Данные факты говорят о необходимости позволяют
активизировать работу первичных профсоюзных организаций в лице уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда по содействию создания в учреждениях здоровых
и безопасных условий труда, добиваться и контролировать
устранения либо снижения вредных и (или) опасных производственных факторов, выявленных в ходе аттестации.
Не стоит забывать, что одним из самых действенных
методов по обеспечению права каждого работника на справедливые условия труда является общественный контроль
со стороны профсоюзов.
В этой связи, первичным профсоюзным организациям
рекомендовано продолжить работу за соблюдением законодательных прав и интересов работников
в области охраны труда в учреждении.
Также на Президиуме были рассмотрены вопросы об изменении сметы доходов и расходов на 2013 год, об утверждении новой редакции Положения «О кассе взаимопомощи», о
внесении изменений в Положение о конкурсе «Лучший коллективный договор», а также о выделении денежных средств на приобретение наградной атрибутики для победителей конкурса
«SOCIODRIVE» и о приобретении подарков для членов Ассоциации ветеранов социальной службы
Самарской области к Международному Дню пожилых людей.

Международный день пожилых людей
1 октября 1991 года Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашен Международным
днем престарелых, а в дальнейшем было принято другое название - Международный день
пожилых людей. Именно в этот день во многих странах мира принято ежегодно отмечать
Международный день пожилых людей.
Цель проведения Международного дня пожилых людей – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, необходимости изменения отношения к пожилым людям, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в общественной, культурной и духовной жизни общества, условий для реализации внутреннего потенциала
и поддержания их достоинства.
В России, также 1 октября, отмечается День пожилых
людей на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года
«О проблемах пожилых людей», в рамках Международного
дня пожилых людей.
И с этого времени в нашей стране, так же как и по всему миру, 1 октября стало традицией проводить различные
концерты, фестивали, благотворительные акции, культурные мероприятия с целью порадовать пожилых членов
общества.
Обком профсоюза ежегодно принимает активное участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
Например, в 2012 году в рамках реализации социального проекта были приобретены и со словами благодарности и уважения к ветеранам социальной службы Самарской области, на проводимых территориальными отделениями Ассоциации мероприятиях, вручены 1300 продуктовых
наборов каждому ветерану.
Не станет исключением и текущий год, накануне Международного дня пожилых людей в рамках запланированных мероприятий обком профсоюза приобрел для ветеранов Ассоциации небольшие подарки – коробки конфет с поздравлением, которые будут вручены также каждому члену Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области.
Получат подарки уже 1350 человек.

Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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К сведению первичных
профсоюзных организаций
Участвуй и побеждай!
Обком профсоюза работников социального обеспечения населения Самарской области напоминает о проведении в 2013 году ставших уже
традиционными ежегодных конкурсах:
- «Лучший коллективный договор»;
- «Лучший уполномоченный по охране труда»;
- «Лучший профсоюзный стенд»;
- «Лучшая первичная профсоюзная организация»;
- «Лучший специалист по назначению социальных выплат».
Участие в данных конкурсах позволит ознакомиться с профсоюзной
жизнью коллективов, а также будет
способствовать повышению эффективности работы первичных профсоюзных организаций, что в целом
повлечет усиление профсоюзного
единства.
Для участия в конкурсах следует
предоставить в обком профсоюза в
сроки, установленные Положениями, необходимые документы.
Итоги конкурсов будут подведены в январе 2014 года.
Победителей ждут дипломы, ценные подарки и общественное признание!
Желаем Всем активного участия и новых побед!

Информация с заседания Президиума Самарской областной организации
профсоюза работников социального обеспечения населения
25 сентября 2013 года состоялось очередное заседание Президиума обкома профсоюза, на котором были рассмотрены актуальные вопросы работы первичных профсоюзных организаций,
утверждены ближайшие планы и мероприятия обкома во втором полугодии 2013 года.
По вопросу о мероприятиях, проводимых профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации МКУ «Управление социальной защиты населения
г.о.Новокуйбышевск» по вовлечению в профсоюз сотрудников учреждения была заслушана председатель ППО Зиязова М.С.
В своем сообщении Зиязова М.С. отметила, что работа первичной профсоюзной
организации планируется на год. В план
включено проведение собраний членов
профсоюза, заседаний профсоюзного комитета и проведение культурно-массовых
мероприятий.
Информационное обеспечение членов
профсоюза о деятельности профсоюзной организации в управлении социальной защиты населения проводится на профсоюзных собраниях, в индивидуальных беседах и через профсоюзный информационный стенд, а также через профсоюзный вестник обкома профсоюза и газету
«Народная трибуна».
Основным мотивом для вступления в профсоюз, считает председатель ППО Зиянова М.С.,
является объединение коллектива, как в трудовой деятельности, так и во время отдыха. Для членов
профсоюза организуются культурно-массовые мероприятия, такие как: поздравления с юбилейными датами сотрудников, поездки в театры и выставочные залы г.о.Самара, выезды на природу.
Обсудив информацию председателя первичной профсоюзной организации, Президиум обкома профсоюза отметил недостаточную работу профсоюзного комитета ППО МКУ «Управление
социальной защиты населения г.о. Новокуйбышевск» по мотивации профсоюзного членства. За
последние годы заметна тенденция снижения численности членов профсоюза. Так, если на 1 января 2011 года профчленство составляло 75% от числа работающих, то на 1 января 2013 года
численность членов профсоюза составляла 65,2%, а в настоящее время - 52%.
Для устранения низкого профсоюзного членства Президиум обкома рекомендовал лично председателю и профсоюзному комитету ППО активизировать индивидуальную информационноразъяснительную работу по вовлечению в профсоюз сотрудников учреждения. Важно попытаться создать в профсоюзном комитете команду единомышленников готовых вести агитационную
работу среди работающих сотрудников, не состоящих в профсоюзе, максимально привлекать их
к подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, чтобы они увидели результаты
своего участия в деятельности профсоюзной организации. Шире информировать свою первичную профсоюзную организацию о всех направлениях деятельности обкома профсоюза работников
социального обеспечения, в том числе и деятельности его кассы взаимопомощи.
Очень важно стараться показать людям даже не то, что они дополнительно получают, вступая
в профсоюз, а то что они теряют, являясь не членами профсоюза.
Данные мероприятия будут способствовать мотивации вступления в профсоюз, созданию комфортной и дружелюбной обстановки в коллективе, формированию сплоченной команды учреждения, способной успешно решать поставленные производственные задачи.
О вопросах, возникающих при выполнении коллективного договора в части предоставления социальных льгот и гарантий сотрудникам ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р.Камышлинский» рассказала

председатель ППО Фартдинова Л.М.
Фартдинова Л.М. сообщила, что регулирование социально-трудовых отношений учреждении ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р.Камышлинский» осуществляется в соответствии с коллективным договором,
который был принят 16 октября 2012 года.
Действие коллективного договора распространяется на 220 сотрудников учреждений, из которых 219 являются членами профсоюза.
Председатель ППО отметила, что коллективный договор предусматривает предоставление дополнительных мер социальной поддержки, социальных льгот и гарантий, предоставляемых сотрудникам свыше гарантированных действующим законодательством из них: материальная помощь сотрудникам в связи со смертью родных и близких, вступлением в брак,
юбилейные даты со дня рождения.
Указанные выплаты осуществляются за счет заработанных средств от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности.
Данными мера поддержки по состоянию на 1 августа воспользовались 307 сотрудников.
Профактив осуществляет постоянный контроль, посредством отчета на собраниях трудового
коллектива с периодичность 1 раз в год.
Заслушав сообщение председателя ППО Фартдиновой Л.М. Президиум отметил положительную работу первичной профсоюзной организации центра по выполнению принятых
на себя обязательств в части предоставления социальных льгот и гарантий, предусмотренных
коллективным договором.
Председатель Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области Матвеева Л.М.
рассказала о практике работы Красноглинского района г.о Самара и м.р.Исаклинский с ветеранами
социальной службы, о мероприятиях проводимых для указанной категории лиц.
Главная задача перед «ветеранскими» отделениями, считает Матвеева Л.М., стоит в привлечении в свои ряды «новых» ветеранов социальной службы, необходимо охватить
их вниманием и заботой, привлечь к общественной жизни, а
их активную жизненную позицию использовать по передаче
ценнейшего опыта молодому поколению.
Далее Президиум заслушал отчет уполномоченного кассы
взаимопомощи ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов
Кировского района г.о.Самара Мошковцевой О.В. в котором
были отражены случаи несвоевременной уплаты членских
взносов и погашения ссуд. В этой связи, Президиум рекомендовал усилить контроль уполномоченного кассы взаимопомощи за своевременными поступлениями взносов и выполнением условий договора на выдачу указанных средств.
С вопросом « О ходе проведения в 2013 году аттестации
рабочих мест по условиям труда в учреждениях, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области» выступила заведующая отделом социально-трудовых отношений и охраны труда обкома
профсоюза Трофименко Л.Д.
Было отмечено, что выборочный анализ, представленных результатов аттестации рабочих
мест в учреждениях показал, что на отдельных рабочих местах положения дел по условиям труда
не совсем надлежащие.
Установленные классы по условиям труда говорят о наличии вредных факторов, уровни которых превышают нормативы и оказывают неблагоприятное воздействие на организм работника,
к ним относятся: напряженность и тяжесть труда, световая среда, шум и пр.
Кроме того, имеют место случаи несоответствия общеустановленным требованиям, предоставляемые работникам средства индивидуальной защиты.

