
 

Информация 

Ставропольской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования об итогах тематического года  

«Спорт. Здоровье. Долголетие» 

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования, постановлением краевой 

организации Профсоюза о проведении в 2021г. тематического года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» президиумом городской организации Профсоюза 

(протокол №14 от 15.02.2021г.) утверждена Программа оздоровления членов 

Профсоюза и членов их семей и План мероприятий по проведению Года 

спорта, здоровья и долголетия.  

 Основная задача профсоюзного тематического Года - создание условий 

для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни, увеличение 

количества физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, 

профилактических акций, направленных на популяризацию здорового образа 

жизни. Информация о задачах и мероприятиях тематического года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие.», план мероприятий городской организации по 

проведению года «Спорт. Здоровье. Долголетие», рекомендации по 

организации мероприятий в образовательных учреждениях направлены в 

первичные профсоюзные организации. 

 Несмотря на сложности, связанные с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции План мероприятий по проведению Года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» в основном реализован.  

В соответствии с постановлением президиума краевой организации 

Профсоюза о проведении краевой акции «Профсоюз с тобой и для тебя» 

(протокол №4-15 от 02.11.2020г.). с целью социальной поддержки членов 

Профсоюза – работников образования, заболевших новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), городская организация Профсоюза приняла активное 

участие в акции. 

В связи с неблагоприятной обстановкой, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции, большим количеством работников, заболевших 

COVID-19, воспалением лёгких, ОРВИ и т.д., в целях профилактики 

заболеваемости, пропаганде и развитию концепции активного долголетия, 

доступности санаторно-курортного лечения президиум городской 

организации  принял постановление об оказании материальной помощи 

работникам, переболевшим ковидом, о дополнительной компенсации 

стоимости санаторно – курортных путёвок в профсоюзные санатории в 

размере 15% работникам образования – членам профсоюза (протокол №13-1 



от 19.01.2021г.). 

На условиях софинансирования с краевой организацией Профсоюза была 

оказана материальная помощь в размере 3000 рублей работникам, получившим 

лечение от COVID-19  в стационаре; по 2000 рублей из средств городской 

организации, работникам, заболевшим воспалением легких и получившим 

лечение в стационаре; по 1000 рублей - членам профсоюза, переболевшим 

ковидом в домашних условиях. Всего за 2021г. материальная помощь была 

оказана 586 членам Профсоюза на сумму 759 тысяч рублей (из средств 

краевой организации Профсоюза - 123 тысячи рублей; из средств городской 

организации Профсоюза 636 тысяч рублей). 

В соответствии с городской программой «Оздоровление членов 

профсоюза и членов их семей» осуществлялась дополнительная компенсация 

стоимости санаторно-курортных путевок в размере 15%. В 2021г. 48 членов 

Профсоюза приобрели санаторно-курортные путевки со скидкой 35% и 18 

членов их семей со скидкой 20%. Городская организация Профсоюза 

направила на дополнительную компенсацию стоимости путевок 198 тысяч 

рублей. Указанная компенсация производилась и производится из средств 

городской организации профсоюза без привлечения средств первичных 

профсоюзных организаций. 

В соответствии с планом мероприятий Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» городской организацией Профсоюза проведены оздоровительные 

мероприятия:  

В рамках Всероссийского движения «Профсоюз - территория здоровья» 

городской организацией Профсоюза 27 февраля 2021года был объявлен днём 

здоровья и спорта, днём хорошего настроения и массового катания на коньках. 

184 члена Профсоюза и их детей – любителей активного отдыха, собрались на 

Ледовом катке в парке Победы. «Профсоюзная зимняя встреча. Ледниковый 

период» превратилась в веселый спортивный праздник! (64тыс. 750 руб.) 

В марте стартовал конкурс «Начни сегодня! Самая обаятельная и 

привлекательная!». Участницам конкурса в течение полутора месяцев 

предлагалось вести активный, спортивный образ жизни в сочетании с 

правильным питанием и добиться крепости духа, упругости мышц, 

прекрасного самочувствия. На первой встрече участниц конкурса мы угощали 

вкусными яблоками. Участницы конкурса, пришедшие на контрольное 

взвешивание в апреле месяце, получили массажные шарики для Су- Джок 

терапии с инструкцией.  Побеждённых в этом конкурсе не было, были только 

победители. Для многих представительнец прекрасного пола, а их было 100 

человек, конкурс стал серьезным стимулом для изменения образа жизни, 

питания и отношения к спорту (46 тыс. руб.). 



 

7 апреля 2021 года прошла Всероссийская эстафета здоровья, 

приуроченная ко Всемирному дню здоровья! В этот день педагоги, 

обучающиеся, воспитанники образовательных организаций города 

Ставрополя  и штатные работники комитета городской организации приняли 

участие в общей утренней зарядке.  

Фото и видео акции были размещены на официальных страницах организаций, 

в социальных сетях с хештегом #эстафетаздоровья, логотипом  тематического 

года Профсоюза. Благодаря согласованным действиям профсоюзных 

организаций «Всероссийская эстафета здоровья» стала заметным событием, 

способствующим дальнейшему формированию позитивного образа 

Профсоюза. 

В рамках «Всероссийской эстафеты здоровья» городской организацией 

Профсоюза был объявлен конкурс видеороликов «Профсоюзный тренер 

здоровья». В конкурсе приняли участие 20 команд с общей численностью 365 

человек. Креативность, оригинальность, нестандартный подход стали 

отличительной чертой представленных работ. Без слаженной работы всех 

участников, без сотрудничества участие в конкурсе не стало бы таким ярким и 

сплачивающим коллектив событием. Все ППО учреждений - участники 

конкурса награждены грамотами Ставропольской городской организации 

Профсоюза и денежными премиями (45 тыс. руб.). 

8 мая 2021г. проведён туристический слёт на базе детского  

оздоровительного лагеря «Лесная поляна». В туристическом слете приняли 

участие 20 команд образовательных учреждений – 160 работников 

образования. Соскучившись за время пандемии по спортивным мероприятиям, 

команды с удовольствием выходили на соревнования, а их было немало: 

туристический рогейн, включающий в себя прохождение по параллельным 

перилам, переправу по бревну, прохождение «болота» и прыжки на 

«маятнике». Кроме этого, участникам необходимо было выбрать ядовитые 

растения, растущие в лесах Ставрополья, по фотографиям перечислить 

названия животных, включенных в Красную книгу и, конечно, уметь вязать 

узлы, используемые в туризме. Серьезных знаний требовали и соревнования 

по ориентированию. Яркими и зрелищными оказались состязания в русских 

народных играх. В конкурсе газет по тематике - «Ставрополье туристическое» 

участники слета описывали малоизвестные туристические маршруты нашего 

края. Апогеем праздника всегда бывает конкурс художественной 

самодеятельности. Конкурс песен о Родине, о родном крае предполагал 

исполнение патриотических, военных, лирических, народных песен. В этот раз 

он превзошел все ожидания и стал ярким завершением туристического слёта 



(155 тыс. руб.). 

Лето - время туристических поездок. Совместно с Профсоюзом 

жилищно-коммунального хозяйства были дважды 

организованыэкскурсионные поездки по городам КМВ - в июле и сентябре 

месяце. В сентябре месяце туристско – познавательная поездка «Кавказские 

Минеральные воды – история и современность» была организована ко дню 

рождения Общероссийского Профсоюза образования  для 25 ветеранов 

профсоюзного движения, председателей ППО, профсоюзных активистов за 

счёт средств городской организации Профсоюза (50 тыс. руб.). 

В сентябре краевой организацией Профсоюза был объявлен 

интерактивный конкурс художественной самодеятельности «Секрет 

долголетия- смеяться, петь и танцевать». Лидером по количеству участников 

стала Ставропольская городская организация. В конкурсе приняли участие 12 

образовательных учреждений, были представлены на суд жюри 20 

видеороликов, задействованы в конкурсах – 92 человека. По итогам краевого 

конкурса 1 место занял видеоролик «История из жизни одного члена 

Профсоюза» МАУ ДО СДДТ, 3 место- видеоролик «Профсоюзные новости» 

МБДОУ ЦРР д/с №15, призёром  конкурса стала вокальная группа 

«Любавушка» МБДОУ д/с №1. Городской организацией Профсоюза объявлена 

благодарность и премированы за активное участие в конкурсе первичные 

профсоюзные организации в размере 1000 рублей за каждый номер   из средств 

городской организации профсоюза (20 тыс. руб.).  

В октябре Общероссийский Профсоюз образования принял решение об 

участии в программе повышения ежедневной двигательной активности 

«Человек идущий», реализуемой Благотворительным фондом Лиги здоровья 

нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта «Спорт-норма жизни». Члены профсоюза городской 

организации профсоюза стали активными участниками этой Программы. 16 

команд образовательных учреждений с общей численностью участников 561 

человек прошли 117 млн. 200 тыс. шагов-82040 км. (95 тыс. руб.). 

В общей сложности только в тех оздоровительных мероприятиях, 

которые организовал комитет городской организации Профсоюза приняли 

участие в 2021г. более 2000 работников образовательных учреждений.  

Ежегодно в период проведения профессиональных конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года» городская организация Профсоюза оплачивает 

питание участников конкурса. В 2021г. на эти цели было выделено 50 тыс. руб. 

17 образовательных учреждений осуществили оздоровительные поездки 

по туристическим маршрутам Ставропольского края и близлежащих регионов. 

Наиболее посещаемыми являются: Лага-Наки, Домбай, Теберда, Архыз, 



Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Традиционными стали поездки на 

Новотроицкое водохранилище, Лесное озеро, базу отдыха «Татарка», базу 

отдыха «Пелагиада». 

Активными «путешественниками» являются работники: МБОУ СОШ №13, 

№18, МБДОУ д/с №4, №34, №73, №75, №79.  В 2021 г. в оздоровительных 

поездках выходного дня «Профсоюзный выходной», организованными 

первичными профсоюзными организациями, приняли участие 464 чел. (320 

тыс. 712руб.). 

Всего на оздоровительные мероприятия городской организацией Профсоюза 

было израсходовано 1 млн. 661 тыс. руб. 

Кроме этого, первичными профсоюзными организациями в 

образовательных учреждениях организованы занятия в группах здоровья, 

релаксационные мероприятия в комнатах психологической разгрузки, занятия 

хатха - йогой. В двух детских садах регулярные занятия в группах здоровья, 

организованных для работников, ведут председатели первичных профсоюзных 

организаций. 

Популярностью пользуется приобретение абонементов в бассейн 

«Юность» с 20% скидкой. Этой возможностью воспользовались 100 членов 

профсоюза и членов их семей. В связи с существующей эпидобстановкой, 

менее востребованной была услуга по предоставлению льготного массажа. 

Тем не менее ею воспользовались 30 человек. 

Информация о мероприятиях, проводимых городской организацией 

Профсоюза в рамках Года «Спорт. Здоровье. Долголетие.» размещалась на 

сайте городской организации Профсоюза, в группе ВКОНТАКТЕ краевой 

организации Профсоюза, опубликованы в средствах массовой информации 

статьи: «Год спорта, здоровья, долголетия набирает обороты» (Вечерний 

Ставрополь №39 от 10.03.2021г.), «Позади каток, впереди – турслёт» (Мой 

Профсоюз №16 от 22.04.2021г.), «Турслёт педагогов Ставрополя- 

профсоюзная фишка» (Вечерний Ставрополь №71 от 18.05.2021г.), «Путь 

пройденный лёгким шагом, ведёт к здоровью» (Вечерний Ставрополь №9 от 

22.01.2022г.).  

В течение года в первичные профсоюзные организации направлено 9 

информационных листков, посвящённых вопросам оздоровления работников.  

Хорошее настроение - хорошее здоровье! Сохранению психологического 

здоровья способствовало посещение на льготных условиях 624 членами 

профсоюза Ставропольского драматического театра им. Лермонтова, 36 

молодых специалистов – участников Программы двигательной активности 

«Человек идущий» были поощрены городской организацией Профсоюза 

бесплатным посещением кинотеатра. По договоренности со Ставропольским 



дворцом детского творчества 227 членов профсоюза приобрели билеты на 

детские новогодние представления в СДДТ со скидкой 25-30%. Экономия 

членов профсоюза составила 34 тыс. руб.  

 Итог - 887 человек получили положительные эмоции, а общий экономический 

эффект от проведённой работы составил 131 тыс. 250 руб. 

Одной из составляющих здоровья является охрана труда работников. 

Городская организация Профсоюза традиционно уделяет большое внимание 

вопросам охраны труда в образовательных организациях.  

На заседании президиума были рассмотрены вопросы: 

- Об участии Ставропольской городской организации Профсоюза образования 

в проведении Всемирного дня охраны труда. 

(Протокол№ 16 от 14.04.2021г.). 

- Об итогах проверки готовности учреждений образования г. Ставрополя к 

новому учебному году. 

- О работе городской и первичных профсоюзных организаций по соблюдению 

прав работников на безопасные условия труда. 

(Протокол№ 21 от 09.09.2021г.). 

Об итогах общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных 

организаций. 

(Протокол№ 24 от 16.12.2021г.). 

На заседании комитета рассмотрен вопрос: 

О реализации Плана работы и Программы городской организации Профсоюза 

«Оздоровление членов профсоюза и членов их семей» в рамках тематического 

года «Спорт, здоровье, долголетие». 

(Протокол№ 6 от 22.12.2021г.). 

В августе 2021г. городской организацией проводился мониторинг наличия / 

отсутствия в образовательном учреждении Приказа и Положения о системе 

управления охраной труда в образовательной организации (СУОТ), Приказа и 

отчёта об оценке профессиональных рисков в образовательной организации.  

07.10.2021г. городской организацией Профсоюза проведён в очном режиме 

обучающий семинар уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета (ответственных за работу по охране труда, 

специалистов по охране труда) образовательных организаций г. Ставрополя по 

теме «Актуальные вопросы организации охраны труда в образовательных 

учреждениях». На семинаре обсуждались вопросы: 

- Изменения в области охраны труда для образовательных организаций с 

января 2021г. 

- О Соглашении по охране труда в организации, осуществляющей 



образовательную деятельность. 

- Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников. 

- О проведении медосмотров по новому порядку. 

- Об оценке профессиональных рисков в образовательной организации  

(практическое занятие). 

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, который 

дополнительно призван обратить внимание на проблемы, связанные с 

безопасностью труда, с исключением несчастных случаев на рабочих местах, 

с профилактикой профессиональных заболеваний. 

Традиционно городской организацией в образовательные организации 

направляются информационный листок и дополнительный материал к 

проведению Всемирного дня охраны труда (информационный  листок №19 

апрель 2021г.).  

Профсоюзный тематический год «Спорт. Здоровье. Долголетие» ушёл в 

историю, но работа городской организации по оздоровлению членов 

профсоюза и членов их семей продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 
 


