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На конкурс были представлены кандидатуры 
уполномоченных по охране труда от первичных  
профсоюзных организаций ГБУ СО «Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Комсомольского района г.о. Тольятти» - Злобиной Л.Е. – 
специалиста по социальной работе и «Управления социаль-
ной поддержки и защиты населения Самарского района  г.о. 
Самара» Андрюшкиной М.М. – младшего инспектора.

23 мая т.г. на заседании Исполкома  Федерации проф-
союзов Самарской области  было  принято  решение  о  
награждении  наших  представителей Злобиной Л.Е. и  
Андрюшкиной  М.М. поощрительными призовыми места-
ми с присвоением им звания «Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации профсоюзов Самарской области  
по итогам работы за 2012 год».

Они удостоены Почетных  грамот ФПСО и денежных 
премий в размере 500 рублей каждая.

Поздравляем победителей смотра-конкурса!  
Выражаем слова благодарности за проводимую работу  

по охране труда в учреждении!

Уважаемые коллеги,  
дорогие члены профсоюза!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днем  социального  
работника, который мы отмечаем  

в год 95-летия образования органов  
социального обеспечения и  

социальной защиты населения  
Самарской области!

День социального работника - это праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских проблем, и в меру своих возможностей 

помогают решать эти проблемы.

У нас задачи с вами очень сложные.
Пусть на  дворе и 21-й век,
Но в век  больших технических возможностей
На первом месте все же человек.
В любых делах, проблемах, начинаниях
Роль первая ему отведена.
А, между тем, и помощь, и внимание,
И добрая поддержка всем нужна.

На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кого-то поддержать материально,
Кому-то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов Вам, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!

АКЦИЯ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА
Уважаемые коллеги!

В этот юбилейный для социальной службы год обком профсоюза  призывает всех членов 
профсоюза принять участие в профессиональной  акции  Профлэш - так называемой «про-
фессиональной вспышке», «вспышке профессионалов». Это публичное мероприятие, орга-
низуется с целью привлечения внимания всех 
профессиональных социальных работников к юби-
лейной дате социальной службы – 95-летию образо-
вания социального обеспечения и социальной защиты  
населения Самарской области.

Для  ощущения причастности к  общему  делу  
предлагаем  8-го июня 2013 года равно в 10 часов 
прикоснуться к врученной Вам праздничной плитке 
шоколада  с нашей  социальной символикой и тем са-
мым образовать 16–ти тысячную виртуальную цепоч-
ку, символизирующую единство действий, устрем-
лений, бескорыстие, милосердие и самоотдачу всех социальных работников Самарской области,   
чей труд - одаривать теплом, надеждой и заботой всех тех, кто лишен возможности сам о себе  
заботиться.

Спасибо всем Вам за ваш нелегкий труд, высокий профессионализм, отзывчивость, теплоту 
ваших огромных сердец!

Счастья, благополучия, добра, оптимизма, новых 
творческих успехов, любви и долгих Вам лет!

С профессиональным праздником!
Мы вместе, мы едины!

Младший инспектор  
Андрюшкина М.М.



II. В целях повышения социальной защищённости работников бюджетной сферы 30 декабря 
2005 был принят Закон Самарской области №255-ГД «Об обеспечении работников бюджетной 
сферы Самарской области путёвками  на санаторно-курортное лечение». Данный Закон преду-
сматривает дополнительную меру социальной поддержки работникам бюджетной сферы.

Финансирование расходов на санаторно-курортное лечение осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год в размере свыше 
50 млн.рублей, что позволяет ежегодно приобретать около 1650 путевок.

В органах исполнительной власти и органах местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Самарской области в списках учета граждан, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, ежегодно состоят около 16 000 человек.

Путевками обеспечиваются работники бюджетных организаций, нуждающиеся по медицин-
ским показаниям в санаторно-курортном лечении, у которых средняя величина денежного дохода 
на каждого члена семьи на момент предоставления путевки не превышает 3- х кратной величины 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного человека в Самарской области и 
не имеющим право на получение бесплатных путевок по иным основаниям (если они не являются 
пенсионерами, инвалидами).

Выдача путевок осуществляется в порядке очереди по бюджетным организациям с учетом 
профиля заболеваний. В отдельных случаях, учитывая график отпусков, очередность (с согласия  
получателя путевки) может быть изменена. Путевка выдается работнику бюджетной сферы не 
позднее, чем за 10 дней до начала срока её действия.

Предоставление работнику бюджетной сферы путевки осуществляется не чаще одного раза в 
три года.

Работник бюджетной организации, нуждающийся в санаторно-курортном лечении, подают по 
месту работу заявление, к которому прилагаются следующие документы:

- справка лечебно-профилактического учреждения о необходимости санаторно-курортного ле-
чения;

- справка жилищно-эксплуатационного управления о составе семьи;
- документы о доходах всех членов семьи работника бюджетной сферы.
III. Для сведения,  некоммерческая организация профсоюзов учреждение «Профтуризм»  пре-

доставляет возможность приобрести путевки в санатории Кавказских Минеральных вод, Крас-
нодарского края, Крыма, а также санатории Московской, Волгоградской, Тульской областей и др.  
для членов профсоюза и их семей с 20 %  скидкой. Всю необходимую информацию можно полу-
чить по адресу: г.Самара, Волжский проспект, д.19, оф.21. Тел. 242-23-83, 332-53-41. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
8 апреля 2013 года вступило в силу подписанное Соглашение 

между министерством социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области и профсоюзной организацией работников 
социального обеспечения населения Самарской области о регулирова-
нии социально-трудовых отношений по учреждениям социального об-
служивания населения, подведомственным министерству социально-
демографической и семейной политики Самарской области на  
2013-2015 годы.

Данный правовой акт прошел уведомительную регистрацию и 
правовую экспертизу в министерстве труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области.

Условия Соглашения обязательны к применению при заключении 
коллективных и трудовых договоров в учреждениях, действие его рас-
пространяется на всех работодателей и работников учреждений.

Одной из отличительных черт вновь принятого Соглашения явля-
ется введение нового раздела - «Работа с молодежью».  

Обком профсоюза работников социального обеспечения населения Самарской области пола-
гает, что данный раздел будет способствовать привлечению  молодых специалистов к работе в от-
расли, показывая значимость профсоюзов  для молодежи в области защиты социально-трудовых, 
правовых и иных интересов молодежи, направляя энергию, инициативу, креативность молодых 
к совершенствованию системы социальной защиты и обслуживания населения, повышению  
престижа  профессии социального работника.

СМОТР – КОНКУРС
Самарская  областная организация профсою-

за работников социального обеспечения населе-
ния приняла участие в ежегодном смотре – кон-
курсе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации профсоюзов Самарской  
области».

Смотр – конкурс проводится для выявления 
лучших уполномоченных от профсоюзных орга-
низаций по охране труда в членских организаци-
ях Федерации профсоюза Самарской области, для 
повышения престижа профсоюзных активистов, 
их морального и материального поощрения, укре-
пления роли профсоюзного контроля за условия-
ми и охраной труда в учреждениях. 

КТО, ГДЕ И КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

I. С целью оздоровления ветеранов, пенсионеров (работающих и неработающих) принят Закон 
Самарской области от 08.12.2005 №210-ГД «Об обеспечении отдельных категорий граждан, про-
живающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение».

Закон предусматривает дополнительную меру социальной поддержки ветеранам Великой  
Отечественной войны - труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам по старости и малоиму-
щим студентам очной формы обучения в аккредитованных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, дающую право на бесплатное получение 
путевок на санаторно-курортное лечение.

В Самарской области проживает более 660 тысяч граждан, имеющих право на данную меру 
социальной поддержки, которая для них является социально значимой, так как способствует под-
держанию их уровня жизнедеятельности.

Выдача путёвок в соответствии с Законом осуществляется через государственные бюджетные 
учреждения Самарской области – центры социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов (далее – ЦСО)  по месту жительства граждан, которые осуществляют выдачу путе-
вок гражданам в соответствии со списком учета лиц, нуждающихся по медицинским показаниям 
в санаторно-курортном лечении, сформированным по дате подачи ими заявления на получение 
путевки.

В ЦСО в списках учета граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, ежегодно  
состоят около 40 000 человек.

Финансирование расходов на санаторно-курортное лечение осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год в размере  
38 млн.рублей, что позволяет приобретать ежегодно около 1200 путевок.

Специалист по социальной работе  
Злобина Л.Е.


