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2022 год в Проф со ю зе был объ яв лен Го дом 30ле
тия со ци аль но го парт нерст ва и Го дом кор по ра тив ной 
куль ту ры. 

23 сен тяб ря на тор жест вен ном ме роп ри я тии, пос
вя щен ном Дню проф со ю зов РТ, 3 со ци аль ных парт
не ра от ме че ны вы со ки ми наг ра да ми – наг руд ным 
зна ком «За со ци аль ное парт нерст во», 4 со ци аль ных 
парт не ра – гра мо та ми Фе де ра ции проф со ю зов На бе
реж ных Чел нов, 7 пред се да те лей – По чет ной гра мо
той Рес ко ма, 5 проф со юз ных ак ти вис тов – По чет ной 
гра мо той Фе де ра ции проф со ю зов Рес пуб ли ки Та
тарс тан, 1 ве те ран проф со юз но го дви же ния – По чет
ной гра мо той Цент раль но го Со ве та Об ще рос сийс

Ко рот ко о глав ном
Об ито гах де я тель нос ти 

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 за 2022 год

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым 

2023 годом!
Уходящий в историю год был непростым 

для всех нас, но он доказал, что в единстве и 
сотрудничестве мы способны сделать мно-
гое. Мы с вами старались работать так, 
чтобы члены нашего профсоюза всегда и во 
всём ощущали наше внимание, поддержку 
и защиту. Искренняя благодарность всем, 
кто на протяжении этого года своим от-
ношением к делу изо дня в день доказывал: 
«Профсоюз – это сила!».

Уверен, что новый год станет для на-
шей организации годом новых, заслужен-
ных побед и свершений.

Успехи в работе невозможны без 
главного – крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, веры в себя, свои силы, 
которые вдохновляют на благие устрем-
ления и добрые дела.

Мира, процветания и благополучия вам 
и вашим близким!

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! Желаю, чтобы 2023 год 
принёс благополучие и радость, спокойствие и 

уверенность. Чтобы наша с вами жизнь верну-
лась в мирное русло, а трудности, испытания и 

потери обходили стороной наши дома.
Мы благодарны вам за то, что весь этот 

непростой для всех год вы были с нами. Сила на-
шего Профсоюза, наша способность достигать 

поставленные цели и динамично развиваться 
– в доверии людей, неравнодушии и инициати-
ве каждого члена нашей организации. Спаси-
бо всем за совместное решение повседневных 

задач, реализованные проекты и продуктивное 
сотрудничество.

Следующий год – Год педагога и наставни-
ка. Мы уверены, что он принесет позитивные 

перемены в сфере образования, подарит новые 
возможности, повысит престиж нашей про-

фессии.
Желаю всем здоровья, исполнения желаний, 

личных и профессиональных побед!
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ко го Проф со ю за об ра зо ва ния, 8 пред се да те лей 
пер ви чек – По чет ной гра мо той НЧТ ПО. 

В 2022 го ду за пу щен рес пуб ли канс кий про ект 
«П роф со юз ный бо нус к пен си и». 218 чле нов проф со
ю за На бе реж ных Чел нов по да ли до ку мен ты и ста ли 
участ ни ка ми дан но го про ек та. (3 го да бу дут по лу чать 
300 руб лей еже ме сяч но из проф со юз но го бюд же та).

В 2022 го ду 11 пе да го ги чес ким ра бот ни кам об ра
зо ва тель ных уч реж де ний ока за на по мощь в сос тав
ле нии ис ко вых за яв ле ний о наз на че нии дос роч ной 
ст ра хо вой пен сии по ста рос ти, их них пол ностью 
удов лет во ре ны 9, в нас то я щее вре мя на расс мот ре
нии в су де – 3. Все ис ко вые за яв ле ния о наз на че нии 
ст ра хо вой пен сии по ста рос ти расс мот ре ны в поль зу 
пе да го ги чес ких ра бот ни ков. 

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 62 ве те ра на 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.

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 300 чле нов проф
со ю за, 80 чле нов проф со ю за вос поль зо ва лись 20% 
скид кой на пу тев ки в са на то рии ФПРТ, 185 че ло век – 
30%, 50%  скид кой на пу тев ки, че рез соц за щи ту – 69 
че ло век.

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» че рез 
Рес ком  167 ра бот ни ков об ра зо ва ния.

Ре а ли зо ва ны проф со юз ные про ек ты: «От дых на 
Чер но морс ком по бе режь е», «Ле то.Со чи» – 81 член 
проф со ю за от дох ну ли в г. Со чи; «От дых в Кры му» – 
23 че ло ве ка в са на то рии «Сол неч ный» г. Ев па то ри я; 
«Теп ло ход ные по езд ки» – 119 чле нов проф со ю за 
ста ли участ ни ка ми вы езд ных ме роп ри я тий на бор ту 
теп ло хо да «Фё дор Панфё ров». Бы ли ор га ни зо ва ны 
экс кур сии в СанктПе тер бург – 35 че ло век, Чис то
поль – 120 че ло век, Ела бу га – 51че ло век, Бул га ры – 
142 чле на проф со ю за, Ниж не камск – 35че ло век.

Сог лас но по ло же нию «О со ци аль ной под держ
ке чле нов проф со ю за» вы де ле но 7 млн. 182 тыс.199 
руб лей на ока за ние ад рес ной ма те ри аль ной по мо щи 
чле нам проф со ю за за счет членс ких проф со юз ных 
вз но сов, в том чис ле 292 тыс. руб лей – мо би ли зо ван
ным, 291тыс руб лей – пе ре бо лев шим covid, 103500 
руб лей – на са на тор ноку рорт ное ле че ние (дан ные на 
21 де каб ря).

В рам ках го родс кой бла гот во ри тель ной ак ции 
«По мо ги соб рать ся в шко лу» на ка ну не учеб но го го да 
860 де тей сот руд ни ков об ра зо ва тель ных уч реж де ний  
по лу чи ли школь ные на бо ры пер вок ласс ни ка.

По дар ки к Но во му го ду по лу чи ли 13759 ре бен ка 
сот руд ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч
реж де ний, 449 де тей – сот руд ни ков го су дарст вен ных 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Тер ри то ри аль ная ор га ни за ция проф со ю за со дейст
ву ет в под го тов ке не об хо ди мой до ку мен та ции по со
ци аль ной ипо те ке чле нам проф со ю за и про во дит кон
суль та ции. В 2022 го ду квар ти ры по лу чи ли 30 че ло век.

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 новру ко во ди те лей, где при ня ли учас тие бо лее 70 
ве те ра нов.

В 2021/2022 го ду Спар та ки а да сре ди ра бот ни ков 
об ра зо ва ния прош ла по 6 ви дам: 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 бо лее 2000 
че ло век. По ито гам Спар та ки а ды 20 об ра зо ва тель
ных уч реж де ний наг раж де ны куб ка ми, гра мо та ми и 
сер ти фи ка та ми.

Тер ри то ри аль ная 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», 
по лу чи ла дип лом «За ак тив ное учас ти е». 

В 2021 го ду для по лу че ния ль гот но го кре ди та в 
«АкБарс» бан ке чле нам проф со ю за вы да но 15 хо да
тайств на сум му 1 млн. 168 ты сяч руб лей. На се год
няш ний день про ект зак рыт. 

Отк рыт но вый про ект с «Сов ком бан ком», чле ны 
проф со ю за мо гут при об рес ти Проф со юз ную кар ту 
расс роч ки «Хал ва» на очень вы год ных ус ло ви ях. 

Тра ди ци он ный смотркон курс ху до жест вен ной 
са мо де я тель нос ти «Та лан ты вок руг нас» про шел в 
ре жи ме он лайн, в нем при ня ли учас тие 349 че ло век 
из 119 уч реж де ний. По бе ди те ли наг раж де ны па мят
ны ми по дар ка ми НЧТ ПО.

Пер во майс кая де монст ра ция тру дя щих ся прош
ла в фор ма те ав топ ро бе га, пер вич ные проф со юз ные 
ор га ни за ции об ра зо ва ния г.На бе реж ные Чел ны 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 Вкон так те. При ня ли учас тие в ак ции, ор
га ни зо ван ной ФПРТ. Ми тинг сос то ял ся в рам ках ав
топ ро бе га воз ле Веч но го ог ня под де ви за ми «Za мир! 
Труд! Май!», «Zа мир без на циз ма!»

7 ок тяб ря тер ри то ри аль ная ор га ни за ция при со
е ди ни лась к Все рос сийс кой ак ции «За дос той ный 
труд» под ло зун га ми «Zа Дос той ный труд», «Zа 
Конс ти ту ци ю», «Zа ува же ние к за ко ну о проф со ю
зах!», «Zа Пре зи ден та! », ко то рая прош ла в Пар ке 
«П риб реж ный». 

Ре а ли зу ет ся мо ло деж ная по ли ти ка. В ок тяб ре 
про ве де но круп ное сов мест ное с уп рав ле ни ем об ра
зо ва ния ме роп ри я тие – II го родс кой об ра зо ва тель ный 
фо рум «Точ ки рос та мо ло до го пе да го га», где при ня ли 
учас тие бо лее 100 мо ло дых пе да го гов го ро да, прис ту
пив ших к пе да го ги чес кой де я тель нос ти в этом го ду.

Вы де ле на ма те ри аль ная по мощь в раз ме ре 1 ты
ся чи руб лей мо ло дым спе ци а лис там для при об ре те
ния канц то ва ров (200 ты сяч).

Про ве ден кон курс «Луч ший проф со юз ный ак ти
вист сре ди мо ло дых пе да го гов», 10 по бе ди те лям вру
че ны сти пен дии по 6000,00 руб лей (60000,00 руб лей).

Бла го да ря об ра ще ни ям гор ко ма проф со ю за в Ми
нис терст во об ра зо ва ния и нау ки РТ, в Рес ком с 1 ян
ва ря бу дет по вы ше ние еже ме сяч ной доп ла ты мо ло
дым в 2 ра за, что сос та вит 2510 руб лей (бы ло 1111 
руб лей).

Так же с 1 ян ва ря бу дет по вы ше ние ок ла дов в сис
те ме об ра зо ва ния.


