политикой в профсоюзах невозможно без самой молодежи.
Профсоюз может быть по-настоящему сильным только при условии, что у него есть перспектива развития – МОЛОДЕЖЬ. Без сильной молодежной составляющей невозможно
как совершенствование работы всего Профсоюза, так и формирование профсоюзного кадрового резерва.
С целью активизации работы с молодежью, по вовлечению её в производственную и
профсоюзную сферы деятельности, 25 сентября 2013 года постановлением Президиума
Обкома Профсоюза была создана Ассоциация молодежи, работающей в организациях и
учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения Самарской области.
Октябрь 2015 года ознаменовался знаменательным событием – члены Ассоциации
молодежи собрались на свой первый профсоюзный Молодежный форум «Будущее Профсоюза за активной молодежью».

Форум, непосредственным организатором которого стал Профсоюз работников социальной защиты населения, проходил с 9 по 10 октября на базе НОУ «Учебный центр
профсоюзов». Основной площадкой проведения Молодежного форума стала уютная трехэтажная гостиница «Профсоюзная», расположенная в дубовом лесу в черте города Самара
с благоустроенной территорией, с красивой прогулочной зоной.
Участники форума – члены молодежных советов и ответственные по работе с молодежью первичных профсоюзных организаций
учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Самарской области. Пятьдесят делегатов в течение двух дней
обсуждали наболевшие вопросы в сфере молодежной профсоюзной
политики и обменивались опытом работы.
Открыла Молодежный форум председатель Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения Лидия
Николаевна Катина. Обращаясь к участникам Молодежного форума,
Катина Л.Н. отметила, что основными задачами Ассоциации молодежи социальной службы является содействие социальному, культурному, духовному развитию и воспитанию молодежи, внедрение креативных идей, использование инновационного потенциала молодежи
в интересах развития Профсоюза и молодежи, а также изучение,
обобщение и распространение опыта работы с молодежью в первич-
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ных профсоюзных организациях, их молодежных советах.
После торжественной части открытия форума все участники приступили к работе.
Программа форума была насыщенной и интересной: теоретические семинары сменялись
групповой работой, командными упражнениями, тренингами и неформальными встречами. Все эти проводимые мероприятия способствовали сплочению молодых социальных
работников, выработке единого командного духа.
Семинарские занятия включали проведение лекций, которые сопровождались показами слайдов и презентаций. Для чтения лекций были приглашены преподаватели Самарских вузов.
Так лекция «Роль молодежи в развитии профсоюзного движения», прочитанная кандидатом социологических наук, доцентом кафедры социологии Самарского государственного университета Егоровой Светланой Вячеславовной, раскрывала вопросы развития
региональной молодежной политики и регионального законодательства по работе с молодежью.
Участники форума также прослушали лекцию
«Искусство межличностного общения как гарантия успеха профсоюзной
деятельности» кандидата
психологических наук, доцента Самарского института управления Фармановой
Елены Николаевны, которая посвящена вопросам
координации совместных
усилий для достижения
взаимовыгодных результатов в формировании
командного
духа
и настоящей корпоративной культуры. Интересной
и познавательной
была
культурная
программа форума.
Участники форума
смогли не только
хорошо поработать,
но и отдохнуть, зарядиться позитивными эмоциями в современной интерпретации спортивной игры «Зарница». Во время
игры участники форума смогли познакомиться друг с другом, почувствовать себя единой
командой.
Вопросам стратегии развития и модернизации работы с молодежью был посвящен
Круглый стол, который провели заведующий отделом организационной и информационной работы Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения
Качелин И.В. и председатель Ассоциации Молодежи Профсоюза Ларина Л.С.
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Гостями Круглого стола стали профсоюзные активисты Молодежного
совета Самарского металлургического завода «Алкоа» В своей видеопрезентации они в простой и доступной форме рассказали об основных
направлениях деятельности Молодежного совета профсоюзной организации завода, методах и формах
взаимодействия с администрацией
предприятия, которые позволяют эффективно решать вопросы защиты
социально-экономических прав работающей молодежи. Оживленный интерес вызвало представление молодежного раздела
Коллективного Договора. Прежде всего, это касается предоставления дополнительных
льгот и гарантий: профессионального образования и повышения квалификации; оздоровления и проведения физкультурно-спортивных мероприятий; наставничества и др.
Участниками Круглого Стола было высказано единое мнение о необходимости разработки типового раздела «Реализация молодежной политики» Коллдоговора для ППО
учреждений социальной защиты и социального обслуживания Самарской области, а
также методических рекомендаций по его формированию и внедрению в деятельность
«первички».
Оживленную дискуссию вызвало обсуждение основных принципов и практических
мероприятий по вовлечению молодых сотрудников в Профсоюз. Наши коллеги с металлургического предприятия очень подробно рассказали об издании ежемесячной молодежной газеты профкома предприятия, продемонстрировали агитационный видеоролик и
буклеты. Наши молодые профактивисты высказались за то, что самыми эффективными
формами для вовлечения молодежи в профсоюзную работу это все-таки индивидуальные
беседы и коллективные встречи с более опытными профсоюзными лидерами. В тоже время для достижения поставленных целей должны применяться все возможные методы.
О стратегии работы и основных мероприятиях ФПСО
рассказал Председатель Молодежного Совета Федерации
Тихонов А.С. Активно обсуждались вопросы возможного участия нашей молодежи в «Школе молодого профсоюзного лидера», а также в конкурсах для профактивистов
первичных профсоюзных организаций.
В заключение Круглого Стола было принято решение о подготовке каждым из участников Молодежного
Форума предложений по совершенствованию работы с
молодежью в ППО, внедрению новых форм и методов,
а также формированию предложений по разработке типового раздела «Реализация молодежной политики» Коллективных Договоров наших учреждений.
Практическая работа форума включала проведение тренинга «Навыки планирования, эффективная работа в команде», организованного специалистами тренинг-группы
«Аспект». Участники молодежного форума отрабатывали навыки эффективной групповой работы, определяли личностные ресурсы для успешной деятельности по пропаганде и развитию профсоюзного движения, осваивали навыки убеждения и влияния на
аудиторию.
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Проведение Форума с использованием современных методик организации, активных
методов обучения позволило
обеспечить деятельное участие
в работе всех присутствующих.
Интенсивная коллективная работа, мозговые атаки, ролевые
игры дали возможность при
обсуждении вопросов учесть
интеллектуальный потенциал,
опыт всех участников, заинтересовать и вовлечь в дискуссию каждого - новичка в профсоюзе и многоопытного, стеснительного и активного. Главной мыслью, звучавшей все дни проведения Форума, было то,
что не только профсоюзу нужна молодежь, но и молодежи нужен профсоюз.
По окончанию форума все участники получили свидетельства, подтверждающие
участие в семинаре-тренинге «Будущее Профсоюза за активной молодежью», в рамках
молодежного форума Самарского областного профессионального союза работников социальной защиты населения. Форум состоялся, несмотря на холодную, снежную погоду,
прошел на высоком уровне, все было хорошо организовано. Отзывы участников форума самые положительные, им понравилась
работа в команде, новые знакомства.
Участница форума из ЦСО м.р.Борский Хамова А.А. отзываясь о Молодежном форуме заметила: «Я очень довольна участием в данном форуме. Организация была на высшем уровне.
Проживание в комфортной гостинице, хорошее питание, развлекательная программа, интересные тренинги, презентации.
Было очень интересно, узнала много
нового и полезного, так что уезжать
совсем не хотелось. Проведение форума
дало новый импульс к активизации работы в профсоюзе, обогатило новыми знаниями и опытом».
А участник форума Кувшинов Павел из управления социальной
защиты населения Сызранского района отметил: «Мероприятие
прошло на высоком уровне, участники форума завели много новых
знакомств. Хотелось бы выразить благодарность организаторам мероприятия, и преподавателям, подготовившим лекции на
важные темы для молодых работников и участников профсоюза.
Отдельное спасибо хочется сказать ребятам из тренинг-группы
«АСПЕКТ». Позитивные веселые парни и девушки задали тон всему мероприятию. А их
утренние тренинги помогли поближе познакомиться участникам, научили работать в
команде, и просто повеселили всех присутствующих на занятиях». Кроме того, было высказано пожелание, чтобы в дальнейшем, на форумах подобного уровня выступали не
только преподаватели, но и участники, которые могли бы поделиться своим опытом, работами и нововведениями в данной сфере.
Проведенный Молодежный форум – это площадка для выявления активистов, небезразличных к профсоюзному движению, тех ребят, которые будут совершенствовать
профсоюзную работу, повышая престиж Профсоюза.

