
Публичный отчет о работе Елабужской территориальной 

организации Общероссийского Профсоюза Образования в 2021 году  

 

Елабужская территориальная профсоюзная организация работников 

образования по итогам 2021 года является самым крупным профсоюзным 

объединением в районе. 

Всего в Елабужском   муниципальном районе осуществляют свою 

деятельность 74 учреждения: 24 школы, 39 дошкольных образовательных 

учреждений, 7 организаций дополнительного образования, 3 – прочих, это: 

школа-интернат для слабослышащих детей, детский дом, МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Шанс», 1 

организация МКУ «Управление образования». 

На 1 января 2022 года в Елабужской территориальной профсоюзной 

организации на учёте состоит 2156 человек, педагогических работников –

1257 чел. 

Через укрепление организационного и финансового единства 

Профсоюза и повышение эффективности работы профсоюзных организаций 

всех уровней, содействие продвижению и реализации социально значимых 

проектов и инициатив членов Профсоюза и его организаций, формирование 

позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в информационном 

пространстве, создание и развитие единого информационного поля 

Профсоюза, развитие действующих и создание новых форм социальной 

поддержки для педагогических работников, обучающихся - членов 

Профсоюза проводится кропотливая, ежедневная работа территориальной 

профсоюзной организации. 

По каждому из этих направлений, как профсоюзные организации, так и 

их выборные профсоюзные органы в рамках объема своих полномочий 

имеют в своём арсенале разнообразные формы, методы организационной 

работы. Изучается работа первичных профсоюзных организаций, которая 

рассматривается на заседаниях Президиума. Проводятся различные 

мероприятия по оздоровлению членов профсоюза, (Профсоюзный уикенд), 

конкурсы, участие в различных республиканских проектах.  



Традиционным стало ежегодное проведение республиканской акции 

«Профсоюзная неделя - профсоюзный урок». Каждая первичка активно 

участвует в данном мероприятии.  Проводятся профсоюзные уроки в школах, 

собрания, круглые столы, спортивные мероприятия. 

В 2021 году активно начал действовать проект «Цифровой Профсоюз». 

Все председатели первичек прошли обучение по данному проекту. Да, были 

сложности. Но, во всех организациях члены профсоюза внесены в список.  

Внесено всего 2156 членов профсоюза. 

Идеология социального партнерства в Республике Татарстан возведена в 

ранг государственных и муниципальных задач, признана цивилизованной 

формой диалога.  

 Используются различные формы социального партнерства, всегда 

особое внимание уделяя социальным проектам и программам. 

Программа льготного обеспечения работников образования санаторно- 

курортными путевками позволила за счет бюджетных средств республики за 

отчетный период обеспечить путевками работников образования. На эти 

цели из бюджета было выделено 647.376.156.руб. 

По проекту «Потребительский кредит до 1 года в «Ак Барс банке» 

кредит получили 2 члена профсоюза на сумму 200 т.р. 

«Мы рядом- мы вместе» - ежегодно за счет бюджета рескома 

профсоюза весной и осенью предоставляется путевка «Мать и дитя» для 

семей, имеющих ребенка – инвалида.  

На Президиуме территориальной профсоюзной организации принято 

постановление о предоставлении материальной помощи членам профсоюза, 

переболевшим «Соvid-19». Материальная помощь выделяется в зависимости 

от тяжести заболевания. На эти цели было выделено 152 тыс.руб на 85 чел. 

Меры социальной поддержки работников образовательных 

организации. 

Медицинским работникам дошкольных образовательных организации 

ежегодно предоставляется дополнительный отпуск 14 дней к их основному 



отпуску.  Согласно Территориальному Соглашению дополнительный отпуск 

до 14 календарных дней предоставляется завхозам и кладовщикам. 

При проведении педагогической аттестации льготами в соответствии с 

территориальным соглашением за отчётный период в 2021 году 

воспользовались 161 человек, из них:   

-157 человек - применение упрощенных форм профессиональной 

экспертизы при прохождении аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию;  

-2 человека - льготы по установлению уровня оплаты труда во 

взаимосвязи с имеющейся квалификационной категорией;  

-2 человека - сохранен уровень оплаты труда, установленный им по 

ранее имевшейся квалификационной категории на срок не более года со дня 

возобновления трудовой деятельности (выхода из отпуска) в случае, если 

срок действия категории истек в период в отпуске по уходу за ребенком, в 

период длительной потери трудоспособности, в период когда работник 

пенсионного возраста, имеющий первую или высшую квалификационную 

категорию уведомил письменно работодателя об увольнении по 

собственному желанию по окончании текущего учебного года, в случае 

истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

         За отчётный период   работники воспользовались льготами по 

следующим социальным причинам: 

- для осуществления ухода за детьми-инвалидами (4 дня в месяц) - 9 

чел.;  

- «мамин день» за детьми до 16 лет (1 день в месяц) - 98 чел.;  

- при бракосочетании работников (3 дня) - 8 чел.;  

- при бракосочетании детей (1 день) -34 чел.;  

- проводы сына в армию (1день) – 36 чел.;  

- родители первоклассников 1 сентября (1 день) -11 чел.;  

- работники, имеющие родителей в возрасте 80 лет и старше (1день) – 7 

чел.;  

- в случае смерти близких родственников (3 дня) -49 чел.   

В 2021 году 134 работника получили 3 дополнительных оплачиваемых 

дня за работу в течение года без больничного листа к отпуску, 228 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда – 4 дня к 

отпуску. 



 

Меры социальной поддержки по организации санаторно - 

курортного лечения и оздоровления педагогических работников и их 

детей. 

В санаториях в 2021 году получили лечение 18 работников 

образовательных организации по республиканскому проекту «Льготное 

оздоровление членов профсоюза». 

 12 членов профсоюза образования поправили свое здоровье автобусным 

туром в Крыму, организованный республиканским и территориальным 

профсоюзом образования. 

235 работников образования отдохнули автобусным туром в различных 

направлениях. 

В детском оздоровительном лагере «Юный строитель» Елабужского 

муниципального района в 2021 году отдохнул 555 детей    работников 

образовательных организации. Родители взнос составил 3595 руб., при 

полной стоимости путевки в размере 18740 руб. 

Согласно заявлениям членов профсоюза и решениям профкомов 

первичных профсоюзных организации оказывается материальная помощь на 

лечение, операции, стихийных бедствий от 1000 рублей до 3000 рублей из 

Фонда социальной защиты территориальной организации на сумму 2.077 

тысячи рублей. По инициативе Рескома был создан фонд «Социальная 

поддержка членов Профсоюза» в размере 2% отчислений профсоюзных 

членских взносов от территориальной организации. Особо нуждающимся   

членам профсоюза - работникам образования, у которых присутствует 

тяжелые формы онкологических заболеваний и особо тяжелые жизненные 

ситуации было выделено 55 тысячи рублей. 

 Мероприятия, направленные на улучшение педагогическим 

работникам жилищных условий. 

   Количество заявителей, включенных в сводный список 

Государственного фонда при Президенте РТ по социальной ипотеке в 2021 

году составил 26 чел.,   Ежегодно для работников бюджетной сферы 

предоставляются квартиры.  Работникам образования выделено 5 квартир. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


