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Первомай ликует на планете,
В зеленой дымке молодой листвы.
День Труда Россия отмечает,
От Владивостока до Москвы.
Желаем в день весенний Первомая
Энтузиазма, веры в свой успех.
С 1 Мая поздравляем, 
Это светлый праздник для всех!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ !

Вспоминаем,  что живы и целы
И свободны, и благодарим тех,
Кто светлое чистое небо 
Сохранил через ужас войны!

В этот день, символизирующий солидарность и дружбу людей хочется пожелать Вам 
весеннего тепла, энтузиазма, радости оттого, что  есть силы, желание и воля трудиться, ведь 
труд всегда присутствует в нашей жизни.  Так пусть он всегда будет плодотворным, приносит 
только удовлетворение. Пусть удача всегда будет рядом, а везение сопутствует во всех 
начинаниях, успехов Вам в карьере, уважения среди коллег, пусть коллеги будут друзьями, 
а атмосфера на работе, как дома. Пусть этот прекрасный праздник придаст Вам оптимизма, 
веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития всей социальной службы 
Самарской области. Желаем Вам побольше ярких идей и успехов во всех начинаниях. 
Пусть надолго в душе сохранится ощущение праздника, которое поможет постичь глубину 
жизненных идеалов – справедливости и добра. 

Счастья, здоровья и чудесного настроения в великолепный праздник Первомая!

Пожалуй, нет в нашей стране праздника, 
пронзительнее и трогательнее чем 9 мая 
– День Победы. Это не просто великий 
праздник, это день памяти о тех, кто всё 
сделал для того, чтобы небо над нашими 
головами было мирным.

Уважаемые коллеги!
Примите  искренние  поздравления  Обкома профсоюза  работников социального 

обеспечения населения с самыми прекрасными майскими праздниками –  
с Днем весны и труда и Днем Победы!



РАЗВИТИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
УСТАВНЫХ ЗАДАЧ ПРОФСОЮЗА В 2013 ГОДУ 

(хроника событий: основные достижения и проекты)
16 апреля 2014 года состоялся Пленум  Самарской областной орга-

низации профессионального союза работников социального обеспече-
ния населения, на котором присутствовали члены Обкома профсоюза. 
Основная повестка Пленума –  отчет о деятельности Обкома профсоюза 
в 2013 году. 

Организационно-информационная работа Обкома профсоюза в 2013 
году была освещена заведующим отделом организационной и информа-
ционной работы Качелиным Игорем Валентиновичем.

Как отмечалось в докладе, за отчетный период были проведены за-
седания одного Пленума и четырех Президиумов Обкома профсоюза, 
на которых рассматривались наиболее значимые вопросы стратегии и 
тактики профсоюза, были заслушаны 10 первичных профсоюзных орга-
низаций учреждений социальной защиты и социального обслуживания 
населения региона.

 За отчетный период процент охвата профсоюзным членством увели-
чился и составил 92,9%.  Для сравнения – в 2011 году этот показатель 
составлял 89%.

В своем докладе Качелин И.В.  отметил основные  итоги  деятель-
ности отдела по организационно-информационной работе в 2013 году: 
- проведение обучающего семинара для профсоюзного актива, предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций;

- подготовка методических материалов: «Дневник председателя пер-
вичной профсоюзной организации» и «Рекомендации по организации 
работы комиссий при профсоюзном комитете»;

- создание Ассоциации молодежи, работающей в организациях и 
учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населе-
ния Самарской области;

- проведение конкурсов «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция в 2013 году»,  «Лучший профсоюзный стенд», «Лучшая организа-
ция информационной работы в профсоюзе», «Лучший специалист по 
назначению социальных выплат 2013 года», в которых приняло участие 
56 первичных организаций. Победителям и призерам вручены дипломы 
и денежные призы;
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- реализация социального проекта «Работе учреждений социального 
обслуживания населения – объективную и независимую оценку каче-
ства оказываемых услуг», который был разработан Обкомом профсоюза 
и стал победителем конкурса социальных проектов НКО, проведенного 
Правительством Самарской области;

- создание интернет-сайта Обкома профсоюза, на котором в 2013 году 
было размещено более 80 материалов о наиболее значимых событиях, 
мероприятиях, акциях происходящих в профсоюзе.

За большой вклад в развитие профсоюзного движения наградами Об-
кома профсоюза отмечены 168 человек, а 4 члена профсоюза награжде-
ны грамотами ФПСО.

О работе  отдела социально-трудовых отношений и охраны труда рас-
сказала заведующая отделом Трофименко Людмила Дмитриевна.

В докладе  были затронуты вопросы  защиты социально-трудовых 
прав членов профсоюза в рамках социального партнерства по итогам 
2013 года.

Особое внимание отдела было уделено заключению 8 апреля                       
2013 года второго по счету в истории профсоюза отраслевого Согла-
шения между министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области и областной организацией профсоюза. 
Одной из отличительных черт вновь принятого Соглашения стало  вве-
дение нового раздела «Работа с молодежью».

Были подведены итоги работы по заключению коллективных догово-
ров. Из 151 ППО в 146  (или 97% от общего числа) действует указанный 
нормативный правовой акт. Каждый коллективный договор, как прави-
ло, содержит разделы, обеспечивающие определенную дополнитель-
ную социальную защиту работников, в том числе и малоимущих семей 
с детьми и семей, воспитывающих детей - инвалидов.

Одним из важнейших вопросов по – прежнему остается работа по со-
вершенствованию системы оплаты труда работников. Актуальность это-
го вопроса подчеркивается и  утверждением Правительством Самарской 
области Плана мероприятий (дорожной карты) в соответствии с которой 
с 1 марта  2013 года прошло  первое повышение средней заработной 
платы отдельным категориям работников в учреждениях социального 
обслуживания населения. 

Вместе с тем Трофименко Л.Д. отметила, что Обком профсоюза бу-
дет продолжать работу по подготовке  соответствующих предложений, 
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по расширению перечня специалистов, занятых в сфере социального 
обслуживания населения, не попавших под действие Указа Президента 
Р.Ф. от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» в части повышения заработной платы.

Еще одним главным направлением в работе отдела является органи-
зация общественного контроля за созданием достойных и справедливых 
условий труда в учреждениях социального обслуживания. Для выработ-
ки единых подходов в решении вопросов по охране труда, обмена опы-
том и обучения профактива в ноябре 2013 проводился семинар, органи-
зованный Обкомом профсоюза, а в качестве методического обеспечения 
и осуществления профсоюзного контроля  для уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда был  подготовлен  и роздан необходимый  
справочно-информационный  материал. 

В 2013 году  уполномоченными  по охране труда было проведено 
более 120  проверок состояний условий труда по результатам, которых 
было сделано  47 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Что  кас ает ся  атте ст ации  рабочих  ме ст,  как  отметила  
Трофименко Л.Д., то в 2013 году в подведомственных учреждениях было 
аттестовано  5257 рабочих мест.  По состоянию на 1 января 2014 года об-
щая численность аттестованных рабочих мест за период с 2008 по 2013 
год составила 13 889 рабочих мест или 93% от общего количества (14 
929) рабочих мест, без учета муниципальных учреждений. Затраты на 
мероприятия по охране труда в 2013 году составили  99,6 млн. рублей,  
или 5,8 тысяч рублей на одного работающего.

Объективную оценку работе уполномоченных по охране труда от 
профсоюза, проверить действенность колдоговоров могут дать, ставшие 
уже традиционными, конкурсы обкома профсоюза «Лучший коллектив-
ный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда». Победите-
лям конкурсов вручены Дипломы и денежные премии. 

Трофименко Л.Д., подчеркнула, что отдел социально-трудовых отно-
шений и охраны труда и впредь будет  искать новые креативные формы 
и методы работы, через институт уполномоченных (доверенных) лиц, 
содействовать профилактике и предупреждению нарушения требований 
охраны труда в социальной отрасли,  проводить последовательную ра-
боту по усилению контроля и влияния профсоюзов  по отстаиванию ин-
тересов членов профсоюза.

На Пленуме также с отчетом выступила заведующая отделом кадро-
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вой и административно-хозяйственной работы Обкома профсоюза Тю-
терева Валентина Григорьевна, которая ознакомила присутствующих  с 
ведением делопроизводства. 

Так, за 2013 год в адрес Обкома профсоюза поступило 294 докумен-
та - это постановления Исполкома и Совета ФПСО, информационно-
справочные документы, организационно-уставные рекомендации, 
служебные записки, решения собраний первичных профорганизаций, 
обращения членов профсоюза  и др., по сравнению с 2012 годом ко-
личество поступивших документов в адрес обкома профсоюза увели-
чилось на 51%. Обкомом профсоюза в 2013 году было направлено 198 
документов - в основном в адрес первичных профорганизаций, ФПСО,  
статистических и налоговых органов,  ответов на обращения и др., что 
по сравнению с 2012 годом увеличение составило 38%.

Кроме того отделом рассматривались личные обращения, поступив-
шие в Обком профсоюза, оказывалась правовая помощь через обращение 
в суд и готовились представления, характеристики, пакеты документов 
и портфолио на членов профсоюза для участия в различных конкурсах 
и акциях. 

Также Тютерева В.Г. рассказала о работе отдела по курированию 
Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области. 
В настоящее время работают 43 территориальные организации, кото-
рые объединили в своих рядах 1450 пенсионеров – ветеранов, имеющих 
стаж работы в органах соцзащиты и обслуживания не менее 15 лет. 

Ещё одним направлением отдела является культурно-массовая рабо-
та.  В 2013 году в соответствии с планом работы обкомом профсоюза 
было организовано и проведено мероприятие, посвященное Междуна-
родному Женскому дню 8 марта. Данное мероприятие проходило  в Са-
марском  академическом театре драмы имени М.Горького с просмотром 
спектакля «Петербургские истории». Спектакль посетило 672 челове-
ка. 

В юбилейный  для социальной службы  год Обком профсоюза при-
звал всех членов профсоюза принять участие в Профлеш – акции (так 
называемой вспышке профессионалов) под девизом  «Мы вместе – мы 
едины!». В данной акции приняли участие и ветераны Ассоциации.

В канун профессионального праздника - Дня социального работника 
приобретены более 16 тысяч шоколадных плиток с праздничной симво-
ликой для вручения членам профсоюза, ветеранам Ассоциации и активу 
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обкома профсоюза.
Доброй традицией стало ежегодное поздравление с  Международным 

Днём  пожилых людей наших ветеранов социальной службы.  С этой 
целью Обкомом профсоюза к данному  празднику было приобретено 
и вручено более 1300 коробок конфет с поздравлением от обкома про-
фсоюза. 

Кроме того, отделом Обкома профсоюза была проведена  работа по  
организации проведения новогоднего музыкального сказочного пред-
ставления «Письмо для Деда Мороза»  для детей сотрудников организа-
ций и учреждений социальной защиты области  в новогодние праздники 
4 и 5 января 2014 года в окружном Доме офицеров. Было закуплено 2 
спектакля, которые посетили около 1000  детей и их родителей. 

С работой музея истории социальной службы Самарской области и 
организацией выпуска информационного печатного издания «Профсо-
юзный вестник» в 2013 году Пленум ознакомила главный специалист 
обкома профсоюза Глущенко Ирина Николаевна.

Работа музея в 2013 году проводилась в соответствии с планом меро-
приятий, посвященных  юбилейной дате 95-летия образования органов 
социального обеспечения и социальной защиты населения Самарской 
области. В 2013 году было проведено 40 экскурсий, на которых присут-
ствовало более 1 000 человек. Кроме того, проводились, уже ставшие 
частью учебного плана, экскурсии для студентов Самарского государ-
ственного университета, обучающиеся  по специальности «социальная 
работа». 

К юбилею социальной службы был приурочен и выпуск сборника, 
посвященного нашим коллегам, удостоенным Почетных званий «Заслу-
женный работник социального обеспечения РСФСР» и «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Российской Федерации». 

С целью создания постоянно действующей системы информирования 
всех членов профсоюза о работе Обкома профсоюза и его первичных 
профсоюзных организаций в 2013 году продолжался выпуск ежемесяч-
ного печатного издания «Профсоюзный вестник». В 2013 году было вы-
пущено 10 номеров (с №5 по № 14).

Тираж Вестника составляет 500 экземпляров в месяц. Обкомом про-
фсоюза обеспечена полная доступность своего печатного издания – все 
номера Вестника ежемесячно в количестве 3-х экземпляров доставля-
ются в ППО через канцелярию и ячейки информационных стендов в ми-
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нистерстве, кроме того Вестник имеет электронную версию и помимо 
доставки в ППО передается в учреждения и организации по электрон-
ной почте.

Об исполнении бюджета Обкома профсоюза в 2013 году доложила 
главный бухгалтер Скорбовенко Елена Евгеньевна. Анализ выполнения 
сметы доходов и расходов за 2013 год показал что, доходы, поступившие  
в виде членских профсоюзных взносов от ППО, составили в 23,928 тыс. 
рублей, что на 17% больше запланированного по смете на 2013 год. (про-
фицит бюджета за 2013 год составил 1.301 тыс. рублей). Большая часть 
расходов (50%) была возвращена в первички, остальная часть направле-
на на подготовку и проведение мероприятий для членов профсоюза: под-
готовка и проведение мероприятий к праздничным датам, юбилею соци-
альной службы, изданию брошюр, проведение акций, закупка памятных 
сувениров, театральных билетов, проведение спортивно-массовых ме-
роприятий, участие в акциях, семинарах, конкурсах, издание «Профсо-
юзного вестника», а также на оказание материальной помощи членам 
профсоюза, уплаты членских взносов  в ФПСО и организацию работы 
самого Обкома профсоюза.

Также Скорбовенко Е.Е.  осветила вопрос оказания материальной по-
мощи членам профсоюза. В 2013 году материальную помощь получили 
137 членов профсоюза на общую сумму 718,5 тыс. рублей. Средний раз-
мер материальной помощи в 2013 году составил 5 245 рублей. Правом 
подать ходатайства на оказание материальной помощи членам профсо-
юза воспользовались 69 организаций.

Подробно Скорбовенко Е.Е. предоставила отчет о работе кассы взаи-
мопомощи (КВП), которая была создана Самарской областной органи-
зацией профессионального союза работников социального обеспечения 
населения с целью оказания членам профсоюза (являющимся членами 
КВП) взаимной материальной помощи и поддержки путем выдачи бес-
процентных займов (ссуд). В 2013 году возможностью получить в КВП 
беспроцентный займ (ссуду) воспользовались 404 человека. Общий раз-
мер предоставленных займов  составил 9, 956 тыс.рублей.

Пленум постановил принять к сведению информацию о работе Обко-
ма профсоюза и предложил все отчетные доклады заведующих отдела-
ми обкома направить в первичные профсоюзные организации для озна-
комления, изучения и использования в работе своих первичек. 



УЧАСТИЕ В  СМОТРАХ-КОНКУРСАХ
Федерация профсоюзов Самарской области с целью повышения совершенствова-

ния информационной деятельности, направленной на усиление мотивации профсо-
юзного членства и роста общественной активности в защите трудовых и социально-
экономических прав членов, а также пропаганды общественной значимости работы, 
проводимой профорганами всех уровней подвела итоги смотров-конкурсов за 2013 
год «На лучшую организацию информационной работы в профсоюзах» и «На луч-
шее освещение деятельности профсоюзов печатными СМИ в членских организаци-
ях Федерации профсоюзов Самарской области». В смотрах-конкурсах приняли уча-
стие членские организации и ППО, входящие в Федерацию профсоюзов Самарской 
области.

По итогам смотра-конкурса «На лучшую организацию информационной рабо-
ты в профсоюзах» в группе первичные профсоюзные организации первое место 
было присуждено первичной профсоюзной организации МКУ «Управление соци-
альной защиты населения м.р. Сызранский Самарской области»;  второе ме-
сто – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста  
и инвалидов м.р. Сергиевский».

По итогам смотра-конкурса «На лучшее освещение деятельности профсоюзов 
печатными СМИ в членских организациях Федерации профсоюзов Самарской обла-
сти» в номинации «Лучшее средство массовой информации» в группе профсоюзные 
газеты первое место было присуждено печатному изданию «Профсоюзный вест-
ник» Самарской областной организации профессионального союза работников 
социального обеспечения населения.

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

Учебный центр Федерации профсоюзов Самарской области организует и пригла-
шает всех желающих принять участие  с 11 по 14 июня 2014 года в Туре «Золотые 
купола России» по Золотому кольцу России с выездом из Самары. Программа тура 
«Золотые купола России» рассчитана на  4 дня/ 3 ночи и включает города Владимир, 
Суздаль, Ярославль, Ростов Великий с посещением музеев, соборов, монастырей, 
церквей.

Стоимость тура на человека: взрослый – 12900 рублей, школьник -12400 рублей. 
В стоимость тура включено: проезд ж/д купе, услуги экскурсоводов, транспортное 
обслуживание на комфортабельных автобусах, входные билеты в музеи по програм-
ме, 2 обеда, 1 завтрак. В поезде имеется вагон-ресторан, медицинский работник.

По всем вопросам обращаться:
(846) 332 06 03, +7 (937) 986 68 11 - Ожередова Татьяна;
(846) 332 57 38, +7 (937) 445 61 01 - Пейсахова Алена
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Для сведения


