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Здоровье работников для нас – это вопрос 
номер один. Если здоровье слабое, что толку 
говорить о хорошей работе, хорошей защите 
прав, хорошем образовании! (Сара Макклендон)

Во все времена здоровье счи-
талось одной из высших 

ценностей человека, основой 
основ активной творческой лич-
ности. Высокие требования к 
результативности работы обра-
зовательных учреждений напря-
мую связаны с состоянием здо-
ровья сотрудников.

2020-й стал для всех нас 
годом борьбы с коронавирус-
ной инфекцией. Самоизоляция, 
дистанционный формат обуче-
ния обнажил очень серьёзные 
проблемы в организации труда 
и отдыха работников системы 
образования, которые не могли 
не повлечь за собой ухудшение 
их психофизического состоя-
ния. Что подтверждают данные 

– «Год спорта,
здоровья и 
долголетия2021

Всероссийского опроса «Вызо-
вы Covid-19: начало учебного 
года», проведенного Общерос-
сийским Профсоюзом образо-
вания в сентябре-октябре 2020 
г. по 79 субъектам РФ (93% от 
общего количества субъектов 
РФ). Именно поэтому 2021 год в 
Профсоюзе посвящается охране 
и укреплению здоровья, целе-
направленному формированию 
среди работников системы обра-
зования, обучающихся профес-
сиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образова-
ния потребности в здоровом, ак-
тивном образе жизни, занятиям 
физической культурой и массо-
вым спортом в целях повыше-

ния качества и продолжитель-
ности жизни в условиях новых 
вызовов. 

Набережно-Челнинская го-
родская профсоюзная организа-
ция совместно с Управлением 
образования с 2018 года по 2020 
год реализовала комплексную 
программу по оздоровлению 
работников образования «Наше 
здоровье – наша забота» по сле-
дующим направлениям:

Лечебно-профилактическое 
С целью оздоровления чле-

нов Профсоюза реализован про-
ект «Тур выходного дня» на базе 
санаториев «Ливадия» и «Жем-
чужина». Всего отдохнуло 173 
человека. Организовано для чле-
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нов профсоюза льготное приоб-
ретение санаторно-курортных 
путевок со скидкой до 50% в 
санаториях «Сосновый бор», 
«Жемчужина», «Ижминводы» и 
«Нехама». Воспользовался 101 
член профсоюза.

Социальная защита  
и социальная адаптация 
Согласно положению о соци-

альной поддержке членов про-
фсоюза городской профсоюзной 
организации всем отдохнувшим 
по возвращению из санатория 
была выделена материальная 
помощь (1500, 3000 рублей). 
Предусмотрен комплекс мер по 
оказанию материальной помощи 
сотрудникам. В последние годы 
активно внедряются социальные 
проекты для членов профсоюза:

«Дельфинарий», «За здоро-
вьем в Крым», «Организован-
ный отдых на Черноморском 
побережье», «Теплоходные 
поездки по городам России», 
«Картинная галерея», «Льгот-
ное кредитование в Ак Барс бан-
ке», «Культурное просвещение», 
«МЫ ВМЕСТЕ – МЫ РЯДОМ», 

«Карусель», «С профсоюзом – к 
новым возможностям!» Всего 
социальными проектами вос-
пользовались 5675 человек.

Обеспечение безопасных для 
здоровья условий трудовой 

деятельности
47 учреждений образования 

реализовали право на возврат 
20% страховых взносов из Фон-
да социального страхования. 
Сумма возвращенных средств 
составила 810 тыс. 322 рублей. 
В 2020 году специальная оценка 
условий труда была проведена 
на 2323 рабочих местах из 8189. 
Всего специальную оценку ус-
ловий труда прошли 8090 рабо-
чих места, что составляет 98,8%. 
На эти цели образовательными 
учреждениями израсходовано 
1 млн. 426 тыс. 752 рублей.

Спортивно-оздоровительные 
и культурно-массовые 

мероприятия
За последние 3 года в Спар-

такиаде приняли участие 9786 
работников образования.

В данное время идет разра-

ботка новой программы оздо-
ровления на 2021–23 гг. с новы-
ми целями, задачами, планами.

Главное в деятельности го-
родской профсоюзной органи-
зации по оздоровлению – это 
привлечение работников обра-
зования к систематическим за-
нятиям физической культурой 
и массовым спортом, приобще-
ние сотрудников к ценностям 
физической культуры, здорово-
го образа жизни, внедрение в 
жизнедеятельность организаций 
здоровьесберегающих практик 
и активной оздоровительной, 
профилактической работы.

В течение всего 2021 года 
НЧГПО планирует проведение в 
сети Инстаграм акции: 
#марафон365: новый день – но-
вый пост о ЗОЖ. Ждем интерес-
ные фото о спортивных и оздо-
ровительных мероприятиях из 
первичек!


