Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые теплые, самые искренние поздравле
ния с Новым 2022 годом!
В преддверии Нового года мы все мечтаем о прос
тых и вечных вещах – хотим, чтобы были счастливы
и здоровы дорогие нам люди, чтобы в доме был доста
ток, чтобы дети радовали нас успехами, и мы гордились
этим.
Пусть Новый 2022 год оправдает наши надежды,
принесет уют и радость в каждую семью, станет го
дом удач и добрых дел.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира,
согласия и исполнения самых заветных желаний!

Подводя итоги…
С уважением, председатель Набережно-Челнинской
территориальной организации
Общероссийского Профсоюза образования
Флорит ХАЛ ИУЛЛ ИН

16, 17 декабря 2021 года в Набережно-Челнинс
кой территориальной организации Общероссийс
кого Профсоюза образования прошли заседания
Советов председателей первичных профсоюзных
организаций с участием начальника управления об
разования Рустема Хузина, заместителя начальника
управления образования Наркиза Кашапова. Пред
седатель территориальной профсоюзной организа
ции Флорит Халиуллин подвёл итоги деятельнос
ти за год, дал подробный анализ по направлениям
деятельности профсоюза, обозначил перспективы
предстоящей работы. На заседании были награжде
ны победители конкурса «Лучшая организация по
охране труда», победители Спартакиады, отмечены
капитаны команд всесоюзного проекта «Человек
идущий», приняли поздравления и юбиляры. Крас
ной нитью через выступление Флорита Аскатовича
проходила тема оздоровления, основные моменты
представляем вашему вниманию.
2021 год в профсоюзе был объявлен Годом
«Спорт. Здоровье. Долголетие». Территориальная
организация профсоюза разработала совместно с

управлением образования комплексную программу
оздоровления работников образования «Наше здо
ровье – наша забота» на 2021–2023 гг.
В ходе реализации этой программы прошла
Спартакиада среди работников образования в 6 ви
дах: соревнования по русскому бильярду среди ру
ководителей, настольному теннису, лыжным гонкам
и шахматам, плаванию и турслет. 186 учреждений
приняли участие с охватом 2031 человек.
Одним из направлений программы является са
наторно-курортное лечение. В санаториях по рес
публиканскому проекту «Льготное оздоровление
членов Профсоюза» отдохнули и поправили здо
ровье более 200 членов профсоюз а, 58 членов проф
союз а воспользовались 20% скидкой на путевки в
санатории ФПРТ, 176 человек – 30%, 50% скидкой
на путевки. Согласно положению «О социальной
поддержке членов профсоюза», все отдохнувшие
получили материальную помощь в размере от 1,5 до
3 тыс. рублей. Воспользовались санаторным отды
хом по республиканской программе «Тур выходного
дня» 835 членов профсоюза, через Реском – 441 ра
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ботник образования, через территориальную орга
низацию – 394 члена профсоюза. Стоим
 ость отдыха
для членов профсоюз а составила 1000 рублей.
С целью оздоровления членов профсоюза бы
ли реализованы профсоюзные проекты: «Отдых на
Черноморском побережье» – 50 членов профсоюза
смогли отдохнуть в Адлерском районе г. Сочи; «От
дых в Крыму» – 20 человек отдохнуло в санатории
«Солнечный» г. Евпатория; «Теплоходные поездки»
– 231 профсоюзный активист стал участником вы
ездных мероприят ий на борту теплохода «Фёдор
Панфёров».
В течение года первичные организации участ
вовали в интернет-акциях Года «Спорт. Здоровье.
Долголетие»: #профмарафон365, #мызаЗОЖ, в инс
таграм опубликовано 83 поста о здоровом образе
жизни, об оздоровлении членов профсоюза, а наша
организация приняла участие во всероссийском кон
курсе «Здоровые решения» и получила диплом «За
активное участие».
Как вы помните, 7 апреля 2021 года мы все при
няли участие во Всероссийской эстафете здоровья
«Утренняя подзарядка», провели онлайн-вернисаж
фотографий. Члены профсоюза участвовали в номи
нациях «Спорт – семейное кредо», «Наш досуг – ак
тивный отдых», «Спортивная семья».
Члены профсоюза системы образования объеди
нились в 5 команд: «Челнинские ходоки», «Кайма
новцы», «КШ 49», «ДОУ за ЗОЖ», «СОШ №42» – и
стали участниками Всероссийских соревнований по
фоновой ходьбе «Человек идущий». Более 200 (двух
сот) человек получили сертификаты участников.
Согласно положению «О социальной поддерж
ке» 359 членов профсоюза получили материальную
помощь на лечение за счет членских профсоюзных
взносов на сумму 1 млн. 359 тыс. рублей, в том чис
ле 329 человек, переболевших covid – 732500 руб
лей. (Данные на 7 декабря.) Федерацией профсою
зов РТ 2021 год был объявлен Годом охраны труда.
Важным направлением по сохранению жизни и здо
ровья членов профсоюза является охрана труда в об
разовательных организациях, осуществляя контроль
над охраной труда, наша организация совместно с
управлением образования участвовала в приемке
образовательных учреждений к новому учебному
году. В рамках приемки был проведен конкурс «Луч
шая образовательная организация по охране труда».
Ежегодная проверка выполнения условий коллек
тивных договоров также включала в себя контроль
над охраной труда в организациях.
Как результат работы по охране труда за плодот
ворную деят ельность, направленную на создание
здоровых и безопасных условий труда работников
Почетной грамотой ФПРТ награждено дошкольное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад
№47 «Айгуль».
В этом году заключено территориальное согла
шение между Исполнительным комитетом города и
нашей организацией, а в 225 (двухсот двадцати пя
ти) организациях заключены коллективные догово
ры на 2021–2023 годы.

Приятно отметить, что четыре первичные проф
союзные организации: СОШ №1, ДОУ №83, ДХШИ
№17, ГДТДиМ №1 – приняли участие в республи
канском конкурсе «Лучший коллективный договор –
2021». Победителем стала первичная организация
СОШ №1, заняв I место в республике и III место в
Федерации.
Жизнь меняется, меняемся и мы. Первомайс
кая демонстрация трудящихся в условиях пандемии
прошла в онлайн-формате, первичные профсоюз
ные организации поддержали первомайские лозун
ги, провозглашенные ФНПР, более 20 видеороликов
опубликовано в социальной сети инстаграм.
В 2021 году через негосударственный пенсион
ный фонд «Волга-капитал» 254 (двухсот пятидесяти
четырем) пенсионерам была предоставлена допол
нительная пенсия.
В рамках Декады пожилого человека были ор
ганизованы мероприятия «От всей души» для вете
ранов-руководителей, где приняли участие более 70
ветеранов.
В пансионате для ветеранов труда в течение го
да отдохнули и поправили здоровье 87 ветеранов
отрасли образования, они получили физиолечение,
массаж, ЛФК и многое другое.
Наша организация тесно сотрудничает с Сове
том молодых педагогов города. Ежегодно утвержда
ется план совместной работы, ведется раздел «Со
вет молодых педагогов города Набережные Челны»
на нашем сайте, проводятся совместные мероприя
тия и акции.
Провожая Год «Спорт.Здоровье.Долголетие.»,
хочется сказать, что необходимо находить новые
возможности привлечения наших членов профсою
за к участию в спортивных и оздоровительных ме
роприятиях, разрабатывать новые социально-ориен
тированные проекты и программы, направленные
на снижение «эмоционального выгорания» педаго
гов, научить поддерживать позитивное настроение
на работе и дома, способствовать своему оздоровле
нию, сохранять свое психологическое и физическое
здоровье.
Следующ
 ий 2022 год ФНПР объявлен «Годом
информационной политики и цифровизации работы
профсоюзов».
С наступающим Новым годом, уважаемые кол
леги!

