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частливого и мирного нового года!
Уходит в историю 2019 год,
со светлыми надеждами вступаем в новый 2020 год! Для каждого из членов профсоюза это
особое торжество, этот праздник всегда связан с надеждой
на лучшее будущее, ожиданием
лучших перемен, исполнением
желаний.
Надо отдать должное, мы
прожили насыщенный важными
событиями период, ведь уходящий 2019 год был Годом отчетов
и выборов в профсоюзе. А значит, еще искренне надеемся, что
он принес перемены к лучшему и порадовал значительными
успехами.
В первичных профсоюзных организациях образования
нашего города прошли отчетно-выборные собрания, по результатам которых лучшие из
лучших продолжили свою работу в качестве профсоюзных лидеров.
Одним из наиболее важных
мероприятий профсоюза работников образования города Набережные Челны стала IX отчетно-выборная конференция
Набережно-Челнинской городской профсоюзной организации
работников образования. Были
обозначены главные направления деятельности профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций на следующий отчетный период, основными из которых по-прежнему

являются развитие социального
партнерства и защита прав и
интересов членов профсоюза.
Результатом успешного социального партнерства традиционно являются победы в республиканском конкурсе «Лучший
коллективный договор». В этом
году – это коллектив МАДОУ
«Детский сад №1 «Шатлык».
Следует отметить еще одно
значимое событие – Набережно-Челнинская городская профсоюзная организация стала
активным участником республиканской профсоюзной акции,
были подготовлены письма в
адрес депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с предложениями по совершенствованию системы оплаты труда.
В центре внимания был и
остается вопрос в области охраны труда. Ведь от профессиональных действий и активности
уполномоченных профсоюза по
охране труда зависит сохранность здоровья и трудоспособность работников сферы образования нашего города. Мы сумели
в уходящем году сохранить и
приумножить наши достижения,
воплотить планы в конкретные
дела. А именно: уполномоченный по охране труда МБДОУ
№68 «Василек» Римма Васюкова стала финалистом IX Республиканского смотра-конкурса на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПРТ».

Прекрасно, слаженно организована работа и в Совете молодых педагогов города,
представители которого всегда
принимают активное участие
во всех профсоюзных проектах
нашей городской профсоюзной
организации. Надо отдать должное, у такой работы будет и хороший результат. Председатель
Совета молодых педагогов И.З.
Кашфиев стал стипендиатом Татарского республиканского комитета профсоюза работников
образования и науки. 543 молодых педагога получают надбавку к зарплате 1111 рублей.
Наше будущее зависит от
усилий каждого члена профсоюза, его инициативы, эффективной работы и заинтересованности в общем результате. В связи
с этим в целях реализации комплексной программы оздоровления работников образования
«Наше здоровье – наша забота»,
пропаганды здорового образа

2
жизни и привлечения работников образовательных учреждений к систематическому занятию физкультурой и спортом
был дан старт Спартакиаде среди работников образовательных
учреждений города в 2019–2020
учебном году. Более 4.5 тысяч человек стали участниками
спортивных состязаний.
В санаториях и лечебных
здравницах поправили свое здоровье 271 член профсоюза по
льготным путевкам, 93 человека
отдохнули по путевкам с 20%
скидкой.
2019 год ознаменовался улучшением жилищных условий для
140 работников образования.
Профсоюзом была оказана помощь в подготовке документов
по программе «Социальная ипотека».
В
Набережно-Челнинской
городской профсоюзной органи-

зации работников образования
действует 10 социальных программ. Это важный элемент развития социального партнерства.
Экономическая выгода этих социальных программ в том, что
они помогают членам профсоюза сэкономить семейный бюджет и получить возможность
организации отдыха, поправить
здоровье, улучшить свой уровень жизни. На сегодняшний
день более 10,00 тысяч человек
воспользовались этой возможностью.
Отрадно, что многое из задуманного нам удалось выполнить. А именно с целью своевременного информирования в сети
«Инстаграм» заработала своя
страничка городской профсоюзной организации. Очередной
выпуск журнала «Время профсоюза» также стал прекрасным
дополнением к вопросу инфор-

мированности членов профсоюза учреждений образования
нашего города.
Мы с вами умеем объективно оценивать собственную работу, делать необходимые выводы,
ставить перспективные задачи,
а, следовательно, сообща их решать. Уходящий год показал, что
только в единстве мы сила. Ведь
профсоюз – это союз сильных!
А значит, вместе, сплоченно мы
сумеем решить все вопросы и
завершить 2019 год на позитивной ноте.
В планах на 2020 год немало
важных и ответственных дел.
И мы верим, что для решения
предстоящих задач у нас хватит
опыта и сил, терпения и настойчивости.
Ф.А.ХАЛИУЛЛИН,
председатель
Набережно-Челнинской
городской профсоюзной организации работников образования

Уважаемые коллеги!
Набережно-Челнинская городская профсоюзная
организация работников образования от всей души
поздравляет Вас
с Новым годом!
Новый год – это добрый, красивый и светлый праздник!
Пусть наступающий год станет началом благоприятных
перемен и успешных дел!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
удачи и отличного настроения!
Пусть Ваш дом всегда будет наполнен теплом,
миром и согласием!

