
Информация о результатах деятельности Комсомольской 

районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ г. Тольятти за 2020 год. 
 

1.Добились сохранения мер социальной поддержки работников образования муниципального уровня: 

 - компенсации по оплате за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма; 

 - негосударственное пенсионное обеспечение работников образования; 

 - доплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет в размере 500 рублей в 

месяц. 

2.В рамках общероссийского проекта «Цифровой профсоюз»  организовали переход на новый электронный 

профсоюзный билет двойного назначения, создаем  условия для дополнительной социальной поддержки 

членов Профсоюза за счет использования дисконтной и бонусной программ, совмещенной с электронным 

профсоюзным билетом. 

3.С целью информирования членов профсоюза на личные электронные адреса председателей направлялась 

оперативная  информация по следующим вопросам: о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

условиях режима повышенной готовности,  о ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках педагогических работников и иных работников 

образовательных учреждений, об обеспечении сохранения уровня заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников, об особенностях прохождения аттестации педагогических работников ит.д. 

4.1549 членов профсоюза Комсомольской РПО  приняли участие в проведении Общероссийской 

первомайской интернет - акции профсоюзов, объявленной ФНПР и ФПСО. 

5.Первичные профсоюзные организации поддержали акцию #МыВместе: обзвонили ветеранов 

педагогического труда, выявили одиноких пенсионеров, обозначили кому из них необходима помощь, и кто 

не стоит на обслуживании в органах социальной защиты. 

6.Радуют и вдохновляют членов профсоюза Комсомольской РПО результаты участия  в региональных 

проектных линиях: 

 «Лучший коллективный договор» - 1место (МБУ детский сад № 138 «Дубравушка») 

 «Лучшее Соглашение года» - 1 место (отраслевое Соглашение по социально – экономическим 

вопросам г.о. Тольятти) 

 «Лучшая первичная профсоюзная организация» - 3 место – МБУ детский сад № 199 «Муравьшка» 

 «Лучший уполномоченный по ОТ» - 1 место – МАОУ детский сад № 69 «Веточка» 

 Областной конкурс ФПСО рабочей профсоюзной песни – приз зрительских симпатий в номинации 

«Сила поколений» - дуэт Брума (МБУ д\с № 162) 

7.Выступили инициаторами следующих совместных с департаментом образования администрации 

городского округа мероприятий: 

 Городской фестиваль коллективов образовательных организаций  «Радуга талантов» (онлайн); 

 Подведение итогов Отраслевого Соглашения по социально – экономическим вопросам работников 

образования (онлайн); 

 Конкурс «Лучший наставник образовательного учреждения» (онлайн). 

8. Активно внедряли и совершенствовали инновационные формы работы с членами профсоюза: проектная 

деятельность, дистанционное обучение профсоюзного актива, «профсоюзный дисконт». 

9.Каждый член профсоюза имел возможность получить материальную помощь, премию к юбилейной дате 

или по результатам участия в конкурсах, воспользоваться бесплатной юридической консультацией, 

получить новогодний подарок, принять участие в профсоюзном коллективном мероприятии, посвященном 

Новому году, 8 Марта, Дню учителя, Дню дошкольного работника и т.д.  за счет средств профсоюзного 

бюджета. 

10.Всем членам профсоюза оказывалась информационная поддержка по вопросам заработной платы, 

аттестации,  социального обеспечения, реализации пенсионных прав и т.д. за счет средств профсоюзного 

бюджета. 

Информационная поддержка обеспечивалась на ежемесячных семинарах для председателей ППО, выездных 

семинарах на базе «Улыбки», в межрегиональном центре «Таир» (онлайн), приемах по личным вопросам, 

через сайты, газету «Мой профсоюз». 

 

Надеемся, что и в новом 2021 году Комсомольская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ г. Тольятти будет работать в постоянном творческом поиске, используя различные 

формы и методы, наиболее привлекательные для членов профсоюза. 

 

Председатель:                              С.М.Соколова 

 


