
Будни и праздники Территориальной организации  

Волховского района профсоюза работников образования 

 

Сентябрь 2020 года порадовал насыщенной профсоюзной работой всех членов нашей 

организации. 

3 сентября в Администрации района состоялось рабочее и одновременно торжественное 

совещание, участниками которого стали члены Координационного Комитета Ленинградской 

федерации профсоюзов, профсоюзный актив, представители администрации муниципального 

образования, специалисты ЛФП. 

На совещании обсуждались вопросы развития социального партнёрства администрации и 

профсоюзов. 

Членам Координационного комитета Масликовой Ирине Ивановне и Логиновой Вере 

Владимировне (сфера образования), в знак признания их вклада в защиту трудовых прав 

работников, вручена Благодарность Ленинградской федерации профсоюзов. 

 16 сентября 2020 года Территориальная организация Волховского района Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки РФ провела семинар для профактива на 

тему: «Новая система оплаты труда». 

Повестка дня: 

1. Вопросы применения Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности, утверждённого Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.04. 2020 г. №262. 

Главный специалист по оплате труда Теркома Санкт- Петербурга и Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Осипова Любовь Владимировна. 

 

2. Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Волховского 

муниципального района и муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности. 

 

Заместитель Главы администрации Волховского муниципального района по социальным вопросам 

Конева Светлана Владимировна. 

 

3. Ответы на вопросы применения Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях Волховского муниципального района и муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической 

деятельности. 

Главный специалист Комитета по образованию Администрации Волховского муниципального 

района Уварова Полина Анатольевна. 

 

4. Информация для профактива. 

Председатель Территориальной организации Волховского района Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Масликова Ирина Ивановна. 

 

Участники семинара получили от выступающих большой объём нужной информации и 

развёрнутые ответы на многочисленные вопросы. 

 

2 и 22 сентября поздравили с юбилеем со дня рождения членов профсоюза, заведующих детского 

сада №4 Гришину Любовь Викторовну и детского сада №10 Сорокину Светлану Ивановну. 

 

26 сентября совместно с Власовым Евгением Алексеевичем Районный Комитет профсоюза 

организовал поездку в старинный город Гдов. В ней приняли участие 30 членов профсоюза из 10 

первичных профсоюзных организаций. 



Гдов возник в начале ХY века. Гдовская земля трепетно хранит память о героических событиях 

нашего прошлого, овеяна удивительными сказаниями и преданиями. Мы познакомились не только 

с богатой историей старинного города и его памятниками, но и совершили путешествие по 

окрестностям – побывали в заповедных Трутневых пещерах, псковских деревнях Ветвенник и 

Спицыно, пленились красотой Чудского озера. 

Солнечный погожий день и замечательные экскурсоводы сделали поездку незабываемой. 

 

27 сентября тепло поздравили всех дошкольных работников с профессиональным праздником. 

 

 А завершили это насыщенный месяц грандиозным праздником «З0 лет вместе», посвящённом 30 

– летию создания Общероссийского профсоюза образования. 

С приветственным словом к членам профсоюза обратилась заместитель Главы администрации 

Волховского муниципального района по социальным вопросам Конева Светлана Владимировна. 

Она дала высокую оценку деятельности организации и вручила Почётную грамоту Министерства 

Просвещения председателю Территориальной организации Волховского района профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации Масликовой Ирине Ивановне. 

Поздравила с праздником и пожелала дальнейших успехов в работе председатель Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района Мельникова Юлия 

Николаевна. 

52 члена профсоюза были награждены нагрудным знаком Территориального Комитета Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области «За верность профсоюзу!». 

40 профсоюзных активистов получили Благодарность Территориальной организации Волховского 

района профсоюза работников народного образования и науки РФ за многолетнюю активную 

работу в профсоюзе. 

Спасибо Вам, уважаемые коллеги, за неравнодушие, заботу о людях, верность принципам. 

Торжественную церемонию награждения украсили своими яркими выступлениями творческие 

коллективы Дома культуры «Железнодорожник»: трио солистов, танцевальный ансамбль 

«Россияночка», народный ансамбль танца «Русь», эстрадная студия «Карамель». Огромное 

спасибо всем учащимся, сотрудникам и ведущей праздника  

Карповой Ольге Борисовне за высокий профессионализм и доставленное удовольствие. 

 

С юбилеем профсоюз! Многих тебе лет и процветания! 

 

Председатель Территориальной организации профсоюза 

работников образования Ирина Ивановна Масликова. 

 


