
16, 17 де каб ря 2021 го да в На бе реж но-Чел нинс-
кой тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Об ще рос сийс-
ко го Проф со ю за об ра зо ва ния прош ли за се да ния 
Со ве тов пред се да те лей пер вич ных проф со юз ных 
ор га ни за ций с учас ти ем на чаль ни ка уп рав ле ния об-
ра зо ва ния Рус те ма Ху зи на, за мес ти те ля на чаль ни ка 
уп рав ле ния об ра зо ва ния Нар ки за Ка ша по ва. Пред-
се да тель тер ри то ри аль ной проф со юз ной ор га ни за-
ции Фло рит Ха лиул лин подвёл ито ги де я тель нос-
ти за год, дал под роб ный ана лиз по нап рав ле ни ям 
де я тель нос ти проф со ю за, обоз на чил перс пек ти вы 
предс то я щей ра бо ты. На за се да нии бы ли наг раж де-
ны по бе ди те ли кон кур са «Луч шая ор га ни за ция по 
ох ра не тру да», по бе ди те ли Спар та ки а ды, от ме че ны 
ка пи та ны ко манд все со юз но го про ек та «Че ло век 
иду щий», при ня ли позд рав ле ния и юби ля ры. Крас-
ной нитью че рез выс туп ле ние Фло ри та Ас ка то ви ча 
про хо ди ла те ма оз до ров ле ния, ос нов ные мо мен ты 
предс тав ля ем ва ше му вни ма нию.

2021 год в проф со ю зе был объ яв лен Го дом 
«С порт. Здо ровье. Дол го ле ти е». Тер ри то ри аль ная 
ор га ни за ция проф со ю за раз ра бо та ла сов мест но с 

уп рав ле ни ем об ра зо ва ния комп лекс ную прог рам му 
оз до ров ле ния ра бот ни ков об ра зо ва ния «На ше здо-
ровье – на ша за бо та» на 2021–2023 гг.

В хо де ре а ли за ции этой прог рам мы прош ла 
Спар та ки а да сре ди ра бот ни ков об ра зо ва ния в 6 ви-
дах: со рев но ва ния по русс ко му биль яр ду сре ди ру-
ко во ди те лей, нас толь но му тен ни су, лыж ным гон кам 
и шах ма там, пла ва нию и турс лет. 186 уч реж де ний 
при ня ли учас тие с ох ва том 2031 че ло век. 

Од ним из нап рав ле ний прог рам мы яв ля ет ся са-
на тор но-ку рорт ное ле че ние. В са на то ри ях по рес-
пуб ли канс ко му про ек ту «Ль гот ное оз до ров ле ние 
чле нов Проф со ю за» от дох ну ли и поп ра ви ли здо-
ровье бо лее 200 чле нов проф со ю за, 58 чле нов проф-
со ю за вос поль зо ва лись 20% скид кой на пу тев ки в 
са на то рии ФПРТ, 176 че ло век – 30%, 50% скид кой 
на пу тев ки. Сог лас но по ло же нию «О со ци аль ной 
под держ ке чле нов проф со ю за», все от дох нув шие 
по лу чи ли ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре от 1,5 до 
3 тыс. руб лей. Вос поль зо ва лись са на тор ным от ды-
хом по рес пуб ли канс кой прог рам ме «Тур вы ход но го 
дня» 835 чле нов проф со ю за, че рез Рес ком – 441 ра-
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бот ник об ра зо ва ния, че рез тер ри то ри аль ную ор га-
ни за цию – 394 чле на проф со ю за. Сто и мость от ды ха 
для чле нов проф со ю за сос та ви ла 1000 руб лей.

С целью оз до ров ле ния чле нов проф со ю за бы-
ли ре а ли зо ва ны проф со юз ные про ек ты: «От дых на 
Чер но морс ком по бе режь е» – 50 чле нов проф со ю за 
смог ли от дох нуть в Ад лерс ком ра йо не г. Со чи; «От-
дых в Кры му» – 20 че ло век от дох ну ло в са на то рии 
«Сол неч ный» г. Ев па то ри я; «Теп ло ход ные по езд ки» 
– 231  проф со юз ный ак ти вист стал участ ни ком вы-
езд ных ме роп ри я тий  на бор ту теп ло хо да «Фё дор 
Панфё ров». 

В те че ние го да пер вич ные ор га ни за ции участ-
во ва ли в ин тер нет-ак ци ях Го да «С порт. Здо ровье. 
Дол го ле ти е»: #п роф ма ра фон365, #мы за ЗОЖ, в инс-
таг рам опуб ли ко ва но 83 пос та о здо ро вом об ра зе 
жиз ни, об оз до ров ле нии чле нов проф со ю за, а на ша 
ор га ни за ция при ня ла учас тие во все рос сийс ком кон-
кур се «З до ро вые ре ше ни я» и по лу чи ла дип лом «За 
ак тив ное учас ти е».

Как вы пом ни те, 7 ап ре ля 2021 го да мы все при-
ня ли учас тие во Все рос сийс кой эс та фе те здо ровья 
«Ут рен няя под за ряд ка», про ве ли он лайн-вер ни саж 
фо тог ра фий. Чле ны проф со ю за участ во ва ли в но ми-
на ци ях «С порт – се мей ное кре до», «Наш до суг – ак-
тив ный от дых», «С пор тив ная семь я». 

Чле ны проф со ю за сис те мы об ра зо ва ния объ е ди-
ни лись в 5 ко манд: «Чел нинс кие хо до ки», «Кай ма-
нов цы», «КШ 49», «ДОУ за ЗОЖ», «СОШ №42» – и 
ста ли участ ни ка ми Все рос сийс ких со рев но ва ний по 
фо но вой ходь бе «Че ло век иду щий». Бо лее 200 (двух-
сот) че ло век по лу чи ли сер ти фи ка ты участ ни ков.    

Сог лас но по ло же нию «О со ци аль ной под держ-
ке» 359 чле нов проф со ю за по лу чи ли ма те ри аль ную 
по мощь на ле че ние за счет членс ких проф со юз ных 
вз но сов на сум му 1 млн. 359 тыс. руб лей, в том чис-
ле 329 че ло век, пе ре бо лев ших covid – 732500 руб-
лей. (Дан ные на 7 де каб ря.) Фе де ра ци ей проф со ю-
зов РТ 2021 год был объ яв лен Го дом ох ра ны тру да. 
Важ ным нап рав ле ни ем по сох ра не нию жиз ни и здо-
ровья чле нов проф со ю за яв ля ет ся ох ра на тру да в об-
ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, осу ществ ляя конт роль 
над ох ра ной тру да, на ша ор га ни за ция сов мест но с 
уп рав ле ни ем об ра зо ва ния участ во ва ла в при ем ке 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний к но во му учеб но му 
го ду. В рам ках при ем ки был про ве ден кон курс «Луч-
шая об ра зо ва тель ная ор га ни за ция по ох ра не тру да». 
Еже год ная про вер ка вы пол не ния ус ло вий кол лек-
тив ных до го во ров так же вк лю ча ла в се бя конт роль 
над ох ра ной тру да в ор га ни за ци ях. 

Как ре зуль тат ра бо ты по ох ра не тру да за пло дот-
вор ную де я тель ность, нап рав лен ную на соз да ние 
здо ро вых и бе зо пас ных ус ло вий тру да ра бот ни ков 
По чет ной гра мо той ФПРТ наг раж де но дош коль ное 
уч реж де ние «Центр раз ви тия ре бен ка – детс кий сад 
№47 «Ай гуль».

В этом го ду зак лю че но тер ри то ри аль ное сог ла-
ше ние меж ду Ис пол ни тель ным ко ми те том го ро да и 
на шей ор га ни за ци ей, а в 225 (двух сот двад ца ти пя-
ти) ор га ни за ци ях зак лю че ны кол лек тив ные до го во-
ры на 2021–2023 го ды.

При ят но от ме тить, что че ты ре пер вич ные проф-
со юз ные ор га ни за ции: СОШ №1, ДОУ №83, ДХ ШИ 
№17, ГДТ ДиМ №1 – при ня ли учас тие в рес пуб ли-
канс ком кон кур се «Луч ший кол лек тив ный до го вор – 
2021». По бе ди те лем ста ла пер вич ная ор га ни за ция 
СОШ №1, за няв I мес то в рес пуб ли ке и III мес то в 
Фе де ра ции.

Жизнь ме ня ет ся, ме ня ем ся и мы. Пер во майс-
кая де монст ра ция тру дя щих ся в ус ло ви ях пан де мии 
прош ла в он лайн-фор ма те, пер вич ные проф со юз-
ные ор га ни за ции под дер жа ли пер во майс кие ло зун-
ги, про возг ла шен ные ФНПР, бо лее 20 ви де о ро ли ков 
опуб ли ко ва но в со ци аль ной се ти инс таг рам.

В 2021 го ду че рез не го су дарст вен ный пен си он-
ный фонд «Вол га-ка пи тал» 254 (двух сот пя ти де ся ти 
че ты рем) пен си о не рам бы ла пре дос тав ле на до пол-
ни тель ная пен сия. 

В рам ках Де ка ды по жи ло го че ло ве ка бы ли ор-
га ни зо ва ны ме роп ри я тия «От всей ду ши» для ве те-
ра нов-ру ко во ди те лей, где при ня ли учас тие бо лее 70 
ве те ра нов.  

В пан си о на те для ве те ра нов тру да в те че ние го-
да от дох ну ли и поп ра ви ли здо ровье 87 ве те ра нов 
от рас ли об ра зо ва ния, они по лу чи ли фи зи о ле че ние, 
мас саж, ЛФК и мно гое дру гое. 

На ша ор га ни за ция тес но сот руд ни ча ет с Со ве-
том мо ло дых пе да го гов го ро да. Еже год но ут верж да-
ет ся план сов мест ной ра бо ты, ве дет ся раз дел «Со-
вет мо ло дых пе да го гов го ро да На бе реж ные Чел ны» 
на на шем сай те, про во дят ся сов мест ные ме роп ри я-
тия и ак ции.

Про во жая Год «С порт.Здо ровье.Дол го ле тие.», 
хо чет ся ска зать, что не об хо ди мо на хо дить но вые 
воз мож нос ти прив ле че ния на ших чле нов проф со ю-
за к учас тию в спор тив ных и оз до ро ви тель ных ме-
роп ри я ти ях, раз ра ба ты вать но вые со ци аль но-ори ен-
ти ро ван ные про ек ты и прог рам мы, нап рав лен ные 
на сни же ние «э мо ци о наль но го вы го ра ни я» пе да го-
гов, нау чить под дер жи вать по зи тив ное наст ро е ние 
на ра бо те и до ма, спо собст во вать сво е му оз до ров ле-
нию, сох ра нять свое пси хо ло ги чес кое и фи зи чес кое 
здо ровье.

Сле ду ю щий 2022 год ФНПР объ яв лен «Го дом 
ин фор ма ци он ной по ли ти ки и циф ро ви за ции ра бо ты 
проф со ю зов».

СнаступающимНовымгодом,уважаемыекол
леги!


