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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом!
Новый год – это особенный праздник: он дарит 

надежду на счастье и удачу, несет радость начина-
ний. Уходящий год запомнится нам как еще один зна-
чимый этап жизни. Пусть грядущий 2021 год каждо-
му из нас принесет благополучие, радостные события 
и приятные сюрпризы.

В наступающем году желаю вам здоровья, сча-
стья, душевной стойкости, оптимизма, ярких про-
фессиональных успехов. Пусть появятся новые пер-
спективы и воплотятся в жизнь поставленные 
задачи.

Выражаю искреннюю надежду на продолжение 
доброго сотрудничества!

Председатель Набережно-Челнинской городской 
профсоюзной организации работников образования  

Ф.А.Халиуллин

Коротко о Коротко о 
главномглавном

Об итогах деятельности  
Набережно-Челнинской городской  

проф союзной организации в 2020 году
 2020 год прошел под лозунгом циф

ровизации. 223 первичные профсоюзные 
организации зарегис трировались в автома
тической информационной системе, внесе
ны в реестр Общероссийского Проф союза 
образования. Члены профсоюза станут вла
дельцами электронных профсоюзных биле
тов и станут участниками бонусной систе
мы «Профкарт».
 В 2020 году через негосударственный 

пенсион ный фонд «Волга-капитал» 201 
пенсионеру была предоставлена дополни
тельная пенсия. Данная рес публиканская 
Программа негосударственного пен сион-
ного обеспечения позволяет работникам 
образования, прекратившим трудовую дея
тельность в связи с выходом на пенсию, по
лучать доплаты за счет средств республи
канского бюджета.
 В санаториях по республиканско

му проекту «Льготное оздоровление чле
нов Профсоюза» отдохнули и поправили 
здоровье 101 член Профсоюза, 37 членов 
профсою за воспользовались 20% скидкой 
на путевки в санатории ФПРТ. Согласно по
ложению «О социальной поддержке членов 
профсоюза», все отдохнувшие получили 
материальную помощь в размере от 1,5 до 
3 тыс. рублей.
 Получили материальную помощь за 

счет членских профсоюзных взносов со
гласно Положению о материальной помощи 
в ППО, Положению о социальной поддерж
ке около 5000 членов профсоюза, работни
ков образования.
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 Оказана бесплатная юридическая помощь 
3115 членам профсоюза. Составлено 21 исковое 
заявление на досрочную страховую пенсию для 
членов проф союза, работников образования.
 Воспользовались санаторным отдыхом по 

республиканской программе «Тур выходного дня» 
173 работника образования.
 В рамках городской благотворительной ак

ции «Помоги собраться в школу» накануне учеб
ного года 920 детей сотрудников образовательных 
учреждений, получили школьные наборы перво
классника.
 Подарки к Новому году получили 13454 де

тей сотрудников муниципальных образователь
ных учреждений, также 399 детей сотрудников 
государственных образовательных учреждений.
 В 2020 году получили квартиры по социаль-

ной ипотеке 207 работников образовательных уч
реждений города. Городская профсоюзная орга
низация содействует в подготовке необходимой 
документации по социальной ипотеке членам 
профсоюза и проводит консультации.
 В пансионате для ветеранов труда в течение 

года отдохнули и поправили здоровье 107 ветера
нов отрасли образования, они получили физиоле
чение, массаж, ЛФК и многое другое.
 В связи со сложившейся сложной санитар

но-эпидемической обстановкой в 2020 году Спар
такиада среди работников образования прошла в 
3 видах: настольному теннису, лыжным гонкам и 
шахматам, 185 учреждений приняли участие.
 Набережно-Челнинская городская проф-

союз ная организация организовала цикл меро
приятий, посвященный 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне: городскую акцию «75 
строк о войне», в которой приняли участие более 
90 учреждений; городской конкурс рисунков сре
ди детей членов профсоюза «Великая Победа гла
зами детей», в котором приняли участие 185 детей 
членов профсоюза работников образования.
 Традиционный смотр-конкурс художествен

ной самодеятельности «Таланты вокруг нас» про
шел в режиме онлайн, в нем приняли участие 1480 
человек.
 2000 пригласительных получили дети чле

нов профсоюза в музей нового поколения – на 
Фес тиваль роботов.
 Первомайская демонстрация трудящихся 

в условиях пандемии прошла в онлайн-формате. 
Под хэштегом «Первомайдома» 72 члена проф-

сою за приняли участие в конкурсе советского 
плаката, организованного Рескомом Профсоюза.
 В период самоизоляции была создана груп

па волонтеров из состава Совета молодых педа
гогов. Они помогли организовать поздравление 
ветеранов войны и тыла. 45 ветеранов получили 
поздравительные открытки и продуктовые набо
ры от городской профсоюзной организации. Так
же городской профсоюзной организацией были 
выданы продуктовые наборы особо нуждающим
ся работникам системы образования в количестве 
22 штуки.
 Реализуется молодежная политика. Город

ская профсоюзная организация оказывает всемер
ную поддержку Совету молодых педагогов, разра
ботан план совместной деятельности. В октябре 
проведено крупное совместное с Управлением об
разования и Управлением молодежи мероприятие 
«Посвящение в профессию», где приняли участие 
более 150 молодых педагогов города, приступив
ших к педагогической деятельности в этом году.
 В 2020 году 82 педагога, победители город

ских профессиональных конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Женщина года», луч
шие учителя и воспитатели, в том числе молодые 
специалисты, были награждены сертификатами 
на теплоходный круиз по Волге. 
 24 сентября Набережно-Челнинская город

ская профсоюзная организация работников обра
зования традиционно чествовала своих членов 
профсоюза в ДК «КамАЗ»а на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню профсоюзов РТ, 
где профсоюзные активисты за вклад в развитие 
профсоюзного движения, за активную деятель
ность в Профсоюзе были награждены Благодар
ственными письмами, Почетными грамотами 
СПО, Рескома и ФПРТ, 7 человек – нагрудным 
знаком «Ветеран  профсоюзного движения».

Благодарим всех профсоюзных активистов, 
социальных партнеров за работу в 2020 году и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество!


