
Об отчётно-выборной конференции Ленинградской Федерации профсоюзов 

 

20 января состоялась отчётно-выборная конференция Ленинградской Федерации профсоюзов, 

делегатом которой я, Масликова Ирина Ивановна, являлась. Достижения профсоюзов ЛФП за 

отчётный период 2015 – 2020 годы: 

— сохранение уровня региональной безработицы в Санкт – Петербурге и Ленинградской области в 

пределах 0,3- 0,5%; 

— рост средней номинальной заработной платы в Ленинградской области в 1,3 раза; 

— снижение количества несчастных случаев с утратой трудоспособности на 23,7%; 

— установление единого порядка индексации заработной платы в трёхсторонних Соглашениях 

региона; 

— увеличение компенсации части стоимости путёвок в ДОЛ в Ленинградской области до 15 900 

рублей; 

— экономическая эффективность по всем видам экономической деятельности ЛФП превысила 34 

миллиона рублей. 

В каждой профсоюзной организации находятся свои методы работы с членами профсоюза, наиболее 

эффективные с учётом отрасли и возможностей. 

Приведу факты работы профсоюза работников образования нашего района за 1,5 месяца 2020 года, 

выводы делайте сами. 

Основная цель деятельности профсоюза – защита прав и интересов работников. Райком профсоюза 

отстоял право на получение социальной выплаты молодым специалистам в размере 56 500 рублей. В 

январе выплату получили 2 члена профсоюза, молодые специалисты ДДЮТ. 

В январе – феврале состоялся муниципальный конкурс «Учитель года». Во всех номинациях: 

учителя, воспитатели, педагог дополнительного образования, были участники профсоюза. 

Председатель Райкома профсоюза Масликова Ирина Ивановна является постоянным членом жюри 

этого конкурса. 27 февраля на финале все члены профсоюза будут награждены грамотами РК 

профсоюза и подарками. 

7 февраля на лыжной базе «Локомотив» было необычайно многолюдно: собрались педагоги района 

на спортивный праздник, посвящённый 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. На старт 

вышли 48 педагогов, представляющих 12 образовательных организаций района. Лыжная эстафета 

проходила по 2 номинациям: школы и детские сады. Погодные условия для проведения соревнований 

были идеальными: легкий морозец и солнышко. 

Три, две, одна секунда…старт! 

И время снова драгоценно, 

И разгоняет кровь по венам 

Соревновательный азарт. 

Дух состязания, кураж 

Всецело лыжниками движут,- 

За пьедестал борьба, не ниже, 

Не в счёт предстартовый мандраж. 



Среди общеобразовательных школ победителями стали учителя школы №5, призёрами – педагоги 

школы №6 и ЦИТ. Среди воспитателей детских садов 1 место заняла команда 

МДОБУ «Детский сад №1 «Дюймовочка», 2 место – команда МДОБУ «Детский сад №6 «Солнышко», 

3 место – команда МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» (дошкольные группы). 

Победители и призёры лыжной эстафеты награждены кубками и медалями, все участники 

соревнований грамотами РК профсоюза. 

Территориальная организация профсоюза работников образования благодарит администрацию и 

председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений за организацию 

команд- участников соревнований. Особое спасибо говорим 

Салопину Александру Ильичу за подготовку трассы и профессиональное судейство. 

Спорт сплачивает людей и укрепляет профсоюзную солидарность. 

12- 13 февраля РК профсоюза организовал обучение охране труда членов профсоюза, истратив на это 

93 800 рублей. 62 человека получили удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 

Благодарим администрацию МОБУ «Средняя школа №8 г. Волхова» за возможность провести курсы 

и оказанное гостеприимство. 

22-24 февраля Райком отправляет 2 человек на областной молодёжный форум. 

Не забыли поздравить с юбилеем члена КРК РК профсоюза Пудову Ольгу Николаевну и 

члена Президиума РК профсоюза Алексееву Тамару Юрьевну, коллектив детского сада №10 

«Светлячок». 25 февраля будем поздравлять с юбилеем коллектив детского сада №2 «Рябинка». 

Работа наша самая замечательная — помогать людям, не оставлять их один на один с проблемами, а 

решать их, используя весь арсенал профсоюза, свой профессионализм, и что немаловажно, 

просвещать, открывать для людей новые возможности. 

Председатель Территориальной организации Волховского района профсоюза работников 

образования и науки РФ Масликова Ирина Ивановна. 

 


