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6 октября 2016 года состоялось очередное заседание Президиума Областного Комитета Про-

фсоюза работников социальной защиты населения. Рассматриваемые на Президиуме вопросы ка-
сались как отдельных направлений работы первичных профсоюзных организаций, так и деятель-
ности Областного Профсоюза в целом.

С работой  первичной профсоюзной организации по контролю за соблюдением техники безо-
пасности и охраны труда сотрудников Высокинского пансионата для инвалидов (психоневрологи-
ческий интернат) членов Президиума ознакомила председатель ППО Абсалеева Л.С.

В своем выступлении Абсалеева Л.С. отметила, что вопросы регулирования социально-
трудовых отношений, охраны труда, предоставления социальных льгот и гарантий в учреждении 
осуществляются посредством принятого 09.08.2016 г. коллективного договора, который прошел 
уведомительную регистрацию и был зарегистрирован в минтруде Самарской области. Комиссия 
по охране труда состоит из 6 человек. От первичной профсоюзной организации в её состав входит  
председатель ППО.

Решением собрания трудового коллектива с ноября 2015 года уполномоченным по охране тру-
да была избрана психолог учреждения Власова М.В. Как вновь избранная, осенью 2015 года она 
прошла обучение, которое было организовано Областным Профсоюзом на базе Учебного центра 
ФПСО. 

Свою работу, как сообщила Абсалеева Л.С., уполномоченный по охране 
труда осуществляет в соответствии с Планом работы. Так были проведены 
проверки по выдаче и учету спецодежды для сотрудников пансионата, пред-
рейсовому выезду водителей, состоянию журналов по технике безопасности, 
вводному инструктажу и пр. Все мероприятия, касающиеся вопросов состоя-
ний и условий труда, оформляются документально и подшиваются в соответ-
ствующие папки (план работы, тетрадь уполномоченного, результаты плано-
вых проверок и др.). В настоящее время в стадии обновления находится стенд 
по охране труда.

Сотрудники пансионата, чьи рабочие места по результатам аттестации ра-
бочих мест признаны вредными и (или) опасными, ознакомлены с информа-
цией о правах данных сотрудников на льготы,  доплаты и компенсации. Также 

все сотрудники своевременно и в полном объеме обеспечиваются спецодеждой, смывающимися 
средствами, средствами коллективной и индивидуальной защиты . 

По мнению Абсалеевой Л.С., соблюдение техники безопасности и правил поведения на ра-
бочем месте – это важная сторона сохранения здоровья во время трудового процесса.  Поэтому 
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активную работу ППО проводит по массовому привлечению работников учреждения к участию в 
спортивных и оздоровительных  мероприятиях. Сотрудники пансионата принимают самое актив-
ное участие в различных спортивных соревнованиях – районного, территориального уровнях, а 
также в спортивных мероприятиях, спартакиадах, проводимых областным Профсоюзом и ФПСО 
(по 12 человек участвовали в лыжном кроссе, шахматном и шашечном турнирах, 4 человека  в 
мероприятии «Где родился там и пригодился» и др.).

Заслушав представленную информацию председателя первичной профсоюзной организации 
Абсалеевой Л.С. «О работе ППО ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов (психонев-
рологический интернат)» по контролю за соблюдением техники безопасности и охраны труда 
работников, Президиум признал работу первичной  профсоюзной организации по контролю за 
соблюдением техники безопасности и охраны труда работников положительной и рекомендовал 
продолжить осуществление  профсоюзного контроля за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы труда по предостав-
лению льгот, гарантий и компенсаций, лицам, чьи рабочие места по условиям труда  признаны 
вредными и (или) опасными.

Следующим вопросом, который рассматривался на заседании  Президиума, была информа-
ция председателя ППО Силачевой Е.А. о работе первичной профсоюзной организации ГКУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям Западного округа».

Первичная профсоюзная организация учреждения, сообщила членам Пре-
зидиума Силачева Е.А., была создана в 2002 году и первоначально входила в 
состав Самарского областного профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания. Однако в марте 2014 года на профсо-
юзном собрании было принято решение о вхождении в  Самарский областной 
профсоюз работников социальной защиты населения.             

С 1 января 2016 года после реорганизации учреждений к ППО присоедини-
лись отделения г.о.Октябрьск, м.р. Сызранский,  м.р.Шигонский, что привело к 
увеличению численности до  95% (из 66 работающих –                       63 члена про-
фсоюза). Количество работающей молодежи до 35 лет составило 11 человек, 
1 сотрудник входит в Ассоциацию ветеранов социальной службы Самарской 
области. За период с 2014 по 2016 годы из профсоюза в связи с увольнением вышло 7 человек, 
вступило 39 человек. 

Профсоюзный комитет состоит из 7 человек:  председатель,  секретарь (социальный педагог),   
ответственный за  организационную работу (педагог-психолог), 1 человек ответственный по ра-
боте с молодежью  (юрисконсульт), 2 ответственных за культмассовую и спортивную работы (со-
циальные  педагоги),  уполномоченный  по охране труда (бухгалтер). 

Работа первичной профсоюзной организации планируется на год. Ежемесячно на заседаниях 
профкома заслушиваются отчеты о работе членов профкома, рассматриваются письменные и уст-
ные заявления членов профсоюза, вопросы выделения денежных средств на культурно-массовые 
мероприятия, согласование инструкций по охране труда. 

В 2014 году на общем собрании трудового коллектива был принят новый Коллективный до-
говор на 2014-2017 г.г. Разделы колдоговора соответствуют  требованиям Трудового Кодекса, а 
также содержат ряд дополнительных социальных льгот и гарантий, в частности: выплата  денеж-
ной компенсации в связи с юбилейными датами в размере должностного оклада; при выходе на 
пенсию работникам выплачивается единовременное пособие в размере должностного оклада; в 
связи со смертью близких родственников оказывается единовременная выплата в размере долж-
ностного оклада. Как отметила Силачева Е.А., установление всех выплат стимулирующего ха-
рактера в учреждении производится по согласованию с профкомом (выплаты за интенсивность, 
премиальные выплаты).

Большое внимание уделяется информационному обеспечению членов профсоюза. Имеется 
профсоюзный уголок, где представлены: состав профкома, план работы, сведения о Профсоюзе, 
информация о проводимых мероприятиях, Профсоюзный вестник, газета Народная трибуна. 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые профкомом,  направлены как 
на мотивацию профсоюзного членства,  так и на сплоченность коллектива. Это и празднование 
праздников 8 марта, 23 февраля, Дня социального работника, Службы Семьи, Нового года; про-
ведение экскурсий и посещение Драматического театра, кинозала в КРК «Улица»; проведение 
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«Дня здоровья».
В 2016 году, отметила Силачева Е.А., Областным Профсоюзом по ходатайству первичной про-

фсоюзной организации были оказаны материальные помощи в связи со смертью близкого род-
ственника и к юбилею. К сожалению, члены первичной профсоюзной организации не пользуются 
кассой взаимопомощи, созданной при Областном Профсоюзе работников социальной защиты на-
селения.   

Заслушав информацию председателя Силачевой Е.А. о работе первичной профсоюзной орга-
низации ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Западного округа», Президиум реко-
мендовал создать профгруппы или цеховые профсоюзные организации в структурных подразделе-
ниях учреждения, а также  создать молодежный Совет,  проводить собрания в виде конференций, 
с участием делегатов от каждого структурного подразделения для большего охвата членов про-
фсоюза и доведения до них информации о деятельности первичной профсоюзной организации. 

Члены Президиума заслушали информацию председателя  Област-
ного Профсоюза Катину Л.Н.  о переименовании в соответствии с по-
становлением  Правительства Самарской области от 24 марта 2016 года 
№ 130 «Об отдельных вопросах деятельности государственных учреж-
дений Самарской области, подведомственных министерству социально-
демографической и семейной политики Самарской области…» отдель-
ных организаций Профсоюза. Президиум утвердил новые наименования 
первичных профсоюзных организаций, заведующему административно-
хозяйственным отделом аппарата Профсоюза Суслиной И.С. изготовить 
новые печати для первичных профсоюзных.

С анализом работы Кассы взаимопомощи Областного Профсоюза за 
текущий год и возобновлении выдачи ссуд членам КВП, членов Прези-
диума ознакомила главный бухгалтер Профсоюза Скорбовенко Е.Е.

Также Президиум утвердил новую редакцию «Положения об Ассоциации ветеранов социаль-
ной службы Самарской области» и рекомендовал ознакомить председателей территориальных от-
делений с новой редакцией «Положения об Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской 
области», разместить на сайте Областного Профсоюза новую редакцию Положения. 

На этом работа Президиума была завершена.

 * * *
Самарский институт профсоюзного движения Федерации профсоюзов Самарской области 

постоянно организует и проводит различные тематические форумы для профсоюзного актива 
отраслевых профсоюзных организаций. Участником одного из них стал Областной Профсоюз 
социальной защиты населения. Своими впечатлениями о форуме поделились участники форума 

члены Молодежного cовета ГБУ СО «Центр социального обслуживания  граждан пожилого 
возраста и инвалидов Советского района г.о.Самары» Котлярова А.А. и Мухранова Е.В.

 «ПРОФСОЮЗ. МОЛОДЕЖЬ. ВОЛГА»
25 сентября мы отправились на Молодежный форум на теплоходе «Алексей Толстой». Нам 

предстояло участвовать в форсайт-сессии «Профсоюз. Молодежь. Волга». Так как молодежь со-
ставляет одну треть общей численности членов профсоюзов ФПСО, очень важно не оставаться в 
стороне от насущных вопросов и проблем и сделать определенные шаги к их решению. 

Вечером в конференц-зале состоялось заседание Совета ФПСО и открытие форсайт-сессии. 
Здесь нам рассказали о целях и задачах мероприятия, о предстоящей работе и возлагаемых на-
деждах. В уютной атмосфере мы познакомились друг с другом, получили первое задание и от-
правились на ужин. 

Организаторы форума подошли очень ответственно к своему делу. Для того, чтобы участники 
поближе познакомились, они устроили интересные и веселые игры и дискотеку. 

Следующий день мы начали с обзорной экскурсии по селу Ширяево. Длительная прогулка на 
свежем воздухе придала заряд бодрости и свежести мыслям, с которыми мы вышли на следующий 
этап нашей работы по форсайт-сессии. 

На карте времени мы должны были разработать стратегии развития молодежной политики и 
выявить основные тенденции профсоюзной деятельности. Работа была длительной, но увлека-



- 4 -

тельной. Мы почерпнули для себя много новой информации, 
ответственно и творчески подходили к каждой задаче и по-
делились своими идеями. В итоге, у нас получился большой 
плакат с новыми разработками, которые будут применяться 
в дальнейшей работе профсоюзов. 

На закрытии форсайт-сессии состоялась презентация 
разработанных карт времени от 
каждой команды. Все участники 
получили сертификаты и удо-
влетворенные проделанной рабо-
той отправились домой.

Говоря о модераторах фору-
ма, хотелось бы отметить, что это 
были очень ответственные ребята, 
которые подошли творчески к сво-

ей работе, все доходчиво разъясняли и не давали никому за-
скучать.

Хочется сказать и о пре-
красном теплоходе, на ко-
тором мы провели два от-
личных дня. Замечательное 
место, уютные каюты, приветливый персонал и вкусная кухня. 

Мы очень рады, что нам довелось поучаствовать в Молодеж-
ном форуме. Это очень важное и нужное мероприятие. Мы на-
деемся, что наша большая работа принесет свои результаты и что 
мы будем еще принимать участие в подобных форумах.

Котлярова А.А., председатель Молодежного совета ЦСО Советского района г.о.Самары
Мухранова Е.В., член Молодежного совета ЦСО Советского района г.о.Самары 

* * *
Октябрь 2016 г.

1 октября 2016 года - Международный день пожилых людей. Про-
возглашен на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 
года, отмечается с 1 октября 1991 г.

15 октября - Международный день белой трости. Установлен Меж-
дународной федерацией слепых в 1969 г. Всероссийским обществом сле-
пых отмечается с 1987 года.

Ноябрь 2016 г. 
4 ноября - День народного единства. Установлен Федеральным за-

коном от 29.12.2004г. № 200-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Отмечается с 2005 года.

6 ноября - Международный день отца. Отмечается в первое воскресенье ноября. В Самар-
ской области с 2007 года отмечается как областной праздник «Отец. Отчество. Отечество.»

7 ноября - День согласия и примирения.  Установлен Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.11.1996г. №1537-ФЗ «О Дне согласия и примирения».

12 ноября - День профсоюзов Самарской области. Установлен законом Самарской области 
от 10 ноября 2014 г. №104-ГД «О памятных датах Самарской области.»

20 ноября - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 ноября 
1959 года принята Декларация о правах ребенка, а 20 ноября 1989 года  - Конвенция о правах 
ребенка.

27 ноября - Международный день матери. Установлен Указом Президента России от 
30.01.1998г. № 120 «О Дне Матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября. 


