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Чебоксарская городская организация Профессионального союза работников  

народного образования и науки РФ в 2021 году строила свою деятельность по 

следующим основным направлениям:  

 реализация решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования, 

выполнение положений Программы развития деятельности Профсоюза на 

2021-2024гг.;  

 усиление контроля за соблюдением трудового законодательства в 

образовательных организациях, включая законодательство об охране труда;  

 дальнейшее развитие системы социального партнерства и 

совершенствование практики заключения коллективных договоров в 

образовательных организациях;  

 реализация федерального проекта Профсоюза «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования», направленного: на внедрение 

современного средства идентификации члена Профсоюза с помощью 

электронного Профсоюзного билета или соответствующего мобильного 

приложения; формирование единой цифровой среды в Профсоюзе, включая 

ведение единого электронного реестра членов Профсоюза (АИС) и 

автоматизированный сбор статистических данных; реализацию 

тематического Интернет-Портала дисконтной программы по предоставлению 

членам Профсоюза скидок и бонусов и в соответствии со статьями 60.2 и 161 

Трудового Кодекса РФ;  

 реализация мероприятий в рамках тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие»;  

 оказание организационно-методической помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений;  

 усиление информационной работы в первичных профсоюзных организациях;  

 мотивация членства в Профсоюзе образования;  

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, 

профсоюзных конкурсов;  

 совершенствование кадровой работы и работы с молодежью;  

 участие в профсоюзных акциях. 

 

Отчет утвержден на заседании президиума городской организации Профсою-

за образования от 16 февраля 2022 года и составлен в целях реализации постанов-

ления Исполкома Профсоюза от 22 сентября 2015 г. № 2-5 и Устава Профсоюза 

(ст.14, п. 5. 9.), предусматривающих ежегодный отчёт выборного профсоюзного 

органа, и направлен на обеспечение прозрачности деятельности профсоюзной ор-

ганизации и повышение ее эффективности. 

 

Общая характеристика организации,  

состояние профсоюзного членства, профсоюзной структуры,  

динамика численности организаций Профсоюза 

 



 Общая численность городской организации Профсоюза по состоянию на 1 

января 2021 г. составляет 3758 человек - 170 первичных профсоюзных организа-

ций.  

 Из них: 3711 работающих, 47 неработающих пенсионеров. 

 Среди работающих членов Профсоюза в системе общего образования: 

 1280 чел. – составляют педагоги общеобразовательных организаций; 

 2357 чел. – воспитатели и другие работники дошкольных организаций; 

 28 чел. – работники дополнительного образования; 

 46 чел. – работники профсоюзных организаций в других организациях (иные) 

На уровне общеобразовательных организаций создано и действуют 57 про-

форганизаций,  в дошкольных организациях – 106 первичных профорганизаций, в 

организациях дополнительного образования – 1, другие организации – 6. В отчет-

ном периоде созданы 3 первичные профсоюзные организации.  

 

Профсоюзный  актив  

 

Приоритетным направлением деятельности городской организации Обще-

российского Профсоюза образования является  работа по подготовке и обучению  

профсоюзного актива  по развитию информационной деятельности и мотивации 

профсоюзного членства. 

 Эффективность работы организаций Профессионального союза всех уровней 

непосредственным образом связана с вопросами профессионализма профактива. 

На общественных началах в 170 первичных профсоюзных организациях города 

работают 817 профсоюзных  активистов – председатели профкомов, члены постоян-

но-действующих комиссий. 

Сформирована определенная система обучения профсоюзного актива. 

Работает постоянно-действующий семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

 

Организационное укрепление городской организации 

 

Для успешной реализации кадровой политики и организационного укрепле-

ния городской организации Общероссийского Профсоюза образования актуаль-

ными остаются следующие задачи: 

- совместная работа с органами власти, работодателями в рамках социального 

партнерства; 

- повышение профессионального уровня профсоюзных кадров, в том числе и по 

уставным и нормативно-правовым вопросам; 

- создание кадрового резерва во всех первичных организациях. 

В 2021 году было проведено 3 заседания городского совета и подписано Тер-

риториальное отраслевое соглашение по решению социально-экономических 

проблем и обеспечению правовых гарантий работников муниципальных образо-

вательных организаций города Чебоксары Чувашской Республики на период 

2021-2023 г.г. Состоялось 7 плановых заседаний президиума городского совета, в 

ходе проведения которых рассмотрено 83 вопроса, касающихся всех сторон жиз-



ни и деятельности городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ.  

 

Участие в  конкурсах 

 

В 2021 г.  первичные профсоюзные организации города приняли активное уча-

стие в конкурсах, проводимые ЦС, Рескомом профсоюза, городской организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ совмест-

но с управлением образования администрации города Чебоксары, Советом ветера-

нов педагогического труда и Советом молодых педагогических работников, которые 

позволили укрепить интерес к профсоюзной работе, повысить положительный 

имидж Профсоюза и в целом способствовали укреплению профсоюзного движения в 

городской организации. Представители профсоюзной стороны вошли в состав 

жюри всех конкурсов профессионального мастерства. 

В городе уделяется большое внимание повышению качества столичного об-

разования. Ежегодно чебоксарские образовательные организации входят в раз-

личные рейтинги, демонстрируя свое право быть в числе лучших. 

Состоялся круглый стол с победителями и призерами Всероссийских и Рес-

публиканских конкурсов. В рамках круглого стола обсудили пути повышения 

квалификации педагогов и участие в конкурсах профессионального мастерства: 

«Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют», «Про-

рыв». 

Члены Профсоюза активно принимали участие в муниципальном этапе кон-

курсов: «Учитель года»,  «Воспитатель года», «Самый классный классный»,  «Пе-

дагог профессионал», «Прорыв 2020-2021». Представители профсоюзной стороны 

вошли в состав жюри всех конкурсов профессионального мастерства.  

В конкурсе «Воспитатель года - 2021»: 

Победителем стала Данилова Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-

Детский сад № 185» г. Чебоксары; 

II место – Шепилова Анна Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6» 

г. Чебоксары; 

III место – Васильева Евгения Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

118» г. Чебоксары. 

Отдельная номинация «За верность традициям»: 

Иванова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №164» г. Че-

боксары. 

Лауреаты конкурса: 

- Макарова Регина Дмитриевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 205» г. Че-

боксары; 

- Ризатдинова Оксана Витальевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 25» г. 

Чебоксары; 

- Лаврентьева Светлана Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 130» 

г. Чебоксары; 

- Палладина Елена Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 141» г. Че-

боксары. 



В конкурсе «Педагог-профессионал - 2021»: 

Победителем стала Ширтанова Евгения Леонидовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 3» г. Чебоксары; 

II место – Статеева Ирина Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 

2» г. Чебоксары; 

III место – Туртушова Ксения Владимировна, педагог-психолог МАДОУ «Дет-

ский сад № 200» г. Чебоксары. 

Отдельная номинация «За здоровый образ жизни матери и ребенка»: 

Романова Екатерина Михайловна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 27» г. Чебоксары. 

Лауреаты конкурса: 

- Леонтьева Ольга Николаевна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 

185 г. Чебоксары; 

- Ерофеев Владимир Георгиевич, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 206 города Чебоксары; 

- Семенова Ольга Юрьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад № 130 города Чебоксары. 

В конкурсе «Самый классный классный - 2021»  

Победителем стала Ксения Валентиновна Коллэ, классный руководитель 6 класса 

МБОУ «Гимназии № 1» г. Чебоксары. 

Победитель конкурса «Психолог года» по версии портала Аттитюд.рф. стала 

Светлана Иванова, педагог-психолог МБУ «Центр ППМСП «Содружество» 

г.Чебоксары;  
В конкурсе «Учитель года Чувашии—2021» в пятерку сильнейших вошла Ма-

рина Макшанова, учитель начальных классов столичной школы МАОУ «СОШ № 

59»; 

«Самый классный классный» — Ксения Коллэ МБОУ «Гимназия №1»; 

 Сразу 2 чебоксарских педагога—психолога стали лауреатами конкурса «Педа-

гог-психолог года Чувашии – 2021» — Светлана Ешмейкина МАОУ «СОШ № 

59» и Ксения Яранова МАОУ «СОШ № 65»; 

«Социальный педагог года Чувашии - 2021» — Алина Иванова МБОУ «СОШ 

№ 45»; 

Республиканский конкурс «Педагогический дебют—2021» в номинации «Моло-

дые управленцы» — Татьяна Юдина МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 45». 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2021» лауреат конкурса - Ми-

хаил Зыков, учитель истории МАОУ «Лицей № 4». Он был отмечен экспертами в 

конкурсном испытании по презентации из опыта работы «У меня это хорошо по-

лучается» как специалист по формированию «гибких» навыков у обучающихся, 

компетенций soft skills. 

В этом году прошел X юбилейный городской конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогических  работников «Прорыв  2020 - 2021». На кон-

курс было подано более 160 заявок, и по решению членов жюри борьбу в очном 

этапе продолжили 20 молодых воспитателей и 20 молодых учителей.  



Победитель городского конкурса профессионального мастерства молодых педаго-

гических  работников «Прорыв  2020 - 2021»  «Молодой учитель года города 

Чебоксары» - Лисин Сергей Вячеславович, учитель физики МАОУ «Лицей № 4»; 

Победитель городского конкурса профессионального мастерства молодых 

педагогических  работников «Прорыв  2020 - 2021»  «Молодой воспитатель года 

города Чебоксары» - Яровая Наталья Васильевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 156». 

Призеры в номинациях:  

Номинация «Национальный колорит» - Яковлева Дарья Евгеньевна,  музы-

кальный руководитель МБДОУ «ЦРР-детский сад № 178»; 

Номинация «Педагог-профессионал» - Ильина Екатерина Александровна,  учи-

тель-логопед МБДОУ «Детский сад № 188»; 

Номинация «Успешный старт» - Алексеева Мария Владимировна,  инструктор 

по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 203»; 

Номинация «Из искры возгорится пламя» - Петрова Кристина Петровна, вос-

питатель МБДОУ «Детский сад № 17». 

Номинация «Сердце отдаю детям» - Александрова Юлия Сергеевна,  воспита-

тель МБДОУ «Детский сад № 105»; 

Номинация «Творческое открытие» - Павлова Наталья Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 136»; 

Номинация «Мастерство и талант» - Григорьева Мария Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Номинация «Успешный старт» - Александрова Ксения Владимировна,  учитель 

начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65»; 

Номинация «Шаг в профессию» - Чернова Галина Дмитриевна, учитель началь-

ных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Героя РФ 

Н.Ф. Гаврилова»; 

Номинация «Национальный колорит» - Хусеинова Динэ Дамировна, учитель 

музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Номинация «Педагогическое мастерство» - Васильева Ольга Константиновна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9». 

Номинация «Творчество и вдохновение» - Гусев Игорь Сергеевич, учитель ки-

тайского языка и технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

55». 

В Чувашской Республике 2021 год объявлен Годом трудовой доблести стро-

ителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

 Участие в конкурсах является одним из показателей уровня подготовленно-

сти профсоюзного актива, так в 2021 г. в целях совершенствования навыков педа-

гогов в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивно-

направленной творческой деятельности; развитие творческого потенциала педаго-

гов города, привлечение внимания и вовлечение педагогов к медиа творчеству; 

воспитание патриотизма и любви к своему городу, республике; распространение 

информации о наиболее интересных исторических  и культурных событиях, ин-

формации об интересных людях города; расширение кругозора, развитие наблю-



дательности, эстетического вкуса, творческого подхода подведены итоги конкур-

са: 

 Городская акция «Героические страницы Сурского рубежа», посвященная 

году трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных ру-

бежей: 

I место - Петухова Ксения Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  39» г.Чебоксары;  

II место – Тихонова Ольга Михайловна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №  18» г.Чебоксары;  

II место – Иванова Светлана Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

206 «Антошка» г.Чебоксары;  

III место  - Мухина Татьяна Зиновьевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№  185» г.Чебоксары;   

Городской конкурс художественной самодеятельности работников образо-

вательных  организаций города Чебоксары «Мы помним, чтим, гордимся», при-

уроченного году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборони-

тельных рубежей. 

 Обладатели «Гран-При»: 

 МБДОУ «Детский сад № 158» 

 МБОУ «СОШ № 56» 

Победители в номинациях: 

 «Живая история» МБОУ «СОШ № 57», МБДОУ «Детский сад № 205» 

 «О героях былых времён» МБОУ «Гимназия № 1», МАДОУ «Детский сад 

№ 7» 

 «Музыка в сердце моём» МБОУ «СОШ № 48», МБДОУ «Детский сад № 

95» 

 «Листаем страницы истории» МБОУ «Гимназия № 4» 

 «Исторические судьбы» МБОУ «СОШ № 29» 

 «Чтобы помнили» МБОУ «СОШ № 27» 

 «Мы наследники великой Победы» МБДОУ «Детский сад № 11» 

 «Патриотизм в сердце Чувашского народа» МБДОУ «Детский сад № 

112» 

 «Победа в каждом сердце» МБДОУ «Детский сад № 129» 

Лауреаты конкурса: 

 МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «Кадетская школа»; 

 МБДОУ «Детский сад № 15, 17, 73, 89, 101, 108, 128, 133, 136, 176», 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 185». 

Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения».  

С целью содействия создания условий в организациях Профсоюза комплекс-

ных мер для реализации здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных инициатив, проектов и программ для работников системы образова-

ния, обучающихся профессионального и высшего образования  

Победитель в номинации «Программа первичной организации» в группе 

«Дошкольная образовательная организация» с авторским проектом «Будь здоров, 



педагог!» МБДОУ «Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей» города Чебоксары  

 

Развитие социального партнерства 

 

Социальное партнерство развивается на основе реализации отраслевого Со-

глашения между администрацией города Чебоксары, управлением образования и 

городской организацией Общероссийского Профсоюза образования, что позволя-

ет нам, сохраняя льготы и гарантии для работников образования, формировать 

новую правоприменительную практику. 

В марте 2021 года подписано Территориальное отраслевое соглашение по 

решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий 

работников муниципальных образовательных организаций города Чебоксары Чу-

вашской Республики на период 2021-2023 г.г.  

02 декабря 2021 г. внесены изменения в Территориальное отраслевое 

соглашение в раздел VI. “ Рабочее время и время отдыха” о предоставлении 

работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, 

двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. 

В 2021 году городской организацией Общероссийского Профсоюза образо-

вания, первичными организациями проводилась системная и планомерная работа 

по сохранению действующей в отрасли системы социального партнерства, совер-

шенствованию и повышению эффективности коллективно-договорного регулиро-

вания социального - трудовых отношений. 

Во всех  образовательных организациях заключены коллективные договоры, 

в них своевременно вносятся дополнения в связи с изменением законодательства, 

а также сохраняется тенденция норм и гарантий, предусмотренных законодатель-

ством, Республиканским и отраслевым Соглашениями.  

Городская организация профсоюза практикует различные формы социально-

го партнерства. В 2021 году прошел городской, республиканский конкурс «Луч-

ший коллективный договор», в котором приняли участие и признаны Победите-

лями и призерами коллективные договоры:  

Рассмотрев представленные материалы по итогам 2021 года, на основании реше-

ния конкурсной комиссии, утверждены результаты городского смотра-конкурса 

«Лучший коллективный договор года»: 

1 место 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 185 «Капитошка» города Чебоксары (заведующий 

Козлова Галина Ивановна, председатель Иванова Галина Васильевна); 

2 место  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» города Чебоксары (директор 

Курмаева Ольга Федоровна, председатель Роженцова Лариса Витальевна). 

3 место 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Чебоксары (директор 

Николаева Татьяна Львовна, председатель Ефимова Светлана Георгиевна); 



В 2021 году первичные профсоюзные организации проводили работу по вне-

сению изменений в действующие коллективные договоры, связанные с изменени-

ями в законодательстве. ППО оказывалась методическая помощь по заключению 

коллективных договоров и их регистрации.  

Достигнутый в сфере образования уровень социального партнерства позво-

ляет пока сохранять дополнительные льготы и выплаты работникам образования.  

Работники дошкольных образовательных организаций освобождены от пла-

ты за содержание детей в детских садах. (Постановление Чебоксарского город-

ского Собрания депутатов Чувашской Республики Решение № 962 от 17.04.2008г. 

измен. Решение № 103 от 22.02.2011 г.) «Об установлении и размера платы за со-

держание детей в МБ(А)ДОУ города Чебоксары». Экономический эффект в год 

30,3млн. руб.  

Тесное взаимодействие с профсоюзом позволяет реализовывать направления 

кадровой работы, например, работу с молодыми педагогами. 

Приток молодых кадров в школы и детские сады города Чебоксары стабилен: 

в 2021 году сразу после высших учебных заведений и средних учебных заведений 

на работу пришло 190 молодых педагогических работников. Ежегодно идет омо-

ложение педагогических кадров в образовательных организациях города Чебокса-

ры.  

По-прежнему действует установленная администрацией города Чебоксары 

ежемесячная доплата педагогическим работникам, впервые приступившим к ра-

боте непосредственно после окончания учреждений профессионального образо-

вания.   

В рамках подготовки к публичным слушаниям по проекту муниципального 

бюджета г.Чебоксары — столицы Чувашской Республики  на 2021 годы и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов  Чебоксарская  городская  организация Профес-

сионального союза работников народного образования и науки Российской Феде-

рации вышла с обращением главе города Чебоксары О.И. Кортунову, заместите-

лю главы администрации по социальным вопросам О.В.Чепрасовой  с предложе-

нием: «Об увеличении размера ежемесячной доплаты педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций г.Чебоксары, являющихся моло-

дыми специалистами».  

 Итог: Постановление администрации города Чебоксары от 19.07.2021 № 1335 

о ежемесячной доплате, педагогическим работникам, впервые поступившим к 

работе в муниципальные образовательные организации города Чебоксары 

непосредственно после окончания учреждений профессионального образования в 

размере 2 000 руб. Таким образом, по инициативе городской организации 

профсоюза размер ежемесячной выплаты увеличен на 1000 руб. с 01.09.2021 г. 

Так, за 2021 год ежемесячные доплаты молодым специалистам составили более 5 

млн. рублей.  

 

О правозащитной деятельности  

 

Одной из главных задач городской организации Общероссийского Профсою-

за образования в области правозащитной деятельности является осуществление 



контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Признавая правозащитную работу, как главную уставную обязанность всех 

профсоюзных органов и организаций по защите членов Профсоюза, продолжила 

свою работу в 2021 году. Работа в данном направлении проводилась при участии 

правового инспектора труда Профсоюза по городу Чебоксары.  

Успешно реализуется муниципальный проект «Школа будущего руководите-

ля». В 2021 г. прошел семинар по теме: «Актуальные вопросы применения трудо-

вого законодательства в образовательной организации. Особенности труда педа-

гогических работников». Спикером семинара выступила правовой инспектор тру-

да городской организации Общероссийского Профсоюза образования. Участники 

ознакомились с основными правовыми вопросами и проблемами, возникающими 

перед руководителем образовательной организации и получили информацию о 

юридической ответственности, будущих руководителей, особенностях работы с 

педагогическими кадрами, о правилах ведения процесса трудоустройства и опла-

ты труда в школах.  

Одним из основных направлений работы является оказание юридической 

помощи членам Профсоюза по различным правовым вопросам, а также городской 

организацией Профсоюза оперативно направлялись в адрес руководителей обра-

зовательных организаций и председателей первичных профсоюзных организаций 

совместные рекомендации Центрального Совета Профсоюза и Министерства про-

свещения России.   

По всем обращениям членов профсоюза даны консультации, разъяснения. 

Экономическая выгода для членов профсоюза от полученных бесплатных кон-

сультаций и оказанной правовой помощи составила более 38 млн. руб. 

Другой частью правозащитной деятельности является правовое просвещение. 

В рамках осуществления этой работы подготовлены Памятки в Профсоюзный 

уголок:  

 О правах  молодым специалистам. 

 Кого считают предпенсионером, и какие у него права?  

 О судебной практике по делам о досрочной пенсии в связи с педагогической 

деятельностью.  

 О графике отпусков. 

 

Информационная  работа  

 

В Чебоксарской  городской организации  Профсоюза ведется постоянная ра-

бота по информационному обеспечению деятельности профсоюзной организации. 

Следует  отметить  конструктивный подход к публикациям о профсоюзной 

работе. Ряд печатных, электронных СМИ и интернет-изданий стали информаци-

онными партнерами. Сегодня осуществляется сотрудничество со средствами мас-

совой информации с профсоюзной газетой «Время», выписываются газеты «Мой 

профсоюз» и «Солидарность».  



Одним из основных элементов формирования единой информационной си-

стемы профсоюзной организации работников является профсоюзный сайт, как 

наиболее современное и действенное средство информации и коммуникации.  

 Чебоксарская городская организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ на своем сайте размещает информационный 

материал, а также заметки, статьи в рамках 4 – х стороннего Соглашения о взаим-

ном сотрудничестве, о совместно проведенных мероприятиях с Советом ветера-

нов педагогического труда, Советом молодых педагогических работников, с 

управлением образования администрации города Чебоксары и, конечно, освещает 

законодательную базу основных документов Профсоюза работников народного 

образования Чувашии и Российской Федерации. Таким образом, материал сайта 

— ценная информационная площадка, эффективная, имеющая постоянную широ-

кую аудиторию. 

Все информационные материалы направлялись через электронную почту и с 

помощью групп в Viber, VK, Инстаграмм, Facebook. 

Для проведения массовых профсоюзных мероприятий было издано раздаточ-

ной рекламной продукции: планинги,  ручки, календари. Выпущены: листовки, 

сертификаты, буклеты. К профсоюзным мероприятиям подготовлены электрон-

ные презентации и видеоролики. Интернет-ресурсы https://vk.com/page-

777107_28406709 - группа VK профсоюз образования города Чебоксары.  

Первомайская акция проводилась онлайн, посредством социальных сетей. 

Среди первичных профсоюзных организаций было организовано создание фото-

коллажей и видеороликов с хэштэгом #ВспоминаяПервомай. Городские первич-

ные профсоюзные организации очень активно приняли участие в акции.  

На профсоюзных мероприятиях ведется фото и видеосъемка, формируется 

архив отснятых материалов. Кроме этого, практикуется демонстрация презента-

ций, что повышает эффективность восприятия информации.  

На сегодняшний день во всех образовательных организациях имеются проф-

союзные информационные уголки.  

В преддверии IX Съезда и в связи с днем рождения Общероссийский Проф-

союз образования Чебоксарская городская организация Общероссийского Проф-

союза образования и первичные профсоюзные организации  присоединились к 

акции "Нам 30+". 

Коллективы 22 первичных профсоюзных организаций поддержали ак-

цию новогодних профсоюзных поздравлений с Новым годом! 

Победители конкурса: 

I  место - МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары; 

I  место - МБДОУ «Детский сад № 205 «Новоград» г.Чебоксары; 

Призеры конкурса 

общеобразовательные организации: 

II  место –  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»г. Чебоксары; 

III  место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Чебоксары; 

III  место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»г.Чебоксары; 

дошкольные образовательные организации: 

II  место –  МБДОУ «Детский сад № 17» г. Чебоксары; 

https://vk.com/page-777107_28406709
https://vk.com/page-777107_28406709


III  место – МБДОУ «Детский сад № 93 «Теремок» г. Чебоксары; 

III  место – МБДОУ «Детский сад № 125 «Дубок»» г. Чебоксары; 

лауреаты конкурса: 

БОУ «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ № 1» МО ЧР; 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Чебоксары; 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Чебоксары; 

МБДОУ «Детский сад № 13, 14, 22, 46, 65, 80, 132, 183, 184, 185 г. Чебоксары; 

Победители и призеры конкурса награждены годовой  подпиской на газету «Вре-

мя». 

Внештатный корреспондент Чебоксарской городской организации Общерос-

сийского Профсоюза образования – Победитель Республиканского конкурса 

«Лучший портфолио общественного  корреспондента Профсоюза» в номина-

циях «За освещение работы Организации в печатных средствах массовой инфор-

мации» и «За освещение деятельности Организации на сайтах Профсоюза и соци-

альных партнеров».  

Победитель - Республиканского конкурса Чувашского республиканского 

объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» «Конкурс журна-

листов».  

 

Работа  по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

 

Охрана труда по-прежнему, является одним из приоритетных направлений 

деятельности профсоюзных организаций. Уделяется значительное внимание разъ-

яснению установленных норм, принятых нормативно-правовых актов в целях по-

вышения безопасности условий труда работников образования, а также соблюде-

ния законодательства в области охраны труда.  

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 19 и 20 федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» го-

родская организация Общероссийского Профсоюза образования выполняет важ-

ную социальную функцию – право осуществления профсоюзного контроля за со-

блюдением законодательства о труде, защиты прав и интересов членов Профсою-

за по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе). В области 

охраны труда городская организация Общероссийского Профсоюза образования в 

2021г. выделила основные направления и приоритеты в своей деятельности:  

 осуществление контроля за реализацией мероприятий раздела «Охрана труда 

и здоровья» в отраслевом Соглашении и коллективных договорах образователь-

ных организаций;  

 участие организаций Профсоюза в обеспечении функционирования и совер-

шенствования системы управления охраной труда и оценке её эффективности;  

 участие организаций Профсоюза в реализации мероприятий, направленных 

на выявление, оценку и снижение уровней профессиональных рисков;  

 проведение профсоюзного (общественного) контроля за состоянием охраны 

труда, включая контроль за безопасностью зданий и сооружений образовательных 

сооружений;  



 проведение совместных совещаний вопросам охраны труда и здоровья, с ор-

ганами управления образованием;  

 участие первичных профсоюзных организаций по созданию безопасных 

условий работы сотрудников образовательных организаций в период пандемии 

COVID.  

В 2021 году реализации данной задачи способствовали семинары для руко-

водителей образовательных организаций и профсоюзного актива, которые прово-

дились с участием технического инспектора труда Рескома профсоюза и город-

ской организации. 

В  период с октября по ноябрь 2021 года была проведена Общепрофсоюзная 

тематическая проверка безопасности и охраны труда при проведении занятий по 

физической культуре и спортом в образовательных организациях.  

 Деятельность по осуществлению общественного контроля исполняют 206 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. С целью защиты прав упол-

номоченных по охране труда во всех коллективных договорах образовательных 

организаций закреплены гарантии их деятельности. 

 Осуществлялась приемка образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году, в ходе, которой было принято 189 образовательных организаций: 

61 общеобразовательных; 123 дошкольных; 2 учреждения дополнительного обра-

зования, 3 загородных оздоровительных лагеря. 

 Особое внимание уделяется выполнению мероприятий по охране труда, 

включенных в соглашения по охране труда и коллективные договоры.  

 Всего в 2021 году было проведено 1149 обследований, по результатам кото-

рых выявлено 2098 нарушений и выдано 1149 представлений об их устранении. 

 Постоянные изменения и уточнения в законодательстве требуют пристально-

го внимания к подготовке профсоюзных кадров. Городской организацией проде-

лывается большая работа по обучению различных категорий работников образо-

вательных организаций требованиям охраны труда и пожарно-техническому ми-

нимуму. Так в 2021 году в учебном центре обучено 289 человек на общую сумму 

610 521 руб.  

По истечению срока периодичности, сотрудники, ранее проходившие специ-

альное обучение по охране труда, своевременно проходят переаттестацию. 

Специальная оценка условий труда в городе проводится согласно плану, в 

установленные сроки. В 2021 году введены в эксплуатацию две образовательные 

организации - МБДОУ «Детский сад № 210» корпус 2 и МБДОУ «Детский сад № 

202» корпус 3. 

За отчетный период проведена специальная оценка условий труда 2803 рабо-

чих мест на сумму 385960,8 руб., на приобретение спецодежды, спецобуви и дру-

гих СИЗ, дезинфицирующих средств направлено 2 млн.150,5 тыс. руб.; проведе-

ние медицинских осмотров 7 млн. 473,7 тыс.руб., возврат 20% сумм страховых 

взносов из ФСС составил 47 639,03руб. Таким образом, за отчетный год на фи-

нансирование мероприятий по охране труда направлено 11 млн. 641,2 тыс. руб. 

Всем работникам, занятым на работах во вредных условиях труда, предоставля-

ются гарантии и компенсации, такие как надбавки к заработной плате, дополни-

тельный оплачиваемый отпуск и др. 



 В соответствии с планом мероприятий городской организации Общероссий-

ского Профсоюза образования были подведены итоги конкурса на звание «Луч-

ший уполномоченный по охране труда Профсоюза».  

Первое место и звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсою-

за» по итогам 2021 года было присуждено Соловьевой Галине Владимировне - 

уполномоченному по охране труда «МБДОУ «Детский сад № 125 «Дубок» обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому развитию детей» города  Чебоксары;  

 II место  - Беззубовой Татьяне Александровне, уполномоченному по охране 

труда, учителю химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» горо-

да Чебоксары;  

 III место  - Филипповой Ирине Александровне, уполномоченному по охране 

труда, воспитателю  МБДОУ «Детский сад № 129» города Чебоксары; 

 Материалы уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной орга-

низации  МБДОУ «Детский сад  № 125 «Дубок»» города  Чебоксары Галины Со-

ловьевой представлены в Республиканскую организацию Общероссийского 

Профсоюза образования для участия в республиканском смотре – конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза».  

К Всемирному дню охраны труда во многих дошкольных организациях были 

разработаны планы мероприятий и прошли обучающие семинары по теме «Новые 

изменения законодательства в области ОТ с руководителями образовательных ор-

ганизаций города Чебоксары и силами педагогов дошкольных образовательных 

организаций выпущен тематический стенд «Безопасный детский сад». 

 Такой подход к вопросам охраны труда позволяет обеспечить профилактику 

заболеваний и создать благоприятные условия труда на рабочих местах. 

На данных мероприятиях сотрудники образовательных организаций дели-

лись своим опытом и знаниями, которые полезны молодым членам трудового 

коллектива. Проводились практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, по использованию личных средств защиты от взаимодействия вредных 

факторов, вспомнили правила пользования с огнетушителями и противогазом, 

проводились выставки творческих работ и другие различные конкурсы. 

Профсоюзная работа — многофункциональная и  сложная. Но, прежде всего, 

это -  проявление внимания к людям, это -  ответственность не только за себя, но и 

за других, это  - помощь и поддержка в сохранении жизни и здоровья окружаю-

щих тебя людей. 

  

Организация спортивно-оздоровительной работы 

 

Общероссийский Профсоюз образования объявил 2021-й Годом спорта, здо-

ровья, долголетия. Решающую роль в этом решении сыграл уходящий 2020-й. 

Самоизоляция, дистанционное обучение обнажили серьёзные проблемы в органи-

зации труда и отдыха работников системы образования. 

Чебоксарская городская организация Общероссийского Профсоюза образо-

вания проводит различные спортивные мероприятия для членов Профсоюза с це-

лью формирования среди работников системы образования потребности в здоро-



вом, активном образе жизни, укрепления здоровья, занятиями физической куль-

турой и массовым спортом. 

Работники регулярно принимают активное участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях - акциях, фестивалях, конкурсах по здоровому образу 

жизни. 

Первичные профсоюзные организации города в 2021 г. присоединились к 

Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России-2021" и Всероссийской 

эстафете здоровья  Флешмоб «Утренняя подзарядка», которая  прошла под деви-

зом «Я выбираю здоровье!».  

В рамках Федерального Проекта «Спорт – норма жизни» педагоги города 

Чебоксары приняли участие во Всероссийских командных соревнованиях по фо-

новой ходьбе «Человек идущий». Соревнования проводились с использованием 

мобильного приложения по подсчёту шагов «Человек идущий». Самые активные 

объединились в команду под названием ProfObrCheb_P&O. За период проведения 

соревнований с 15 октября по 15 ноября общее количество шагов участников ко-

манды ProfObrCheb_P&O достигло почти 5,5 миллионов. По итогам соревнований 

педагоги г. Чебоксары вошли в 38 лучших команд из 274. 

Сборная команда города Чебоксары – это неоднократные победители и при-

зеры Межреспубликанских туристских слетов «Татчумара - 2021 г.». Победители 

Спартакиады работников образования Чувашской Республики среди команд 

местных организаций Профсоюза.  

В феврале 2021 года в городе Уфе Республики Башкортостан проходили Все-

российские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей.  

Наталия Кузьмина, учитель физической культуры МБОУ «Начальная школа – 

детский сад» города Чебоксары стала победителем Всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам  в двух дисциплинах: дистанция 5 км свободным стилем и в 

гонке преследования.  

Ежегодно городская организация профсоюза образования принимает участие 

в республиканской Спартакиаде работников образовательных организаций Чу-

вашской Республики. 

В марте 2021 г., на лыжне Калайкасинской школы Моргаушского района, 

прошла традиционная республиканская лыжная эстафета среди команд районных 

и городских профсоюзных организаций, посвященная памяти чемпиона Чуваш-

ской Республики Юрия Федотова. Команда  лыжников г. Чебоксары заняла пер-

вое место.  

В апреле, команда города Чебоксары стала победителем в республиканских 

соревнованиях по плаванию.  

 В числе основных задач тематического Года – содействие созданию условий 

для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в образовательных 

организациях, увеличение количества здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных спортивных событий и мероприятий, профилактических акций, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также дальнейшее 

развития Всероссийского движения «Профсоюз – территория здоровья». 

 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 и 60» прошли тра-

диционные соревнования по волейболу и настольному теннису на первенство об-



разовательных организаций города Чебоксары, организованные управлением об-

разования администрации города Чебоксары и Чебоксарской городской организа-

цией Общероссийского Профсоюза образования.  

1 место и кубок  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

                              МБДОУ «Детский сад № 126»; 

2 место - МБОУ «Гимназия № 4», 

                МАДОУ «Детский сад № 7»; 

3 место - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65», 

                МБДОУ «Детский сад № 130»; 

За волю к победе - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37», 

                                МБДОУ «ЦРР-детский сад № 185»; 

В соревнованиях по настольному теннису 

В общем зачете 

1 место и кубок  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

                               МБДОУ «Детский сад № 130»; 

2 место –  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»                

                 МБДОУ «Детский сад № 126»; 

3 место -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

                 МБДОУ «Детский сад № 122»; 

среди мужчин: 

1 место 

Андрей Яковлев  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 56»; 

Сергей Казанков  - МБДОУ «Детский сад № 130»; 

2 место 

Сергей Иванов  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 39»; 

Иванов  Николай  - МБДОУ «Детский сад № 126 

3 место 

Виталий Уланков - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

Михаил Капелин  - МБДОУ «Детский сад № 45»; 

 среди женщин: 

1 место 

Луиза Ласточкина - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»;  

Елена Антонова - МБДОУ «Детский сад № 122»; 

2 место 

Наталия Калитова - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»;  

Кристина Дмитриева - МБДОУ «Детский сад № 130»; 

3 место 

Марина Кумячева – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»;  

Анжелика Ефимова - МБДОУ «Детский сад № 101»; 

Проведен городской семинар, посвященный году спорта, здоровья и долголе-

тия с руководителями и участниками команд общеобразовательных школ и до-

школьных организаций – участников туристских слетов учителей и соревнований 

по пешеходному туризму, спортивному ориентированию. 

 
 



Организационная, методическая работа с молодыми педагогами 

 

Молодёжное педагогическое движение, является одним из приоритетных 

направлений работы городской организации Профсоюза образования и активно 

развивается  на муниципальном уровне.  

Советом молодых педагогов были инициированы и реализованы различные 

социально-образовательные проекты, направленные на повышение уровня про-

фессиональной, методической и правовой культуры молодых педагогов, выявле-

ние и решение социально-экономических проблем молодых педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах: «Прорыв», «Педагогический дебют», «Учитель го-

да», в Межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир».  

За прошедший год Совет молодых педагогических работников города Чебок-

сары совместно с Чебоксарской городской организацией Профессионального со-

юза работников народного образования и науки РФ и Советом ветеранов педаго-

гического труда города Чебоксары провели работу по утвержденному комплекс-

ному плану. 

 Состоялось закрытие юбилейного X городского конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогических работников «Прорыв 2020-2021», подведе-

ние итогов городского конкурса акция «Героические страницы Сурского рубежа», 

посвященная году трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборо-

нительных рубежей для молодых педагогических работников образовательных 

организаций. 

Работа с молодыми  кадрами, а также с вновь прибывшими педагогами явля-

ется одной из самых важных составляющих в работе Чебоксарской городской ор-

ганизации Профессионального союза образования и управления образования ад-

министрации  города Чебоксары. 

В целях повышения социального статуса педагога и престижа педагогиче-

ской профессии, профессионального становления и развития молодого, креатив-

ного педагога, воспитание нового поколения граждан республики состоялось По-

священие молодых педагогических работников, приступивших к работе в образо-

вательные организации города Чебоксары в 2021 году.  

 В онлайн режиме состоялся семинар для молодых педагогических работни-

ков города «Трудовое право». Исходя из темы семинара «Трудовое право», педа-

гогам был представлен материал об основных трудовых отношениях между рабо-

тодателем и работником, порядок их оформления и гарантии соблюдения, а имен-

но: трудовой договор, рабочее время, время отдыха, оплата и нормирование тру-

да, гарантии и компенсации.  

В феврале и октябре молодые педагоги столицы приняли активное участи в 

V Республиканском образовательном Форуме молодых «Время молодых, Азбука 

воспитателя».  

С 27 июня по 4 июля 2021 г. состоялся XII Межрегиональный Форум моло-

дых педагогов и их наставников «Таир-2021». В этом году форум собрал активи-

стов и людей самой чудесной профессии из 39 регионов России, под общей темой 

«Образование и общество: диалектика отношений». 



Делегацию из Чувашии представляли самые активные и креативные педагоги 

города Чебоксары: Лисин Сергей Вячеславович - Победитель городского конкур-

са молодых педагогических работников «Прорыв», учитель физики МАОУ "Ли-

цей № 4", Сергеева Анастасия Владимировна - член Совета молодых педагогиче-

ских работников города Чебоксары,  воспитатель МБДОУ " Детский сад № 188" г. 

Чебоксары.  

В рамках 4 –х стороннего Территориального отраслевого соглашения по ре-

шению социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий ра-

ботников муниципальных образовательных организаций города Чебоксары сего-

дня молодым педагогам оказывается всесторонняя поддержка. Для них проводят-

ся мастер-классы по транслированию и обмену опытом, круглые столы, выездные 

обучающие семинары и конференции. В процессе профессионального становле-

ния прикрепляют опытных коллег – наставников. Методическому росту молодых 

педагогов способствует «Школа молодого педагога». 

Из числа ярких, творческих педагогов — Александр Григорьев, учитель ис-

тории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Чебоксары, победи-

тель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 2020», финалист про-

фессионального состязания в России «Учитель года России – 2020», лауреат рес-

публиканского конкурса «Педагогический дебют - 2020». 

Васильева Марина, воспитатель, председатель первичной профсоюзной ор-

ганизации МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары, лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2020 года. 

Александр Зотов,  учитель истории и права МБОУ «Гимназия № 1», был при-

глашен на X юбилейную Всероссийскую педагогическую школу Общероссийско-

го Профсоюза образования 2021 года в составе команды от Чувашской Республи-

ке и принял участие в работе секции «Три вопроса для участника ВПШ профсою-

за». 

Главным ориентиром для молодых педагогов становится способность к са-

моорганизации, активное участие в общественной деятельности и презентация 

собственных достижений.  

 

Наставничество 

Деятельность Совета ветеранов педагогического труда  

 

Деятельность Совета ветеранов педагогического труда г. Чебоксары  являет-

ся социальной основой ветеранского движения, т.к. основная цель работы с вете-

ранами – это  их социальная защита, совместные формы и методы работы с Че-

боксарским городским Профсоюзом образования, повышение внимания к быв-

шим сотрудникам, привлечение  их интеллектуального, нравственного потенциа-

ла, жизненного опыта в воспитании учащихся и молодежи, оказание им действен-

ной помощи. 

Ставится цель, чтобы в каждой образовательной организации города работа с 

ветеранами имела  комплексный системный последовательный характер, чтобы 

бывший работник по-прежнему ощущал себя частью коллектива, чувствовал свою 

значимость и нужность и не был забыт, несмотря на пройденные годы. 



В целях дальнейшего совершенствования организаторской деятельности Со-

вета ветеранов педагогического труда образовательных организаций, активизации 

их деятельности, повышению роли, значения и авторитета ветеранов и на основа-

нии приказа управления образования администрации г. Чебоксары от 01.02.2021 

№ 43 Совет ветеранов педагогического труда г. Чебоксары (председатель 

Наталья Михеева), первичная профсоюзная организация ветеранов города (пред-

седатель Роза Дмитриева) совместно с Чебоксарской городской организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ прове-

ли смотр – конкурс «Лучший Совет ветеранов педагогического труда – 2021» в 

период  с февраля по октябрь 2021г. В связи с эпидемиологической обстановкой 

конкурс проводился в дистанционном режиме. 

Среди  дошкольных образовательных организаций: 

1 место - МБДОУ «Детский сад  № 185», заведующий Козлова Галина Ивановна, 

председатель Совета ветеранов Федорова Алевтина Юрьевна, председатель ППО 

Иванова Галина Васильевна. 

2  место – МБДОУ «Детский сад  № 125», заведующий Филимонова Лидия Ва-

лентиновна, председатель Совета ветеранов Балятина Людмила Васильевна, пред-

седатель ППО Трач Анастасия Юрьевна. 

3  место -  МБДОУ «Детский сад  № 14», заведующий Шиброва Галина Сергеев-

на,  председатель Совета ветеранов Долгова Галина Васильевна, председатель 

ППО Сидорова Алена Владимировна. 

Среди общеобразовательных организаций: 

1 место – МБОУ «СОШ № 30», директор Войтюль Наталия Львовна, 

председатель Совета ветеранов Иванова Любовь Аркадьевна, председатель ППО 

Абрамова Нина Михайловна. 

2 место – МБОУ «СОШ№ 42», директор Анисимова Эльвира Семеновна,   пред-

седатель Совета ветеранов Белова Елена Ивановна, председатель ППО Николаева 

Ольга Валентиновна. 

3  место МБОУ  «СОШ № 9», директор Пенькова Галина Анатольевна,   предсе-

датель Совета ветеранов Гурьева Раиса Ивановна, председатель ППО Степанова 

Надежда Николаевна. 

«Серебряное волонтерство», «Наставничество»,  День театра, Праздничные 

встречи – поздравление юбиляров долгожителей, адресная помощь одиноким ве-

теранам и ряд  других направлений, которые проводятся Советом ветеранов педа-

гогического труда города совместно с первичной профсоюзной организацией  ве-

теранов  при поддержке Чебоксарской городской организации Профессионально-

го союза работников народного образования и науки РФ – это заряд энергии, 

внимания, заботы и доброты в адрес наших ветеранов. 

В рамках преемственности поколений состоялась интересная встреча ветера-

нов педагогического труда, членов профсоюзной организации города с учащими-

ся МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары. Насыщенные и интересные  творческие 

встречи в КВЦ «Радуга», в библиотеке В.Чаплиной. Выставка «Церковное искус-

ство Чувашии», приуроченная к 800-летию Александра Невского в Чебоксарском 

государственном художественном музее. В МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары со-

стоялась встреча поколений. Собрались те, кто стоял у истоков учительства наше-



го города, чьи судьбы тесно связаны с его историей. Прошли Уроки мужества 

«Память поколений». В преддверии  праздника  Дня Великой Победы в библиоте-

ке им. К. Иванова состоялась встреча Совета  ветеранов педагогического труда 

города Чебоксары, членов первичной профсоюзной организации ветеранов, по-

священная детям войны "Они живы, пока мы помним!" 

Актив ветеранов педагогического труда  г. Чебоксары побывал на экскурсии 

в Моргаушском районе Чувашской Республике и в столице Татарстана Казань.  

 

Оздоровление 

 

Городской организацией Общероссийского Профсоюза образования прово-

дится большая работа по оздоровлению членов Профсоюза. По Соглашению с 

Профсоюзом работникам образовательных организаций предоставляются  льгот-

ные путевки в пределах Чувашской Республики и в здравницы Российской Феде-

рации:  Крым, Сочи, Анапа, Геленджик, Минводы, Пятигорск, Железноводск и др.  

 Мы  используем разнообразные формы организации  оздоровления и отдыха 

членов Профсоюза и их семей. Наши коллеги отдыхают здесь как по путёвкам, 

так и по курсовкам, и по программе «Клуб выходного дня». 

По соглашению с Профсоюзом члены профсоюза могут приобретать путевки 

и курсовки на оздоровление со скидкой от 3 до 50%. Данное соглашение распро-

страняется и на членов семьи работников образовательных организаций. 

Городская организация,  активно взаимодействует с рескомом Профсоюза, в 

том числе и по софинансированию  расходов на оздоровление.  

 Целям мотивации профсоюзного членства служат формы морального и мате-

риального стимулирования работников образования. 

 

Заключение 

 

Закончился 2021г. - «Год спорта, здоровья, долголетия».  Подведены итоги, 

которые подтверждают, что члены профсоюза сегодня с гордостью и достоин-

ством ощущают свою причастность к структуре Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Двигаясь вперед, мы должны общими усилиями совершенствовать нашу ра-

боту и тогда в нашей работе непременно произойдут позитивные изменения.  

 

Председатель                                                                                              З.А. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 


