Эффективное партнёрство в области социальной
поддержки работников и обучающихся системы образования и
иные формы социальной поддержки членов Профсоюза
Татарская республиканская организация Общероссийского Профсоюза
образования
Всего членов Профсоюза, (чел.) Работающие – 137448 человек, из них 677 членов
профсоюза воспитывают детей-инвалидов.
Наименование формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) Социальный проект «Мы вместе, мы рядом!».
Описание формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) Социальный проект направлен на социальную поддержку работников образования, имеющих
детей – инвалидов. Организация санаторного оздоровления по путевкам «Мать и дитя» в
каникулярный период, приобретение средств реабилитации, оказание материальной помощи для
приобретения дорогостоящих лекарств и лечения.
Количество участников проекта, (чел.) – 2018 год - 150 человек; 2019 год- 200 человек;
2020 год - 250 человек и т д.
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%) - в 2018 году – 22,5%; в 2019 году –
29,5 %; в 2020 году - 36,9% и т.д.
Финансовые затраты, (руб.) 2018г.- 6,7 млн. руб.
В том числе:
• средства профсоюзного бюджета, (руб.) - 5,5 млн. руб.;
% затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза, (%) - 2%;
• привлеченные средства, (руб.) - 1,2 млн. руб.
Планируемый (реальный) экономический эффект. Экономический эффект для членов
профсоюза и социальный мотивационный эффект для членства в профсоюзе, трансляция
деятельности профсоюза в социуме (статьи в газете, телевидение). Пример заботы о членах
профсоюза, особенно для молодых педагогов.
Анализ социальной результативности: Реализация социального проекта «Мы вместе, мы
рядом!» позволяет осуществлять адресную социальную поддержку наиболее уязвимой категории
членов профсоюза. В 2018 году в каникулярный период (март и ноябрь) 100 членов профсоюза
работников образования, воспитывающих детей-инвалидов, бесплатно получили оздоровление в
течение 12 дней по путевкам «Мать и дитя» в санаториях «Васильевский» и «Жемчужина»
Республики Татарстан. На эти цели использовано 3 млн. руб. из средств республиканского
бюджета. Проект «Мы вместе, мы рядом» поддержал Совет молодых педагогов республики и

организовал в санаториях для работников образования и их детей интерактивные игры, мастерклассы и т.д.
На дорогостоящее лечение и покупку лекарств оказана материальная помощь членам
профсоюза на сумму 3,7 млн. руб. Средства реабилитации (инвалидная коляска, слуховой аппарат,
замена протеза и т.п.) приобретены 50 работникам на сумму 2,5 млн. руб. Привлеченные
средства были использованы на лечение троих онкобольных детей работников образования.
Сроки реализации проекта - 2018-2021 гг.

