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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Дорогие ветераны социальной службы Самарской области!
Общественная организация «Самарский областной профессиональный 

союз работников социальной защиты населения»  в День пожилых людей 
выражает Вам признательность и  глубокое уважение за  бесценный вклад 
в становление, развитие социальной службы Самарской области.

За Вашими плечами большая жизнь, Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт социальной рабо-
ты особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой  
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Являясь свидетелями и непосредственными участниками зарождения 
ценностей и традиций социальной службы, Вы продолжаете сохранять 
активную жизненную позицию, бодрость духа,  с которыми преодолеваете 
трудности и помогаете справиться с ними другим. 

Примите самые теплые  и добрые пожелания крепкого здоровья, опти
мизма, благополучия, долгих лет жизни. Желаем Вам душевного тепла,  
домашнего уюта в кругу близких людей и радости от общения друг с другом! 

С уважением,  
Председатель Областного Профсоюза  

Л.Н. Катина



- 2 -

* * *
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

 ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ
Всемирный день действий «За достойный 

труд!» 7 октября является значимым мероприя-
тием российского профсоюзного движения, по-
священным защите законных прав и интересов 
трудящихся.

Традиция проводить День действий проф
союзов за достойный труд появилась на треть ем 
заседании генерального совета Международной 
конфедерации профсоюзов (МКП) в 2007 году. 
Тогда было утверждено, что Всемирный день 
действий «За достойный труд!» будет ежегод-
но, начиная с 2008 года, проводиться  7 октября  

в странах, профцентры которых являются членами МКП.
Основная цель Всемирного дня действий – глобальная профсоюзная поддержка 

концепции достойного труда, которая была разработана Международной организацией 
труда. А это значит – обеспечить всем трудящимся мира качественные и безопасные  
рабочие места, достойную и справедливую оплату труда, надежные социальные  
гарантии при уважении прав трудящихся и профсоюзов на свободу объединения, веде-
ние коллективных переговоров с работодателем в условиях демократии, равноправия  
и укрепления достоинства рабочего человека.

При подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд» в 2022 году Координационный комитет коллек
тивных действий Федерации профсоюзов Самаркой области рекомендовал:

 принять участие в интернетакции поддержки профактивом видеообращений руко-
водителей профсоюзных организаций «За достойный труд!»; 

 руководителям профсоюзных организаций записать видеообращения к членам 
проф союза под девизами «Zа Достойный труд!», «Za Конституцию!», «Za уважение  
к закону о профсоюзах!», «Za Президента!».

Кроме того, принять участие 7 октября 2022 года в автопробеге (при благоприят-
ной эпидемиологической обстановке) с использованием логотипа акции «За достой-
ный труд!» под девизами «Zа Достойный труд!», «Za Конституцию!», «Za уважение к 
закону о профсоюзах!», «Za Президента!», а так же принять участие в тематической  
КВИЗигре «За достойный труд»».

В соответствии с вышеизложенным  Областной профсоюз работников социальной 
защиты населения рекомендует первичным профсоюзным организациям в период  
с 3 по 7 октября 2022 года провести профсоюзные собрания, или заседания профкомов, 
или собрания профсоюзного актива, на которых рассмотреть актуальные вопросы в сфе-
ре социальнотрудовых отношений в коллективе, обеспечения безопасного и достойного 
труда, соблюдения социальных гарантий, роли ППО в этих вопросах. Выразить под-
держку коллегам в ДНР и ЛНР на освобожденных в ходе специальной военной опера-
ции территориях в их стремлении вернуться к мирной жизни и нормализовать трудовые  
отношения.

По итогам собрания рекомендуем принять Постановление, отражающее позицию 
членов профсоюза к выдвинутым лозунгам, к современной действительности. 

Материалы о проведении акции просим размещать на информационных ресурсах  
отрасли с хэштегами #7октября2022, #7октябряФПСО63.



* * *
    ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Подведены итоги конкурса семейной песни «Люблю тебя, Россия, мой Самарский 
край!» Для участия в конкурсе были поданы заявки из разных типов учреждений и ор-
ганизаций социального обслуживания и социальной защиты населения. Жюри оценива-
ло соответствие подготовленных номеров тематике конкурса, наличие семейных связей 
между участниками, вокальные данные и другие критерии.

1 место присвоено Рузановой 
Наталье Владимировне (социаль
ному работнику, ППО м.р. Пох
вистеневский АНО ЦСОН Севе-
роВосточного округа), которая 
подготовила литературномузы-
кальную композицию вместе с до-
черью и племянницами «Матушка 
Россия! Я верую в тебя».

2 место заняла Кравчук Елена 
Николаевна (парикмахер, ППО 
ГБУ СО «Солнечнополянский пан-
сионат») с песней «Сказание о ма-
лой Родине», исполненной вместе с дочерью и золовкой (сестрой мужа).

3 место решено присвоить Липня-
ковой Наталье Михайловне (культ
организатору, ППО  г.о. Отрадный 
ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Вос-
точного округа») за исполнение песни 
«Ах, Самара» вместе тетей и двоюрод-
ным дядей. 

Победителям конкурса будут 
вручены дипломы и денежные  
призы.

Жюри особо отметило и решило учредить спецпризы:
 - за авторство  слов к песне «Город родной» Авдониной Евгении Сергеевне  

(специалисту по кадрам ППО аппарата АНО ЦСОН «Безымянский»)
- за высохудожественное исполнение и  патриотическую тематику песни  

«Молитва о России» Фардеевой Васиме Рашитовне, дочери социального работника 
Фардеевой Ильсияр Асхатовне (ППО  м.р. Камышлинский АНО ЦСОН Северо 
Восточного округа).

- за участие дуэту Михайловой  Галии Жолдызбаевны и Михайловой Камиллы 
Александровны (ППО м.р. Большая Черниговка АНО ЦСОН Южного округа), испол-
нившим песню «МатушкаЗемля». 

Обладателям спецприза также будут вручены дипломы и сладкие подарки.
От всей души поздравляем победителей и участников конкурса и желаем новых 

творческих и профессиональных успехов!
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* * *
ЖДЁМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ДАН СТАРТ КОНКУРСАМ ПРОФСОЮЗА

Областной профсоюз работников социальной защиты населения объявляет о начале 
приёма заявок на областные профсоюзные конкурсы, направленные на тиражиро-
вание профсоюзного опыта работы, вовлечение всех членов профсоюза в активную  
общественную жизнь, выявление и поощрение профсоюзных лидеров.

Участие в конкурсах – это Ваша 
уникальная возможность рассказать 
на всю Самарскую губернию о де-
ятельности своей первичной проф
союзной организации и работе своих 
активных членов профсоюза!

Ежегодно проводятся:
7 конкурсов для первичных профсоюзных организаций:
 «Лучшая первичная профсоюзная организация»;
 «Лучшая цеховая профсоюзная организация»;
 «Лучшая профсоюзная группа»;
 «Лучшая организация информационной работы в профсоюзе»;
 «Лучший профсоюзный стенд»;
 «Лучший коллективный договор»;
  «Лучший уполномоченный по охране труда».
2 конкурса для специалистов социальной службы:
 «Лучший социальный работник года» в АНО «Центр социального обслуживания 

населения»;
 «Лучший инспектор по назначению социальных выплат» в управлениях социаль-

ной защиты населения;
 «Лучший специалист по социальной работе» в комплексных центрах социально-

го обслуживания населения.
Победители Конкурсов награждаются денежными призами до 5 тысяч рублей и  

имеют возможность в дальнейшем участвовать в конкурсах Федерации профсоюзов  
Самарской области. 

Конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2022 года в областном проф союзе 
соцзащиты: г.о.Самара, ул.Революционная, 44, каб. 239 или по электронной почте  
prof_bas@socio.samregion.ru; tvg@socio.samregion.ru. 

С положениями о проведении Конкурсов можно ознакомиться на официальном 
сайте областного профсоюза соцзащиты https://profsoc63.ru. Телефон для справок  
8 (846) 3343319.

* * *
    КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

1 октября  Международный день пожилых людей
2 октября  Международный день социального педагога
10 октября  Всемирный день психического здоровья
15 октября  Международный день белой трости
16 октября  День отца в России
17 октября  Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
29 октября   День рождения Комсомола 
31 октября  День сурдопереводчика


