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Чебоксарская городская организация работников народного образования и 

науки РФ в 2020 году строила свою работу на основе Устава Профсоюза и  

решений VII Съезда Профсоюза.  

Отчет утвержден на заседании президиума городской организации Проф-

союза образования от 10 февраля 2020 года. 

Прошедший 2020 год запомнится нам не только знаменательными событи-

ями - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 100-летием образования 

Чувашской автономной области, 100-летием профсоюзов Чувашии, 30-летием 

Общероссийского Профсоюза образования, но и введением особого режима труда 

на территории Чувашской Республики в условиях повышенной готовности по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Выполняя решения Правительства и рекомендации санитарно-

эпидемиологических служб по обеспечению безопасности, в 2020 году работа 

президиума, совета и штатных работников городской организации Профсоюза че-

редовалась в режиме офлайн и онлайн, а также более активно использовались ин-

тернет-площадки: Facebook, WhatsApp, Вконтакте, ZOOM. 

В течение I квартала, работая в обычном режиме, городской организацией 

Профсоюза: 

- подготовлено и проведено заседание президиума и заседание Совета го-

родской организации Профсоюза; 

- подготовлены и проанализированы годовые отчеты: о численности и член-

стве городской организации Профсоюза; колдоговорной кампании и выполнении 

обязательств соглашений и коллективных договоров; финансовой и правовой ра-

боте, охране труда; 

- подведены итоги 2 городских конкурсов: «Лучший уполномоченный по 

охране труда», «Лучший коллективный договор года». 

 Общая численность городской организации Профсоюза по состоянию на 1 

января 2021 г. составляет 3867 человек - 179 первичных профсоюзных организа-

ций.  

 Из них: 3821 работающих, 46 неработающих пенсионеров. 

 Среди работающих членов Профсоюза в системе общего образования: 

 1288 чел. – составляют учителя и др. работники школ, гимназий и лицеев; 

 2446 чел. – воспитатели и другие работники дошкольных организаций; 

 31 чел. – работники дополнительного образования; 

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

На уровне общеобразовательных организаций создано и действуют 60 про-

форганизаций,  в дошкольных организациях – 111 первичных профорганизаций, в 

организациях дополнительного образования – 1, другие организации – 8. В отчет-

ном периоде создана 1 первичная профсоюзная организация.  

 В 2020 году было проведено 3 заседания городского совета и 7 заседаний 

президиума городского совета, в ходе проведения которых рассмотрено 97 вопро-

сов по различным направлениям деятельности городской организации. 

С целью развития внутрисоюзной работы и организационного укрепления 

Профсоюза, для реализации уставных функций и защиты социально-трудовых 

прав членов Профсоюза городская организация профсоюза в течение 2020 года 



участвовала в пилотном проекте «Цифровой профсоюз». С профсоюзным активом 

в соцсетях планомерно проводилось обучение, и была доведена информация о 

преимуществах для членов профсоюза бонусной программы «Профкардс». Внед-

рение проекта «Цифровой профсоюз» позволил провести более качественный 

учет и сверку членов профсоюза. В автоматизированную информационную си-

стему внесены все члены профсоюза и выданы электронные профсоюзные биле-

ты.  

Год прошел под девизом подготовки к 30-летию Общероссийского Профсо-

юза образования, 100-летию профсоюзов Чувашии который отмечали 27 сентября 

2020 года.  Все мероприятия проходили в формате встретим юбилей «Маршем 

солидарности».  Первичными профсоюзными организациями созданы видеороли-

ки «30 лет вместе», в которых были представлены фоторепортажи об их деятель-

ности.  

В рамках этих акций в 178 первичных профсоюзных организациях прошли 

собрания с единой повесткой дня «История профсоюза».  

Все эти годы история профсоюзов была тесно связана с историей Чувашии, с 

преобразованиями, которые шли, без малого, целый век с грандиозными стройка-

ми, подъёмом промышленности и с тяжелейшим трудом в годы войны. 

На протяжении своей истории профсоюзы доказали свою нужность, необходи-

мость людям. И сегодня мы работаем для того, чтобы жизнь человека, живущего 

своим трудом, была достойной, чтобы соблюдалось трудовое законодательство, 

чтобы работающий человек не был бедным, а условия его труда были безопасны-

ми. Профсоюзы — это фактически все мы, каждый из тех людей, которые состоят 

в той или иной профсоюзной организации. 

В рамках расширенного заседания Совета городской организации были 

награждены лучшие работники столичного образования и ветераны педагогиче-

ского труда  юбилейными медалями «100 лет Профсоюзам Чувашии» Президиума 

Союза «Чувашское Республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-

вашрессовпроф», Почетными грамотами и благодарственными письмами за раз-

витие социального партнёрства в отрасли образования, за многолетний добросо-

вестный труд и в связи со 100-летием профсоюзов Чувашии.  

В 2020 г., несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, пер-

вичные профсоюзные организации города приняли активное участие в конкурсах, 

проводимые ЦС, Рескомом профсоюза, городской организации профсоюза образо-

вания совместно с управлением образования администрации города Чебоксары, Со-

ветом ветеранов педагогического труда и Советом молодых педагогических работ-

ников, которые позволили укрепить интерес к профсоюзной работе, повысить поло-

жительный 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. 



Члены Профсоюза активно принимали участие в муниципальном этапе кон-

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

дагог профессионал» и «Прорыв 2019-2020».  

Учителем года столицы – 2020 г.  стал  Александр Григорьев, учитель ис-

тории и права МБОУ «СОШ  № 45» г. Чебоксары;  

Второе место заняла Ирина Сафронова, учитель МБОУ «СОШ № 6» г. Че-

боксары; 

Третье место удостоена Александр Степанов, учитель МАОУ «СОШ № 40» 

г. Чебоксары. 

Муниципальный этап XV республиканского конкурса «Самый классный 

классный – 2020» 

Победителем стала Александрова Елена Витальевна, учитель математики 

МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары. 

2 место – Воробьёва Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 43» г. Чебоксары. 

3 место – Путякова Констанция Вячеславовна, учитель биологии  МБОУ 

«Кадетская школа им. генерал-майора милиции В.А. Архипова» г. Чебоксары; 

 «Воспитатель года – 2020» 

1 место – Марина Сергеевна Васильева (воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 106»); 

2 место – Наталия Юрьевна Степанова (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

141»); 

3 место – Анастасия Владимировна Иванова (воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 188»). 

Лауреатами конкурса стали: 

 –Таисия Николаевна Смирнова (воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7»); 

–Анатолий Александрович Порфирьев (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

23»); 

–Эльза Калистратовна Михайлова (воспитатель МБДОУ «ЦРР - Детский сад 

№ 156»); 

 «Педагог-профессионал-2020»: 

«1 место – Мария Александровна Харитонова, (педагог-психолог МБДОУ 

«ЦРР - Детский сад № 178»); 

2 место – Валерия Владиславовна Храмова (музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 158»); 

3 место – Андрей Николаевич Иванов (инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад № 76»); 

Лауреатами конкурса стали: 

–Ольга Николаевна Зайцева (инструктор по физической культуре  МАДОУ « 

Детский сад № 200»); 

- Алина Михайловна Счетчикова (учитель-логопед   МБДОУ « Детский сад 

№ 113»); 

- Марина Евгеньевна Береснева (инструктор по физической культуре  

МБДОУ « Детский сад № 202»); 



- Галина Васильевна Ларионова (инструктор по физической культуре  

МБДОУ « Детский сад № 205»). 

Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогиче-

ских  работников «Прорыв  2019 - 2020». 

Победитель городского конкурса профессионального мастерства молодых 

педагогических  работников «Прорыв  2019 - 2020»  «Молодой учитель года горо-

да Чебоксары» - Зыков Михаил Анатольевич, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары;  

Победитель городского конкурса профессионального мастерства молодых 

педагогических  работников «Прорыв  2019 - 2020»  «Молодой воспитатель года 

города Чебоксары» - Макарова Александра Вячеславовна, учитель-логопед МА-

ДОУ  «Детский сад № 201 «Островок детства»; 

Призеры в номинациях:  

 «Педагогическая надежда» - Васильев Роман Валерьевич, учитель истории и 

обществознания МБОУ  «Кадетская школа им. генерал-майора милиции 

В.А.Архипова»   города Чебоксары;  

  «Шаг в профессию» - Громова Надежда Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 62 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. академика РАО Г.Н. Волкова»   города 

Чебоксары;  

  «Успешный старт» - Кандакова Виктория Сергеевна, учитель истории МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением от-

дельных предметов» города Чебоксары;  

  «Творчество без границ» - Потапова Ангелина Витальевна, учитель биоло-

гии и химии МБОУ «Гимназия № 1»  города Чебоксары;  

  «Открытие года» - Сейфуллина Евгения Юрьевна, учитель начальных клас-

сов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»  города Чебоксары;  

  «Творчество без границ» - Гришунина Анна Александровна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад № 3 «Маленькая страна» города Чебок-

сары;  

  «Шаг к успеху» - Муллин Руслан Минреисович, инструктор по плаванию 

МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары;  

  «Педагогическая надежда» - Ширяева Дарья Сергеевна, инструктор по физи-

ческой культуре МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие» города Чебоксары;  

  «Успешный старт» - Ильгеева Анастасия Михайловна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 188» города Чебоксары;  

  «Шаг в профессию» - Филиппова Надежда Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 178» города Чебоксары;  

 

Городской конкурс эссе, статей «История моей семьи – история моего наро-

да», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, 100-летию образования Чуваш-

ской автономной области 

Победители  

 Алексеева Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 4» г.Чебоксары; 



 Иванова Анастасия Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

188» г.Чебоксары; 

 Ильгеева Анастасия Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 188» 

г.Чебоксары; 

 Кудрявцева Ирина Болеславовна, учитель физической культуры БОУ ЧР 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 2»  Министерства образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики;  

 Ширтанова Евгения Леонидовна, музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-

ский сад № 3» г.Чебоксары; 

Призеры: 

 Анисимова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед БОУ ЧР «Чебоксарская 

начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 2»  Министерства образования и молодёжной 

политики Чувашской Республики;  

 Бычкова Юлия Борисовна, учитель-логопед МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

178» г.Чебоксары; 

 Ефимова Алевтина Владимировна, воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 185» г.Чебоксары; 

 Зуева Наталия Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 206» 

г.Чебоксары; 

 Ковалева Оксана Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «НОШ № 

2» г.Чебоксары; 

 Крысин Дмитрий Александрович, учитель истории МБОУ «СОШ № 29» 

г.Чебоксары; 

 Максимова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

101» г.Чебоксары; 

 Митрофанова Анастасия Радомировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

129» г.Чебоксары; 

 Немилова Тамара Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 101» 

г.Чебоксары; 

 Нестерова Кристина Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 88» 

г.Чебоксары; 

Городской конкурс художественной самодеятельности работников обра-

зовательных  организаций города Чебоксары «Мы - наследники героев!», по-

священный  75-летию Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 го-

дов 100-летию автономии Чувашской Республики, 100-летию профсоюзов 

Чувашии и 30-летию Общероссийского Профсоюза Образования. 

Победители в номинации: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» победитель в номина-

ции «Лучшее воплощение сценического образа»; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» победитель в номина-

ции «За самое музыкальное выступление»; 



 МБДОУ «Детский сад № 205» победитель в номинации «Творческий подход 

и оригинальность идеи»; 

 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 185» победитель в номинации «За лучшее рас-

крытие темы»; 

 МБДОУ «Детский сад № 125» победитель в номинации «За оригинальность 

жанра»; 

 МБДОУ «Детский сад № 96» победитель в номинации «За артистичность»; 

 МБДОУ «Детский сад № 36» победитель в номинации «Высокое исполне-

ние»; 

 МБДОУ «Детский сад № 6» победитель в номинации «Открытие конкурса»; 
 

 Всероссийский конкурс  «Педагогический дебют»  

Победитель в номинации «Молодой учитель»  Александр Андреевич Зотов, учи-

тель истории и права МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары 

В конкурсе "Лучший коллективный договор" в номинации "Непроизвод-

ственная сфера" 2 место поделили МБОУ "Гимназия № 1" г. Чебоксары. 

В конкурсе на звание "Лучший уполномоченный по охране труда Чу-

вашрессовпрофа" в номинации "Непроизводственная сфера" 1 место присуждено 

Галине Владимировне Соловьевой – уполномоченному по охране труда, воспита-

телю МБДОУ "Детский сад № 125 "Дубок". 

За активное участие в фотоконкурсе, посвященном 100-летию образова-

ния профсоюзов Чувашии и 30-летию образования ФНПР, Президиум объявил 

благодарность Николаевой Ольге Васильевне - члену ППО МБОУ "СОШ № 53" г. 

Чебоксары. 

Республиканский конкурс «Лучший портфолио общественного  корре-

спондента Профсоюза 

Победитель в номинации  

«За освещение деятельности Организации в медиа пространстве»  

Михеева Наталья Владимировна, внештатный корреспондент Чебоксарской го-

родской организации Профсоюза образования 

Республиканский конкурс Чувашского республиканского объединения 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» «Конкурс журналистов»  

2 место - Михеева Наталья Владимировна,  внештатный корреспондент Че-

боксарской городской организации профсоюза образования. 

Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер» 

Диплом участника конкурса 

Павлова Светлана Николаевна, социальный педагог МБОУ «Кадетская шко-

ла им. Генерал-майора милиции В.А.Архипова» города Чебоксары; 

Скобелева Любовь Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 201 

Островок детства» города Чебоксары; 

Федорова Елена Ивановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 201 Остро-

вок детства» города Чебоксары; 

Андреева Наталия Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 201 

Островок детства» города Чебоксары; 



Деятельность Чебоксарской городской организации Профсоюза образования 

осуществлялась в условиях обновления системы образования, формирования и 

введения национальной системы учительского роста, профстандартов, выполне-

ния Федеральных Проектов государственной Программы РФ «Развитие образова-

ния», их Национальных Проектов. 

Социальное партнерство развивается на основе реализации отраслевого Со-

глашения между администрацией города Чебоксары, управлением образования и 

городской организацией Профсоюза образования, что позволяет нам, сохраняя 

льготы и гарантии для работников образования, формировать новую правоприме-

нительную практику. 

В декабре 2020 года продлен срок действия действующего соглашения до 01 

марта 2021 года. За время действия Соглашения необходимо отметить стабиль-

ность в тесном сотрудничестве и плодотворном взаимодействии, которое реали-

зуется по нескольким направлениям. 

На всех уровнях социального партнёрства уделяется внимание представи-

тельской функции профсоюзной организации. Городская организация Профсоюза 

участвует в работе Совета управления образования, аттестационной комиссии, 

комиссии по приемке образовательных организаций. 

Важным моментом реализации территориального Соглашения является исполь-

зование принципа общественно-государственного управления. 

Сегодня во всех образовательных организациях, согласно Уставу, действуют 

органы общественного управления, имеющие право участия не только в решении 

управленческих вопросов, распределении средств стимулирующей части Фонда 

оплаты труда, планировании и анализе работы коллективов, осуществлении кон-

троля за соблюдением норм охраны труда. 

Социальное партнерство является ключевым фактором повышения социаль-

но-экономического уровня  жизни работников образования и носит системный 

характер.  

Эффективная система социального партнерства позволила за последние годы  

создать устойчивое отношение к коллективным договорам, как основному норма-

тивному документу образовательной организации, реализовывать и развивать со-

циальные программы, направленные на социальную защиту работников образо-

вания. Удалось создать устойчивое отношение к коллективным договорам как 

основному нормативному документу образовательной организации. 

Коллективные договоры заключены во всех первичных профсоюзных орга-

низациях. Ежегодно проводят анализ выполнения коллективных договоров, рас-

сматривают итоги выполнения обязательств социальных партнеров. Рассматривая 

итоги социального партнерства стороны, отмечают, что организации Профсоюзов 

активно участвуют в работе коллегиальных органов при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих интересы работников; в деятельности различных рабочих групп, 

комиссий по регулированию социально–трудовых отношений. 

Наличие коллективного договора позволяет не допускать снижения  уровня  

гарантий и прав работников по сравнению с установленными Трудовым законо-

дательством. 



Анализ коллективных договоров образовательных организаций показал, что 

каждый коллективный договор содержит необходимые приложения: положения 

об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка. Для работников 

устанавливаются дополнительные по сравнению с трудовым законодательством 

гарантии. 

В 2020 году первичные профсоюзные организации проводили работу по 

внесению изменений в действующие коллективные договоры, связанные с изме-

нениями в законодательстве. ППО оказывалась методическая помощь по заклю-

чению 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 

24.000.000 р.  

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 2020 году сразу после высших учебных заведений и средних учебных заведений 

на работу пришло свыше 200 педагогических кадров. Ежегодно идет омоложение 

педагогических кадров в образовательных организациях города Чебоксары.  

По-прежнему действует установленная администрацией города Чебоксары 

ежемесячная доплата в размере 1 000 руб. педагогическим работникам, впервые 

приступившим к работе непосредственно после окончания учреждений профес-

сионального образования. (Постановление администрации города Чебоксары от 

28.09.2011 № 467).  Так, за 2020 год было выплачено более 7 млн. рублей.  

Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации, признавая правозащитную работу, как 

главную уставную обязанность всех профсоюзных органов и организаций по за-

щите членов Профсоюза, продолжила свою работу в 2020 году. Работа в данном 

направлении проводилась при участии правового инспектора труда Профсоюза по 

городу Чебоксары. Одним из основных направлений работы является оказание 

юридической помощи членам Профсоюза по различным правовым вопросам, а 

также городской организацией Профсоюза оперативно направлялись в адрес ру-

ководителей образовательных организаций и председателей первичных профсо-

юзных организаций совместные рекомендации Центрального Совета Профсоюза 

и Министерства просвещения России: об особенностях аттестации педагогиче-

ских работников в условиях пандемии; о сохранении удлиненных отпусков пед-

работникам несмотря на позднее завершение 2019-2020 учебного года; о соблю-

дении социальных гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к орга-

низации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В связи с пандемией и изменением режима работы поступало много обраще-

ний по переходу на дистанционное обучение, на удаленный режим работы, на са-



моизоляцию работников старше 65 лет, оплаты больничных листов, порядку их 

выдачи.  

Одновременно возникли вопросы по обеспечению педагогов техническим 

оснащением, установке и обслуживанию программного обеспечения, о компенса-

ции за использование личных Интернет-ресурсов и дополнительных расходов на 

связь, интернет. 

Поступали вопросы по прохождению аттестации на категорию, соответствие 

занимаемой должности, продлению действия квалификационной категории, 

оформлению наградных документов, доплаты молодым специалистам. Много об-

ращений по очередным и учебным отпускам, расчетному периоду, по прохожде-

нию медицинского осмотра в период распространения короновирусной инфекции. 

Практически, все обращения членов профсоюза решаются положительно. Повы-

сился авторитет первичных профсоюзных организаций, в связи с чем, многие об-

ращения рассматриваются руководителями без проведения контроля со стороны  

городской организации профсоюза.  

По всем обращениям членов профсоюза даны консультации, разъяснения. 

Экономическая выгода для членов профсоюза от полученных бесплатных кон-

сультаций и оказанной правовой помощи составила более 33,5 млн. руб. 

Сегодня, в эпоху рекламных и PR-технологий, важнейшим направлением 

следует считать  право профсоюзов на информацию, как одно из основных прав, 

призванных обеспечить эффективную реализацию представительской и защитной 

функций профсоюза, широко освещая его деятельность.  

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».  

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 Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ на своем сайте размещает информационный материал, а 

также заметки, статьи в рамках 4 – х стороннего Соглашения о взаимном сотруд-

ничестве о совместно проведенных мероприятиях с Советом ветеранов педагоги-

ческого труда, Советом молодых педагогических работников, с управлением об-

разования администрации города Чебоксары и, конечно, освещает законодатель-

ную базу основных документов Профсоюза работников народного образования 

Чувашии и Российской Федерации. Таким образом, материал сайта — ценная ин-

формационная площадка, эффективная, имеющая постоянную широкую аудито-

рию. 

В условиях пандемии вся работа с профсоюзным активом и членами проф-

союза проходила в онлайн режиме. Все информационные материалы направля-

лись через электронную почту и с помощью групп в Viber. 



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. Создано 

67 фотоколлажей и 5 видеороликов. 

Среди членов профсоюза было организовано онлайн голосование за резолю-

цию ФНПР, проголосовало 2540 членов профсоюза. 

На профсоюзных мероприятиях ведется фото и видеосъемка, формируется 

архив отснятых материалов. Кроме этого, практикуется демонстрация презента-

ций, что повышает эффективность восприятия информации.  

Важной частью информационной работы для создания положительного ими-

джа Профсоюза города  является проведение совместных мероприятий с социаль-

ными партнерами - конкурсы, форумы, праздничные мероприятия, экскурсии, 

творческие встречи, дающие широкие возможности представлять организацию и 

опыт работы, распространять информацию. 

На сегодняшний день во всех образовательных организациях имеются проф-

союзные информационные уголки. Самыми востребованными для размещения 

профсоюзных новостей стали Интернет-ресурсы: странички первичных профсо-

юзных организаций на сайтах образовательных организаций. 

В течение года Чебоксарской городской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, профсоюзными организациями образователь-

ных организаций города, специалистами в области охраны труда проводились ме-

роприятия, цель которых, привлечь внимание работодателей и  общественности к 

состоянию условий, охраны труда и здоровья, соблюдению требований безопас-

ности на рабочих местах. 

Управлением образования администрации г. Чебоксары и городской органи-

зацией профсоюза работников народного образования и науки РФ разработан 

совместный план мероприятий по охране труда в Профсоюзе.  

 В образовательных организациях деятельность по осуществлению обще-

ственного контроля исполняют внештатный технический инспектор труда и 185 

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 учреждений к новому 2020-2021 

учебному году, в ходе, которой было принято 188 образовательных учреждений: 

61 общеобразовательных; 125 дошкольных; 2 учреждения дополнительного обра-

зования. 

Всего в 2020 году было проведено 855 обследований (16 - внештатным тех-

ническим инспектором и 839 - уполномоченными), по результатам которых выяв-

лено 1072 нарушений и выдано 855 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 2020 году в учебном центре Чувашского республиканского объ-



единения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» 189 человек на общую 

сумму 251,6 тыс. руб.  

 За отчетный период проведена специальная оценка условий труда 518 рабо-

чих мест на сумму 589,6 руб., на приобретение спецодежды, спецобуви и других 

СИЗ, дезинфицирующих средств направлено 1млн.574 тыс. руб.; проведение ме-

дицинских осмотров 9млн.220,9 тыс.руб., возврат 20% сумм страховых взносов из 

ФСС составил 27млн.659,8 тыс. руб. Таким образом, за отчетный год на финанси-

рование мероприятий по охране труда направлено 11млн.636,6 тыс.руб. Всем ра-

ботникам, занятым на работах во вредных условиях труда, предоставляются га-

рантии и компенсации, такие как надбавки к заработной плате, дополнительный 

оплачиваемый отпуск и др. 

 В течение года образовательным организациям оказывалась необходимая ме-

тодическая помощь по организации работ и составлению локальных нормативных 

актов по охране труда и технике безопасности образовательных организаций.  

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.  

За прошедший год Совет молодых педагогических работников города Чебок-

сары совместно с Чебоксарской городской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Советом ветеранов педагогического труда 

города Чебоксары провели работу по утвержденному комплексному плану. 

Состоялось закрытие IX городского конкурса профессионального мастерства 

молодых педагогических работников «Прорыв 2019-2020», подведение итогов го-

родского конкурса эссе «История моей семьи – история моего народа», посвя-

щенного 75-летию Победы в Великой отечественной войне для молодых педаго-

гических работников образовательных организаций и Посвящение молодых педа-

гогических работников, приступивших к работе в образовательные организации 

города Чебоксары в 2020 году. На платформе ZOOM состоялся семинар для мо-

лодых педагогических работников города «Трудовое право». Исходя из темы се-

минара «Трудовое право», педагогам был представлен материал об основных тру-

довых отношениях между работодателем и работником, порядок их оформления и 

гарантии соблюдения, а именно: трудовой договор, рабочее время, время отдыха, 

оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации, охрана труда.  

Главным ориентиром для молодых педагогов становится способность к са-

моорганизации, активное участие в общественной деятельности и презентация 

собственных достижений.  

В условиях пандемии работа Совета проводилась в онлайн режиме. В связи с 

переходом председателя Совета молодых педагогических работников города на 

другое место работы, избран новый председатель Совета молодых педагогов го-



рода - Светопольский Денис Владимирович, учитель МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 45». 

Социальное дистанцирование и соблюдение эпидемиологических требований 

теперь вошло в нашу жизнь. Все эти вызовы заставляют пересмотреть традицион-

ные подходы и задаться новыми вопросами, которые не только помогут в реше-

нии проблем текущего периода, но и внесут системные изменения в долгосрочной 

перспективе. 

VIII Съезд Профсоюза принял очень важные документы, которые изменят 

работу всех органов Профсоюза. Это Устав Общероссийского Профсоюза образо-

вания, который был зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 20 ноября 2020 года. Впервые была принята Декларация Профсоюза, а так-

же приоритетные направления деятельности, в которых определены основные 

проекты Профсоюза до 2025 года: «Цифровизация Профсоюза», «Профсоюзное 

образование», «Профсоюз – территория здоровья». Тем самым были определены 

главные ориентиры развития Профсоюза, в условиях быстро меняющегося време-

ни. 

Мы благодарим всех за сотрудничество, ответственное отношение к работе, 

и взаимоподдержку! 

 

 

 

 

 

Председатель  

 

  

                   З.А.Ильина 

 

 


