Эффективное партнёрство в области социальной
поддержки работников и обучающихся системы образования и
иные формы социальной поддержки членов Профсоюза
Всего членов Профсоюза, (чел.) -24894 человек.
Наименование формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) Социальная программа «Славим человека труда!».
Описание формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.):
Программа социальной поддержки категорий работников обслуживающего труда отрасли.
Цель проекта: формирование устойчивой мотивации на объединение в Профсоюз
работников вспомогательных профессий, пропаганда результатов добросовестного труда,
повышение авторитета и значимости работников различных профессий, поощрение лучших в
профессиях.
Задачи:
- повышение процента охвата профсоюзным членством среди работников вспомогательных
профессий;
- изучить профессиональные риски;
- собрать и проанализировать предложения;
- разработать дополнительные меры социальной защиты работников.
В ходе подготовки и реализации проекта проанализированы:
- численность работников по категориям персонала;
- наличие представителей рабочих профессий в составе выборных органов первичных
профсоюзных организаций;
- охват профсоюзным членством по категориям персонала;
- определены методы работы профсоюзных комитетов с различными категориями персонала:
- разработка Положений, организация и проведение профессиональных конкурсов:
• «Самая классная няня»
• «Лучший повар»
• «Лучший бухгалтер»
• «Лучший уборщик служебных помещений»
• «На лучший рисунок по охране труда среди детей-членов Профсоюза»
• «На лучший профсоюзный кружок»
• др.
Заключительным ежегодным мероприятием является трехдневный республиканский
фестиваль «Славим человека труда!» на базе профсоюзной здравницы «Центр «Таир».
В программе фестиваля:
- экологический десант
- правовая гостиная
- индивидуальные юридические консультации
- программа отдыха для детей и внуков участников

- культурная программа по развитию творческих способностей;
- конкурсы;
- экскурсии;
- викторина «Безопасный труд зависит от нас!»;
- награждение.
Количество участников проекта (чел.)- 2450 человек.
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%)- 5,2%.
Финансовые затраты, (руб.).
В том числе:
• средства профсоюзного бюджета, (руб.) – 480 тыс. руб. (ежегодно)
% затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза, (%) - 10,3%;
• привлеченные средства, (руб.) – отсутствуют.
Планируемый (реальный) экономический эффект - 1 440 тыс. руб.
Анализ социальной результативности: Повышается социальная активность работников
вспомогательных профессий: через активное участие в творческих конкурсах самодеятельности,
конкурсах личных достижений, фестивалях творчества молодых, туристических слетах работников
системы образования, отраслевой спартакиады здоровья, всего в профессиональных конкурсах в
10 муниципалитетах из 17 приняло участие 1350 чел.
За счет средств профсоюзного бюджета работники поощряются ценными подарками,
награждаются профсоюзными наградами. За 2018 год всего награждено 164 человека. Сумма
поощрительных выплат составила более 510 тыс. рублей.
В результате растет представительство работников обслуживающего труда в составе
профсоюзных комитетов: избрано 692 человека, которые представляют в профсоюзных комитетах
интересы работников вспомогательных профессий.
Срок реализации проекта - 2016-2018 гг.

