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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО
 КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

12 октября 2017 года состоялось очередное заседание  Президиума Областно-
го Комитета Профсоюза работников социальной защиты населения. Рассматри-
ваемые на Президиуме вопросы касались как отдельных направлений работы 
Территориальных и первичных профсоюзных организаций, так и деятельности 
Областного Профсоюза в целом.

 О практике работы Территориальной организации Профсоюза ГКУ СО 
«ГУСЗН Восточного округа» в сфере защиты социально-трудовых прав работ-
ников рассказала председатель ТОП Ращупкина Надежда Петровна.

В связи с проведенной в 2016 году реорганизацией учреждений социальной 
защиты населения, 29 января 2016г.   в ГКУ СО «Главное управление социальной 
защиты населения Восточного  округа»  проведена учредительная конференция 
и создана Территориальная организация Профсоюза, в её состав вошли ППО 
управлений  городских округов Кинеля и Отрадного, муниципальных районов 
Богатовский, Кинельский и Кинель-Черкасский.  В территориальный профсоюз-
ный комитет было избрано 9 человек. 

Перед вновь избранным активом были поставлены следующие задачи:
- снятие напряженности в коллективе; обобщение опыта работы профсоюз-

ных организаций, вошедших в состав Восточного округа;  выработка унифици-
рованного подхода к решению общих вопросов. 
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Сегодня в Восточном управлении трудятся 127 сотрудников, 112 из них  
являются членами профсоюза.

Ращупкина Н.П. проинформировала, что свою работу вновь избранный про-
фсоюзный актив начал с проведения опроса членов профсоюза и проведения 
всестороннего анализа действовавших ранее мер социальной поддержки работ-
ников, которые были закреплены в Коллективном Договоре, утратившем, в свя-
зи с реорганизацией учреждения свою юридическую силу. 

В особом порядке рассматривались вопросы – оплаты труда (сроки выплат 
заработной платы, показатели премирования, время отдыха, дополнительного 
отпуска и др.)

В результате проделанной работы, в Коллективном Договоре достигнут  
оптимальный баланс интересов работников и работодателя. 

Ращупкина Н.П. отметила, что  в рамках реализации нового КД за период с 
12 мая 2016 ‒ 31 августа 2017г. 18 человек получили материальную помощь (по 
1000 руб.) в связи  с вступлением в брак, по рождению детей, в связи с юбилеем, 
по смерти родственников. Дополнительными днями  согласно КД (собственная 
свадьба,  свадьба детей,  проводы в 1 класс детей,  окончание школы детьми,  
по рождению внуков,  не имеющим лист нетрудоспособности в течение кален-
дарного года,  в связи со смертью близких родственников) воспользовались  
30 сотрудников.

Таким образом, Территориальной организацией Профсоюза, ППО сделано 
все, чтобы не допустить ухудшения положения работников в социально-трудовой 
сфере в связи с проведением мероприятий по оптимизации сети  государствен-
ных учреждений. 

Ращупкина Н.П. отметила, что работа профсоюзного 
комитета Главного управления социальной социальной 
защиты населения Восточного округа строится на прин-
ципах социального партнерства и сотрудничества с ру-
ководством учреждения. Приоритетным направлением 
работы профсоюзного комитета были и остаются право-
вая и социальная защищенность работников. Активное 
участие профсоюзная организация приняла не только в 
разработке Коллективного договора, но и в согласовании 
локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 
отношения, должностных инструкций, инструкций по 
охране труда, правил внутреннего распорядка. 

Вопросами охраны труда от профсоюза традицион-
но занимаются уполномоченные по охране труда, которые есть в каждой ППО. 
Все уполномоченные прошли соответствующее обучение и имеют удостовере-
ния установленного образца. При ГКУ была создана комиссия по охране труда, 
осуществляющая контроль за состоянием требований охраны труда. Комиссией 
было проведено ряд проверок по соблюдению правил охраны труда  и техники 
безопасности на рабочем месте.

В ходе проверок грубых нарушений не выявлено, предписания на их  



- 3 -

устранение на имя руководителя не составлялись.
Как отметила Ращупкина Н.П., аттестация рабочих мест в учреждениях соци-

альной защиты населения до реорганизации проводилась частично (К-Черкассы-
31 рабочее место, Кинель-18, Кинельский район-10).  В ходе переговоров было 
принято решение о проведении в 2017 году специальной оценки условий труда 
на всех рабочих местах сотрудников. Кроме того, профсоюзным комитетом был 
поднят вопрос о необходимости прохождения всеми сотрудниками периодиче-
ских медицинских осмотров.  Таким образом, можно сделать вывод, что принятый 
КД в целом не ухудшил положения работников как в сфере социально-трудовых 
отношений, так в части предоставления социальных льгот и гарантий.

Кроме того, в каждой первичной профсоюзной организации регулярно про-
водятся мероприятия по социо-культурным и спортивно-оздоровительным  
направлениям работы. 

В конце года профсоюзной организацией Восточного  округа был объявлен 
конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинета, также проводятся конкур-
сы рисунков среди детей сотрудников. Всем участникам конкурсов были вруче-
ны сладкие призы.            

Проведенные совместные мероприятия сняли напряжение в коллективе, 
привели к образованию новых межличностных связей, позволили работать в  
стабильной обстановке.

Заслушав представленную информацию председателя Территориальной ор-
ганизации Профсоюза Ращупкиной Н.П., Президиум отмечает факт недопу-
щения ухудшения положения работников ГКУ СО «ГУСЗН Восточного окру-
га»  в социально-трудовой сфере в связи с проведенной оптимизацией сети 
государственных учреждений  социальной защиты населения и рекомендовал 
Территориальной организации Профсоюза продолжить работу по исполнению 
принятых на себя обязательств в рамках социального партнерства, а также ре-
гулярно информировать коллектив о ходе исполнения коллективного договора.   
А с целью тиражирования положительного опыта работы в данном направлении 
деятельности – принять участие в конкурсе Областного Профсоюза на «Лучший 
коллективный договор». 

Следующим вопросом, который рассма-
тривался на заседании Президиума, была ин-
формация заведующего отделом организаци-
онной и информационной работы Областного 
Профсоюза Качелина И.В. «Об организаци-
онной работе в первичных профсоюзных ор-
ганизациях учреждений стационарного типа,   
подведомственных министерству социально-
демографической и семейной политики  
Самарской области»

 С целью изучения состояния дел по данно-
му вопросу сотрудниками Аппарата Област-
ного Профсоюза были осуществлены выезды 
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в 7 пансионатов, а также собрана информация с мест, на основании которых 
проведен анализ по основным количественным и качественным показателям  
организационной работы за период 2015-2017 годы. 

В пансионатах действуют 37 первичных профсоюзных организаций, насчи-
тывающих 4353 члена профсоюза, что составляет 94%  от общего количества 
работающих.

100% профсоюзное членство имеют ППО Самарского Геронтологического 
центра, Сызранского психоневрологического пансионата, Клявлинского, Кош-
кинского, Чапаевского, Похвистневского и Приволжского молодежных пансио-
натов, Большеглушицкого отделения Южного пансионата и некоторых других. 
Во многих пансионатах до максимального процента недостает 1-2 сотрудника. 
В то же время, в Потаповском пансионате (Потаповское и Большераковское от-
деления) и Тольяттинском отделении Тольяттинского пансионата профсоюзное 
членство не достигает и 70%.  

В каждой первичной организации общие собрания проводятся ежегодно.    
Так, в среднем собрания проводятся от 1 раза (это Хворостянский и Жигулев-
ский пансионаты,  Максимовское, Чапаевское, Клявлинские отделения) до 4-6 
(это Шенталинский, Алексеевский пансионаты, Красноармейский специальный 
пансионат, Сызранский психоневрологический). Причем, именно в Сызран-
ском психоневрологическом используется практика проведения конференций с  
избранием на нее делегатов.

Явка на собраниях в  «первичке» Шенталинского пансионата составляет 
100%.  Более 90% - у  Клявлинского, Высокинского, Исаклинского, Больше-
глушицкого, Отрадненского пансионата. В то же время есть и такие, в которых 
посещаемость профсоюзных собраний немногим превышает порог «легитим-
ности», это – Красноармейский специальный, Солнечнополянский, Владими-
ровский, Самарский молодежный.

Большинство первичных организаций заслушивают отчеты председателя, 
профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии. В то же время в 
таких ППО, как  Елховское отделение, Сызранский пансионат для ветеранов, 
Алексеевский пансионат, Жигулевский, Красноармейский специальный, Вла-
димировский, Самарский молодежный заслушивание отчетов не практикуется.  
Хотелось бы отметить ППО Сызранского психоневрологического пансионата, 
Дубовоуметского отделения, которые ежегодно заслушивают руководителей 
учреждения о проделанной работе за год.

Вопросы колдоговорных отношений и охраны труда были обсуждены лишь 
в Большеглушицком, Кинель-Черкасском отделениях, а также во Владимиров-
ском пансионате и Самарском для ветеранов труда и инвалидов.

Регулярно, практически всеми первичными организациями включаются в по-
вестку дня собраний такие вопросы, как:

- организация участия в социо-культурных и спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, празднование памятных и торжественных дат, проведение про-
фсоюзных акций и др.

Важным фактором эффективной работы выборных органов первичной  
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профсоюзной организации является грамотное планирование ее деятельности  
и контроль выполнения принимаемых решений.

Как показывает практика, планы работы ППО принимаются на год.                                           
Учет членов профсоюза ведется в соответствии с Уставом практически во 

всех первичных профсоюзных организациях,  за исключением Приволжского 
молодежного пансионата для инвалидов (психоневрологический интернат), в 
котором не только не ведутся карточки учета, но и не оформлены и не выда-
ны Профсоюзные билеты. А в Высокинском пансионате и Кинель-Черкасском 
отделении Отрадненского пансионата не всем членам профсоюза выданы Про-
фсоюзные билеты, аргументируя это тем, что их нет в наличии. В то же время, 
бланки Профсоюзных билетов в достаточном количестве находятся в Областном 
Профсоюзе.

Качелин И. В. проинформировал, что   активно ведется работа по поощре-
нию профсоюзных активистов силами ППО в Шенталинском пансионате, где 
только за 2017 год Грамотами ППО награждены 5 человек. В Клявлинском ‒  
12 членов профсоюза, а в Красноармейском специальном пансионате за три года 
Благодарностью и Почетной грамотой ППО награждено 64 человека.

Однако в таких пансионатах, как Кинель-Черкасский, Сызранский психо-
неврологический, Владимировский, Сергиевский, Чапаевский для ветеранов, 
Исаклинский, Жигулевский, Борский активисты профсоюзного движения не на-
граждались.                     

Заслушав представленную информацию, Президиум рекомендовал Предсе-
дателям первичных профсоюзных организаций ряд мероприятий, направленных 
на повышение эффективности организационной работы и мотивации профсо-
юзного членства, а Аппарату Областного Профсоюза подготовить методические 
рекомендации для профактива по оргработе.

Далее  Президиум заслушал информацию Главного бух-
галтера Областного Профсоюза Скорбовенко Е.Е., которая 
отметила, что важным направлением в работе Областного 
Профсоюза является оказание дополнительных мер соци-
альной поддержки рядовым членам профсоюза, особенно в 
тот период их деятельности, который связан с проведенной 
реорганизацией и оптимизацией структуры подведомст-
венных учреждений.  

Так, для членов профсоюза реорганизованных Государ-
ственных казенных учреждения Самарской области «Ком-
плексных центров социального обслуживания населения» 
и вновь созданных Автономных некоммерческих органи-
заций «Центров социального обслуживания населения» 
Президиумом областного комитета было принято реше-
ние об оказании единовременной материальной помощи в 
размере 500 рублей членам профсоюза этих организаций,  

чьи дети в 2017 году пойдут в первый класс.
Материальная помощь оказывалась по заявлениям членов профсоюза и пере-
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числялась по их желанию на банковские счета. На сегодняшний день материаль-
ную помощь получили 209 обратившихся членов профсоюза.

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 членских взносов. 

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

Заслушав  информацию Е.Е. Скорбовенко, Президиум отметил важность и 
социальную значимость проводимой финансовым отделом Областного Проф-
союза работы и постановил продолжить деятельность в данном направлении 
с целью обеспечения мерами  материальной поддержки всех вышеуказанных  
категорий членов Профсоюза. 

Следующим вопросом Президиум заслушал информацию главного специа-
листа отдела организационной и информационной работы Букреевой В.В. «Об 
итогах работы по созданию территориальных, первичных профсоюзных органи-
заций в АНО «ЦСОН» и ГКУ СО «КЦСОН» Самарской области.

 В своем выступлении Букреева В.В. отметила, 
что в связи с проведенной реорганизацией государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений соци-
ального обслуживания населения Самарской обла-
сти и формированием Автономных некоммерческих 
организаций «Центр социального обслуживания на-
селения» и государственных казенных учреждений 
Самарской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» в  территориальных 
округах, Областным Профсоюзом проведена работа 
по формированию профсоюзных структур во вновь 
созданных  учреждениях. Таким образом,  в настоя-
щее время на базе АНО «ЦСОН» Самарской области 
созданы:

- 10 Территориальных организаций Профсоюза, 
которые действуют по всем 9 территориальным округам (2 ТОП – в г.  о. Сама-
ра). Из них  4 Территориальных организации Профсоюза были созданы в 2016 
году); 

- 53 первичные профсоюзные организации, 
Из 53 председателей – 34 избраны вновь. 
По данным первичных профсоюзных организаций в 53-х ППО АНО «ЦСОН» 

работает 6533 сотрудника, их которых 6479 человек  являются членами Профсою-
за, что составляет 99% от общего числа работающих (ранее было 96%). Причем, 
в  7-ти Территориальных организациях Профсоюза АНО (а это  40  первичных 
организаций)  -  100% профсоюзное членство, а именно: ЦСОН Юго-Западного 
округа, «Центральный», «Безымянский», Восточного, Северо-Восточного,  
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Южного и Северного округов. 
В настоящее время на базе ГКУ СО «КЦСОН» Самарской области созданы:
- 8 Территориальных организаций Профсоюза, которые  созданы в 8-ми тер-

риториальных округах Самарской области, за исключением Центрального окру-
га (это отделения г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и м.р.Ставропольский), т.к. члены 
профсоюза входят в профсоюз госучреждений; 

- 42 первичные профсоюзные организации, из них  в 2017 году создано 34 
ППО.

По данным первичных профсоюзных организаций в 42-х ППО ГБУ СО 
«КЦСОН» работает 1829 сотрудников, их которых 1373 человека  являются чле-
нами Профсоюза, что составляет 75% от общего числа работающих. Из 42 ППО 
Комплексных центров в 16 ППО  ‒ 100% профсоюзное членство.

На сегодняшний день общая численность членов профсоюза АНО и КЦ  
составляет 7852 члена профсоюза, что составляет 94% от числа работающих. 

Президиум Областного Комитета принял к сведению данную информа-
цию и отметил положительную работу директоров и председателей ППО 
реорганизованных и вновь созданных учреждений социального обслужи-
вания населения Самарской области по созданию первичных профсоюзных 
организаций и вовлечению в члены профсоюза.  Одновременно с этим, Пре-
зидиум постановил  добиться увеличения численности ППО в АНО «ЦСОН»  
Тольяттинского, Сызранского и Поволжского округов и Комплексных центрах 
через активизацию информационно-разъяснительной, индивидуальной работы  
с сотрудниками по вовлечению в профсоюз. 

* * *
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

(4 НОЯБРЯ)
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В России много государственных праздников, но этот – один из самых глав-
ных! Он дает россиянам возможность продемонстрировать единство вокруг на-
циональной идеи – строительства России для всех и для каждого, независимо  
от национальности, социального статуса и вероисповедания.

Такой праздник позволяет всем нам осознать свою причастность к великой 
истории, стабильному настоящему и светлому будущему нашей страны.   

Пусть всегда Россия будет для Вас настоящей Родиной, самой прекрасной 
страной на свете! 

Желаю вам в этот день счастья, душевного тепла, совместных удач и стремле-
ний! Ведь никто в этом мире не способен выжить в одиночку – только совмест-
ные усилия приносят желаемый результат и дарят радость! Протяните руку  
помощи ближним, не отворачивайтесь друг от друга! 

Поздравляем Вас с Днем народного единства!

* * *
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  

НОЯБРЬ 2017 ГОДА
4 День воинской славы России – День народного един-

ства.  Установлен Федеральным законом от 29.12.2004 года  
№ 200-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  
Отмечается с 2005 года. 

4 День Казанской иконы Божией Матери. Кто на Казан-
скую женится – счастлив будет. 

7 День согласия и примирения. Установлен Указом Пре-
зидента России от 07.11.1996 года № 1537-ФЗ «О дне согласия 
и примирения». 

10 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
12 День профсоюзов Самарской области.  Установлен Законом Самарской 

области от 10.11.2014 года № 104-ГД «О памятных датах Самарской области».
13 Международный день слепых.
13 Всемирный день доброты.
14 День социолога в России.
16 Международный день отказа от курения.
19 Международный мужской день.
20 Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 года.  

20 ноября 1959 года принята Декларация о правах ребенка.
21 День бухгалтера в России. 
22 День психолога в России.
22 День сыновей.
26 День матери в России. Установлен Указом Президента России №120  

«О дне матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября.


