Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
Общественная организация
« С а м а р с к и й о бл а с т н о й п р о ф е с с и о н а л ь н ы й с о ю з
р а б о т н и к ов с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы н а с е л е н и я »
№9 (61) сентябрь 2017

***

Уважаемые ветераны социальной службы!
Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения»
в преддверии Дня пожилого человека искренне поздравляет с
этим днем и благодарит Вас за бесценный вклад, который внесли Вы в становление, развитие социальной службы Самарской
области и профсоюза в целом.
Осуществляя заботу и внимание о ветеранах социальной
службы, Областной Профсоюз тем самым говорит Вам
«СПАСИБО» за преданность делу, за внимательное, неравнодушное отношение к людям, за создание в социальной сфере
духа коллективизма и взаимопомощи. Сегодня на вас равняется молодое поколение социальных работников. Так как именно
Вы создали стержень и основу социальной службы, которая действует и по сей день, несмотря на структурные преобразования
и изменения системы социального обслуживания населения.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и хорошего настроения! И пусть никогда не
иссякнет Ваше терпение, доброта и сердечность. Низкий Вам
поклон и благодарность, дорогие наши ветераны социальной
службы Самарской области.
		

Председатель

Л.Н.Катина
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***

Министр социально-демографической и семейной политики
Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2017 г.								
О награждении

№85-л

«О поощрении Благодарственным письмом министерства
социально-демографической и семейной политики
Самарской области»

За активную жизненную позицию, большой вклад в формирование
современных жизненных ценностей, системы нравственных ориентиров у
населения, укрепление и развитие традиций Самарской области
поощрить Благодарственным письмом министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области
коллектив Общественной организации «Самарский областной
профессиональный союз работников социальной защиты населения»,
номинанта областной общественной акции «Народное призвание»
в номинации «Открытие и созидание».
Министр М.Ю. Антимонова

***

НАМ ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНО!!!
Вот уже как 5 лет прошло со
дня создания в Нефтегорском
районе отделения Ассоциации
ветеранов социальной службы,
объединяющей в своих рядах
54 ветерана.
Объединяющим фактором в
работе нашего отделения является социально-культурная работа, позволяющая максимально охватить внимание каждого
ветерана.
Активная жизненная позиция наших ветеранов проявляется в умении отдыхать, проводя даже на пенсии свой
досуг интересно и разнообразно. А территориальное отделение старается сделать
их заслуженный отдых насыщенным, заполненным радостными событиями, увле-
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кательными путешествиями и познавательными поездками.
Это и:
– проведение акций благотворительности, участие в помощи больным, в помощи
уборки на дому.
– посещение пансионатов для ветеранов - Алексеевский и Максимовский, с концертом и благотворительной помощью - 2 раза в год.
– проведение праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 марта,
дню Победы, дню социального работника, дню пожилых людей, дню матери, Нового года. Всего за 2 года проведено 32 различных мероприятия.
– участие ветеранов в круглых столах, где обсуждаются проблемы пенсионного
обеспечения, ЖКХ, социального и медицинского обслуживания и другие актуальные вопросы.
В трех социально-реабилитационных отделениях ЦСО работают 15 клубов и
кружков по интересам. В психологических клубах «Равновесие» и «Культура психологии» можно получить эмоциональную разгрузку, решить насущные проблемы,
поучаствовать в тренингах. Ежемесячно 13 человек бывают на таких занятиях.
В ноябре 2016 года проходил конкурс фотоальбомов «Я люблю тебя жизнь»,
объявленный областной Ассоциацией ветеранов социальной службы Самарской области. Наш фотоальбом, где мы отобразили деятельность по организации
культурно-массовой, досуговой, социально-реабилитационной работы с ветеранами
социальной службы, занял 2 место.
В нашем территориальном отделении есть такая замечательная традиция – путешествовать. Любят наши пенсионеры знакомиться с новыми красивыми и интересными местами своего края.
Особенно популярны паломнические
поездки. За 2016-2017 г. организовано 8
экскурсий по святым местам. Ездили по
туристическим маршрутам Нефтегорского района и за его пределы.
Побывали 5 раз в живописных окрестностях озера «Лещёво», где прошли мероприятия в виде игровых конкурсов,
музыкальных викторин. В данных мероприятиях приняли участие 42 ветерана.
В августе 2017 года в г. Самаре посетили
выставку в Центре «Радуга» и прогулялись
по набережной реки Волга. Кроме того,
наши ветераны посещают и мероприятия,
которые проводятся в г.Нефтегорске в ДК «Нефтяник» и центре «Радуга» Нефтегорского района. Регулярно проводятся встречи с поэтессами, писателями нашего района.
Всем очень нравятся их выступления, такие встречи дают возможность пообщаться
с авторами, обменяться мнениями по различным вопросам.
В апреле 2016г. и 2017г. участвовали в весенней «Неделе добра», где провели
субботник по благоустройству территории и высадили деревья, цветы, ели.
Большое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. Ветераны участвуют в турнирах по шахматам, шашкам, плаванию.
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Так весной 2016г и 2017г. были проведены теннисные турниры и соревнования по
настольным играм. В соревнованиях приняли активное участие члены клуба «Ракетка».
В нашем отделении 10 человек занимаются скандинавской ходьбой.
Не забыты ветераны – юбиляры. Поздравления с юбилеем от Областного Профсоюза и областного Совета Ассоциации за
2016 – 2017г. по почте и от отделения Ассоциации Нефтегорского района получили
18 человек, а ко Дню пожилого человека все
ветераны получили «сладкие» подарки от Областного Профсоюза.
Ветераны активно участвуют в политической жизни района, принимают самое
активное участие в выборах Президента, депутатов законодательных собраний, глав
и депутатов муниципальных образований. 13 ветеранов нашего отделения были
награждены памятным знаком «Куйбышев – запасная столица».
С 10 по 14 апреля 2017г. была проведена в реабилитационном центре г. Неф
тегорска выставка декоративно – прикладного творчества «Сердце говорит
руками». Каких там не было поделок: шитьё, вышивки бисером и лентами, изделия
из кожи, шерсти, плетение, вязание. Поделки представили 15 ветеранов.
Активное участие принимают ветераны
Ассоциации и в праздновании Дня города.
Прекрасные дары природы, выращенные
заботливыми руками наших ветеранов выставляются на сельскохозяйственных выставках в честь Дня города.
Также ветераны входят в состав коллективов художественной самодеятельности,
таких как: «Народный хор ветеранов», вокальный ансамбль «Горенка».
Огромную положительную роль оказывают ветераны на молодое поколение социальных работников. В рамках проведения мероприятий под девизом «Связь поколений», инициированных Областной Ассоциацией ветеранов социальной службы
Самарской области, было проведено несколько мероприятий:
- в 2015 году в г. Нефтегорске праздник «Есть такая профессия – социальный
работник», в которой приняли участие 60 человек.
- в апреле 2016 году в отделении реабилитационного центра в селе Утевка
прошла встреча в форме «КВН», темой ее была «Весна, забота, доброта». Участие
приняли 50 человек.
- в мае 2016 г. в селе Зуевка прошла встреча «Все было, есть и будет», где приняли участие 50 человек.
- в августа 2016 г. в городе Нефтегорске прошла конкурсная программа «Призвание наше людям помогать», где приняли участие 60 человек. Мероприятия проходи-
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ло в виде командных игр. Команды проявили профессионализм, смекалку, сноровку,
обаяние, артистизм. Интересно с изюминкой проходил каждый конкурс. Позитив,
тепло и хорошее настроение получили участники конкурсов и гости.
После проведения таких мероприятий был сделан вывод, что опыт старшего
поколения и энергия молодых должны объединятся, чтобы совершенствовать нелегкую социальную работу. Такие встречи необходимо проводить для укрепления
связи поколений. Молодому поколению есть чему поучиться у старших коллег и в
первую очередь активной жизненной позиции. Связь поколений важна не только
для общения, но и для обмена опытом в такой нужной профессии, как социальный
работник.
В этом году провели в г. Нефтегорске, Зуевка, Утевке чествование лучших социальных работников с большим трудовым стажем. Это они творили добро, помогали
и заботились о старших жителях нашего района.
За 2016-2017 годы в реабилитационных Центрах оздоровилось 30 человек, воспользовались услугами отделений дневного пребывания 20 ветеранов.
А 12 ветеранам выделялась автомашина для посещения лечебных учреждений
в г. Самара.
Председатель Нефтегорского отделения
Ассоциации ветеранов социальной службы Панчикова Тамара Петровна

***

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ СТРУКТУР
ВО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с проведенным преобразованием государственных казенных и бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области и созданием Автономных некоммерческих организаций «Центр социального обслуживания
населения» (ЦСОН) Самарской области и Государственных казенных учреждений
Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(ГКУ СО КЦСОН) соответствующих территориальных округов, Самарским областным профсоюзом работников социальной защиты населения с целью сохранения
численности членов профсоюза, единения трудового коллектива и развития профсоюзной преемственности проведена работа по формированию профсоюзных структур во вновь созданных учреждениях соответствующих территориальных округов
Самарской области.
В ходе преобразования, всеми профсоюзными комитетами реорганизуемых ЦСО
были организованы и проведены профсоюзные собрания, на которых в соответствии с Уставом Областного Профсоюза приняты решения о переименовании ППО
«ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» в ППО АНО «Центр социального
обслуживания населения» отделений соответствующего муниципального образования (района). Выбраны новые Председатели ППО или переизбраны действующие,
обновлены составы профсоюзных комитетов, контрольно-ревизионных комиссий,
избраны уполномоченные по охране труда, а также делегаты на учредительные конференции по созданию Территориальных Организаций Профсоюза соответствующих территориальных округов.
В настоящее время на базе АНО «ЦСОН» Самарской области созданы:
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- 53 Первичные профсоюзные организации;
- 10 Территориальных организаций Профсоюза, которые действуют по всем 9
территориальным округам (2 ТОП – в г. о. Самара).
В 53-х ППО АНО «ЦСОН» работает 6480 сотрудников, их которых 6434 являются членами Профсоюза, что составляет 99,3% от общего числа работающих (ранее
в ЦСО профсоюзная прослойка составляла 96%). Причем, в 7-ми Территориальных
организациях Профсоюза АНО - 100% профсоюзное членство, а именно:
- «ЦСОН Юго-Западного округа» - (Директор – Николаева Любовь Анатольевна;
Председатель ТОП – Морозова Елена Петровна);
- «ЦСОН «Центральный» - (Директор Беляков Сергей Владимирович; Председатель ТОП – Мельникова Марина Анатольевна);
- «ЦСОН «Безымянский» - (Директор Мастянин Анатолий Владимирович; Председатель ТОП – Дряхлых Наталья Васильевна);
- «ЦСОН Восточного округа» - (Директор Акакин Евгений Николаевич; Председатель ТОП – Потякина Наталья Вячеславовна);
- «ЦСОН Северо-восточного округа» - (Директор Павлишина Светлана
Витальевна; Председатель ТОП - Фаткуллина Татьяна Владимировна);
- «ЦСОН Южного округа» - (Директор Бабнищев Александр Николаевич; Председатель ТОП – Енковская Анастасия Владимировна);
- «ЦСОН Северного округа» - (Директор – Пейль Галина Юрьевна; Председатель ТОП – Колесникова Елена Владимировна).
Также 100% членство отмечается ещё у 40 ППО, что с одной стороны можно
назвать очень хорошим результатом организационной работы Председателей и профактива, с другой – сигналом к усилению мотивационной деятельности для других.
Кроме того, хотелось бы отметить, что завершается процесс формирования профсоюзных структур в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения», в которые объединены сотрудники реорганизованных Центров помощи
семье и детям и части ЦСО. Первичные профсоюзные организации созданы во всех
комплексных центрах.
В настоящее время на базе ГКУ СО «КЦСОН» Самарской области созданы:
- 42 первичные профсоюзные организации, причем в 32-х учреждениях ранее
вообще не было профсоюзных организаций;
- 8 Территориальных организаций Профсоюза, которые созданы в 8 соответствующих территориальных округах, кроме Тольяттинского округа, который состоит в
областном профсоюзе госучреждений.
В 42-х ППО ГКУ СО «КЦСОН» работает 1829 сотрудников, из которых 1373 являются членами Профсоюза, что составляет 75% от общего числа работающих.
Поздравляем вновь избранный профсоюзный актив и надеемся на плодотворное
сотрудничество во благо наших членов профсоюза!
В целях повышения уровня профсоюзных знаний и активизации работы в
профсоюзных организациях будет проведено обучение всех вновь избранных
Председателей ТОП и ППО, уполномоченных по охране труда на базе Института
Профсоюзного Движения.
С целью поддержки членов профсоюза в период преобразования и становления
учреждений социального обслуживания населения Областным Профсоюзом приня-
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ты дополнительные меры социальной поддержки:
1. Разработан социальный проект «Консультационная и методическая поддержка вновь созданных Автономных некоммерческих организаций «Центр социального обслуживания населения» - залог предоставления качественных услуг
населению Самарской области», который был направлен для участия в Конкурсе Президентских Грантов поддержки деятельности некоммерческих неправительственных организаций.
В рамках проекта предусматривается реализовать
консультационно-обучающую программу по подготовке сотрудников АНО к работе в новых условиях, внедрению в практику работы технологий по предоставлению дополнительных соцуслуг. Разработаны и будут проведены обучающие
семинары по вопросам бухучета, кадрового делопроизводства, юридическим аспектам деятельности и отчетности некоммерческих организаций. Важным аспектом
соцпроекта является выявление объективной потребности населения в дополнительных социальных услугах с учетом специфики муниципальных образований.
2. Кроме того, в плане усиления материальной поддержки членов профсоюза,
наряду со ставшей уже традиционной и востребованной формой предоставления
членам профсоюза возможности получить беспроцентную ссуду в размере 30.000
рублей сроком до 12 месяцев, принято решение о предоставлении беспроцентной
ссуды в сумме 10.000 рублей без условия накопления членских взносов.
3. В настоящее время Областным Профсоюзом оказывается материальная помощь в размере 500 рублей сотрудникам АНО и КЦ, дети которых 1 сентября пошли
в школу.

***

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
На состоявшемся 21 сентября 2017 года задании Президиума Федерации Профсоюзов Самарской области подведены итоги проведения Областного молодежного конкурса агитационных видеороликов «За достойный труд!», в котором приняли
участие сразу 3 коллектива первичных профсоюзных организаций нашего Областного Профсоюза:
- ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»;
- ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат);
- ГКУ СО «ГУСЗН Восточного округа».
Единогласным решением победителем Областного Конкурса признан видеоролик ППО ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат).
Победителю будет вручен Диплом и денежная премия!
Поздравляем! Так держать!

***

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Подведены итоги областного Конкурса на лучшие агитационно-мотивирующие
листовки и плакаты «Вместе мы – сила!», который был организован и проведен
Молодежным Советом Федерации Профсоюзов Самарской области. В конкурсе принял участие молодежный совет Центрального отделения АНО «Центр социального обслуживания населения «Тольяттинский» (Председатель молодежного совета
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Веремьева Юлия), представив агитационную листовку «Молодежь-надежда нации,
если она в профсоюзной организации!», которая и стала Победителем Областного
Конкурса! Желаем дальнейших творческих успехов! Молодцы!

***

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
1 – Международный день пожилых людей. Был утвержден на
45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года.
Отмечается с 1991 года.
2 – Международный день социального педагога
3 – 72 года со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (с 1945 года)
5 – Международный день учителя
6 – Всемирный день улыбки. Ежегодно в первую пятницу
октября.
7 – 65 лет В.В. Путину - Президенту РФ, государственному деятелю.
9 – В 2002 году во время Всероссийской переписи населения в Самарской области было учтено 3 243 100 человек. Из них городского населения 80,6%, сельских жителей – 19,4%. На 100 мужчин приходилось 116 женщин.
14 – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
15 – Международный день белой трости, символа незрячего человека
29 – День рождения Комсомола

