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Публичный отчёт Территориальной организации Волховского района
Ленинградской области профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации за 2020 год.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗИИ. СОСТОЯНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА.
По состоянию на 1 января 2021 года в структуру Волховской (местной)
организации Профсоюза входят 28 первичных профсоюзных организаций в
образовательных учреждениях, организациях отрасли, из которых:
16 первичных профсоюзных организаций в общеобразовательных
учреждениях;
8 первичных профсоюзных организаций в учреждениях дошкольного
образования;
3 первичных профсоюзных организации в учреждениях дополнительного
образования детей;
1 первичная организация в «других» организациях;
Общий охват профсоюзным членством на 1 января 2021 года составляет
32 %. что на 2,5% меньше 2019 года. Общая численность членов
профсоюза составляет 516 человек, из них 512 работающих , 4 –
неработающих пенсионера.
В Территориальной организации
много малочисленных первичных
профорганизаций- 15. Выбыло из профсоюза 41 человек по собственному
желанию. Уменьшилось количество человек, вышедших из профсоюза по
собственному желанию 41 против 56 в прошлом году, но много уволилось, 2
члена профсоюза умерли. Принято в профсоюз 29 человек, это на 16 человек
меньше по сравнению с прошлым годом. В марте 2020 года создали ППО в
количестве 8 человек в МДОБУ «Детский сад № 4, но к декабрю произошла
их реорганизация с детским садом №22 , там ППО нет, в итоге резкий рост
числа работающих. 85% членство – МОБУ ЦДО ЦИТ, 90% - МДОБУ
«Детский сад №2 «Рябинка»., 73,9% - МДОБУ «Детский сад №6
«Солнышко». 40-56% членство в профсоюзе имеют: Староладожская СОШ,
Новоладожская СОШ №1,Сясьстройская СОШ №2, Селивановская ООШ,
Волховская СОШ №7,МОБУ «Волховская СОШ №1» ДДЮТ, МДОБУ
«Детский сад №1». Больше всех принято в профсоюз в МДОБУ «Детский сад
№10 «Светлячок» - 6 человек. Это единственная организация в районе,
отработавшая в +. Больше всего вышло из профсоюза в
МОБУ
«Сясьстройская СОШ №2» - 10 человек и МДОБУ «Детский сад № 16» - 5

человек. Потеряли 1 ППО МБУ ДО «ДЮСШ Волховского района», там
осталось 2 члена профсоюза.
Вывод:
1. Продолжается процесс снижения профсоюзного членства.
Причины:
1. Из состава Территориальной организации вышли 1 ППО: МБУ ДО
«ДЮСШ Волховского района».
2.Много потеряли членов профсоюза в связи с увольнением, 2 человека
умерли, ещё больше – 41 человек вышли по собственному желанию.
3. Слабо работаем с молодёжью: в школах 151 человек молодёжи до 35 лет, а
в профсоюзе- 33, всего молодых педагогов, работающих в организациях, где
есть профсоюз – 236 человек, а в профсоюзе- 73.
4. За год создали одну новую первичную профсоюзную организацию.
5. Не даёт эффекта работа по мотивации профсоюзного членства РК
профсоюза
и
первичных
профсоюзных
организаций.
6.Нежелание платить взносы в возросшем размере в связи с ростом
заработной платы.
7. Отсутствие явных преимуществ членов профсоюза по сравнению с
работниками, не являющимися членами профсоюза, в решении социальноэкономических вопросов.
8. Смена председателя ППО. В коллективах не хотят брать ответственность
за работу в профсоюзе.
II. Резервом для развития профсоюзной структуры Территориальной
организации и расширения профсоюзного членства являются 20
образовательных учреждений, в которых нет профсоюзных организаций и
работа с молодёжью.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА.
Организационная работа в 2020 году была направлена на выполнение
решений VII Съезда Профсоюза, областной и районной отчётно-выборных
конференций.
В 2020 году состоялось 6 плановых заседаний Президиума, на которых
были рассмотрены вопросы:
 Об утверждении плана работы на 2020 год.
 Об утверждении отчетов Райкома Профсоюза за 2020 год
(статистический отчет 1СП; отчет по
коллективно-договорной
кампании КДКО, КДК-2; отчет технического инспектора труда 19-ТИ,
финансовый отчёт) и аналитических записок к ним.
 Информация о работе YIII съезда Общероссийского профсоюза
образования и принятых на нём документах
 Об итогах работы ХХYIII отчётно – выборной конференции ЛФП

 Об итогах совещания с представителями Администрации района и
специалистами ЛФП
 Об итогах молодёжного форума «Энергетика перемен»
 О награждении профсоюзного актива Почетной грамотой ЦС, ЛФП,
Теркома Профсоюза в 2020 году
 О награждении нагрудным знаком Министерства Просвещения
«Почётный работник просвещения и воспитания».
 Об организации соревнований по лыжам
 О реновации МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка»
 О реорганизации МДОБУ «Детский сад №4 комбинированного вида» г.
Волхов и МДОБУ «Детский сад №22 комбинированного вида»
г.Волхов.
 О страховании членов профсоюза и их близких родственников на
льготных условиях
 О дополнительных мерах социальной поддержки работникам отрасли
образования, принятых на муниципальном и региональном уровнях.
 О новой системе оплаты труда в Ленинградской области и Волховском
муниципальном районе.
 О результатах основной деятельности и эффективности показателей
организаций Профсоюза за 2020год (Паспорт организации).
 Об организации поездки в Гдов.
 О муниципальном конкурсе «Педагогический дебют».
 О проведении праздничного мероприятия, посвященного 30 летию
Общероссийского профсоюза образования
Решая задачу кадрового укрепления, районный комитет уделял большое
внимание обучению профсоюзного актива. В 2020 году проведено обучение
для председателей ППО по вопросам новой системы оплаты труда в
Ленинградской области и Волховском районе. Проведено обучение 62
членов комиссий по охране труда.
В 2020 году был осуществлен сбор Паспортов организаций Профсоюза и
проведен анализ эффективности деятельности организаций Профсоюза
Волховского района, по результатам которого был определен рейтинг среди
первичных профсоюзных организаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1
Социальное
партнерство,
решение
вопросов
социальноэкономического характера.
Социальное партнёрство в системе образования – это важная сфера в
социальной жизни, вносящая вклад в становление гражданского общества,
требующая от партнёров чётких и открытых связей, обмена информацией и
совместных планов на будущее. Вопросам социального партнерства

Волховской районной организацией Профсоюза уделяется большое
внимание.
Продолжает действовать 3 –х стороннее Соглашение между
Администрацией Волховского муниципального района, Комитетом по
образованию и Территориальной организацией Профсоюза работников
образования о проведении социально- экономической политики и развитии
социального партнёрства на 2019 -2022 годы. Итоги его выполнения на
заседании комиссии не рассматривались из- за пандемии.
На учёте в Территориальной организации состоит 28 первичных
профсоюзных организаций. Из них в 24 действуют коллективные договора.
В 2020 году заключен 1 новый коллективный договор, он прошёл
уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения
Ленинградской области. Три коллективных договора закончились в декабре
2020 года, 2 договора переделываются в связи с реорганизацией учреждений.
В МОБУ «Волховская СОШ№6», МОБУ «Кисельнинская СОШ», МОБУ
«Староладожская СОШ» договор не заключён, т.к. руководители этих
учреждений не желают заключать его. Это малочисленные ППО. В ГКОУ ЛО
«Сясьстройская школа – интернат» договор якобы есть, но уже 2 года
руководитель не может его зарегистрировать в Комитете по труду и
занятости населения Ленинградской области. Не согласны с позицией
Комитета по образованию, который считает, что иметь коллективный
договор в учреждении необязательно, т.к. в ТК нет прямых указаний на это.
Всем председателям ППО отправлены по электронной почте макеты КД,
даются рекомендации на совещаниях и при личных встречах по их
составлению. Райком профсоюза оказывает помощь
в регистрации
коллективных договоров.
Анализ отчётов председателей ППО о выполнении КД позволяет
сделать следующие выводы:
1.Основные положения КД выполнены.
2.Заработная плата выплачивается своевременно и в полном объёме 2 раза в
месяц. Её повышение происходит в соответствии с решением Правительства
Ленинградской области и Совета депутатов Волховского муниципального
района. Каждому работнику ежемесячно выдаются уведомительные
документы по произведённым начислениям заработной платы.
3. Большое внимание уделяется вопросам охраны туда. Профкомы ежегодно
заключают Соглашения по охране труда с Администрацией образовательного
учреждения и подводят итоги его выполнения. Разработаны и утверждены
инструкции, проводятся инструктажи и обучение охране труда, медицинские
осмотры работников. В соответствии с нормативными документами
проводится СОУТ. Несчастных случаев в образовательных организациях не
было.
Работники обеспечиваются сертифицированными СИЗ и
обеззараживающими средствами в большем объёме из – за COVID – 19
4. Рабочее время работников определено Правилами внутреннего трудового
распорядка. График отпусков согласован с профкомом.

5. Разногласий в ходе коллективных переговоров по содержанию и
заключению новых коллективных договоров не было.
Задачи Территориальной организации профсоюза по коллективно –
договорной кампании на 2021 год:
1. Активизировать работу комиссии по выполнению положений 3 –х
стороннего Соглашения между Администрацией, Комитетом по образованию
и Территориальной организацией профсоюза работников образования.
2.Добиться, чтобы во всех ППО были заключены коллективные договора.
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, члену Президиума РК профсоюза,
воспитателю МДОБУ «Детский сад №1 «Дюймовочка» (сфера образования),
в знак признания их вклада в защиту трудовых прав работников, была
вручена Благодарность Ленинградской федерации профсоюзов за
добросовестную работу по представительству и защите социльно экономических интересов членов профсоюза и в связи со 115- летием
образования профсоюзного центра в Санкт- Петербурге и Ленинградской
области.
Работа профсоюзных организаций по развитию социального партнерства,
повышению эффективности реализации соглашений и коллективных
договоров, решению вопросов трудовых отношений между работниками и
работодателями и реализации мер социальной поддержки работников
отрасли находится под контролем Райкома Профсоюза.
В 2020 году педагогическим работникам и их семьям по их заявлению были
предоставлены шесть служебных квартир:
- Волховская СОШ №5 – 3 квартиры,
- Волховская СОШ №6 - 1 квартира,
- Волховская СОШ №7 – 1 квартира,
- Волховская СОШ №8 – 1квартира.
Также была предоставлена комната в общежитии для педагога Волховской
СОШ №5.
Выдан сертификат ипотечного кредитования на сумму 1 100 000 рублей по
программе «Молодая семья» воспитателю МДОБУ «Детский сад №6
«Солнышко».

Работающие в сельской местности педагогические работники пользуются
льготами, установленными законодательством: у женщин на селе рабочий
день на один час короче, есть льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.
Осуществляется подвоз на работу педагогов на школьном автобусе (с.Паша).
По договору аренды муниципального жилья предоставлена квартира семье
педагога в селе Старая Ладога. 4 воспитателя детского сада №20 с. Старая
Ладога получили сертификат на сумму 2 500 рублей для предоставления
скидки по программе «Педагогические династии».
Продолжает действовать Постановление Правительства Ленинградской
области от 23.12.2002 года № 265-ПГ «О единовременной денежной выплате
молодым специалистам, впервые устраивающимся на работу в
образовательное учреждение». В 2020 году единовременное пособие было
предоставлено 5 молодым специалистам, и сумма на реализацию этой меры
составила 150 000 тысяч рублей.
В соответствии с
Постановлением Правительства Ленинградской
области «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской
области» №539 от 28.12.2007 года молодым специалистам в течение трех лет
после поступления на работу предусмотрены ежегодные выплаты в сумме
56 500 рублей. Её получили 28 человек, сумма на эти выплаты из бюджета
области в 2020 году составила 1582 000 рублей.
В 2020 году главной аттестационной комиссией, было аттестовано 280
человек- 9628,6 тыс. рублей (данные по образовательным организациям, где
есть профсоюз).
В соответствии с Положениями об оплате труда педагогическим работникам
были установлены и выплачивались надбавки к должностному окладу: за
первую квалификационную категорию – 20%, за высшую квалификационную
категорию – 30%.
3.2.Правозащитная деятельность.
Внештатным
правовым
инспектором
является
председатель
Территориальной организации профсоюза Масликова Ирина Ивановна. За
2020 год было 20 устных обращений по вопросам законодательства и
защиты прав членов профсоюза. В связи с COVID -19 работа по защите прав
членов профсоюза свелась в 2020 году к предоставлению правовых
законодательных документов по электронной почте председателям ППО.
Большое спасибо за своевременную информацию заместителю председателя
Теркома профсоюза Кайнову Ивану Васильевичу.
В сентябре 2020 года были защищено право на продолжение существования
в связи с реорганизацией первичной профсоюзной организации МДОБУ
«Детский сад №2 «Рябинка».
16 сентября 2020 года состоялось совещание председателей ППО по вопросу
оплаты труда в связи с принятием нового закона в Ленинградской области и
Положения в Волховском районе. На нём выступили Главный специалист по
оплате труда Теркома профсоюза Осипова Л.В., заместитель Главы района по

социальным вопросам Конева С.В., Главный экономист Комитета по
образованию Волховского муниципального района Уварова П.А.
В целях повышения правовой культуры и распространения правовых знаний,
мотивации профсоюзного членства в практике работы Райкомом Профсоюза
используются выпуски в электронном варианте Информационных листков, в
2020 году принимали активное участие в вебинарах. Для формирования
правовой культуры в ТРОП широко использовались СМИ.
В течение всего года оказывалась бесплатная юридическая помощь членам
профсоюза. Проводились юридические консультации по следующим
вопросам: 1.Учёт рабочего времени; 2. Оплата труда на самоизоляции; 3.
Дистанционное обучение; 4. Отпуска; 5. Работающие пенсионеры 65+.
3.3. Деятельность по охране труда.
Государство сохранило за Профсоюзом его важнейшую функцию – быть
гарантом защиты прав работников на труд, обеспечивающий сохранение
жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. Создание кадрового
потенциала, обеспечение профкомов нормативными правовыми документами
по охране труда и внедрение системы управления реализации Профсоюзом
защитных функций по охране труда на всех уровнях профсоюзной
структуры, позволяет существенно расширить возможности профсоюзных
органов более активно защищать при необходимости права каждого члена
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда.
Работа технической инспекции труда в 2020 году велась в рамках
социального партнерства, во взаимодействии со специалистами по охране
труда Комитета по образованию Волховского района, муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере по охране труда организаций.
Практика показывает, что самым эффективным методом реализации
Профсоюзом защитных функций по сохранению жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности является постоянный
профсоюзный контроль, а также оказание всестороннего содействия
администрации образовательного учреждения по созданию здоровых и
безопасных условий труда.
В 2020 году профсоюзный контроль по вопросам охраны труда
осуществляли председатель Территориальной организации профсоюза и
комиссия по охране труда Райкома профсоюза, 38 уполномоченных лиц по
охране труда профкомов. Вопросы охраны труда постоянно находились под
контролем Райкома Профсоюза, рассматривались в коллегиальных выборных
органах первичных профсоюзных организаций. В течение года были
проведены тематические проверки о соблюдении температурного и светового
режима, проверка учебных кабинетов с целью определения их готовности к
осуществлению учебного процесса, проверки соблюдения правил техники
безопасности и санитарно- гигиенических норм.
В феврале 2020 года

Райком профсоюза организовал обучение уполномоченных по охране труда
первичных профсоюзных организаций и специалистов на базе ЗУМЦ г.
Санкт – Петербурга. Лекции проводил Главный технический инспектор
труда Теркома профсоюза Санкт – Петербурга и Ленинградской области
Ганчурин В.А. По окончанию курсов 62 человека получили удостоверения о
проверке знаний требований охраны труда. Израсходовано из членских
профсоюзных взносов 93 600 рублей. В отчетном периоде осуществлялся
контроль выполнения мероприятий, предусмотренных в Соглашениях по
охране труда. Во многих, как и предусмотрено, дважды в год составлялись
акты проверок их выполнения.
В 2020 году СОУТ проведена на 542 рабочих местах на сумму 498736 тысяч
рублей (данные Комитета по образованию), по данным ППО обследовано 193
рабочих места на сумму 274782 рубля
В 2020 году по льготной программе застрахованы от несчастного случая
290 человек, из них 164 члена профсоюза из 17 ППО (остальные их близкие
родственники). В этом году получили страховые выплаты на сумму 30 тысяч
рулей.
В связи с COVID-19 в образовательных организациях усилена работа по
охране труда: введены дополнительные инструкции, выдаются средства
индивидуальной защиты (маски и перчатки), дезинфицирующие средства.
Волховская районная организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ проводит информационную работу по вопросам
оздоровления работников отрасли.
На базе детского сада №6 работает специалист по массажу, организована
иммунопрофилактическая деятельность.
В этот тяжёлый год из-за COVID – 19 мы потеряли 2 членов профсоюза,
многие члены профсоюза похоронили своих близких родственников, болело
большое количество педагогов. Райком профсоюза оказал материальную
помощь на организацию похорон на сумму 65 тысяч рублей, на лечение –
31500 рублей, по семейным обстоятельствам- 21500 рублей.
1.1. Финансовое обеспечение деятельности.
В целях совершенствования финансовой политики районный комитет
Профсоюза проводит целенаправленную работу по формированию бюджета,
предусматривающего финансовое обеспечение актуальных направлений
профсоюзной деятельности.
В организации приняты Положение о материальной помощи, на
основании которого ежегодно выделяются средства для компенсации
стоимости санаторно-курортного лечения (оздоровления) членов Профсоюза,
материальную помощь в связи со стихийными бедствиями, сложными
жизненными ситуациями.
Принято Положение о премировании профактива и профсоюзных
кадров организаций Профсоюза.
В 2020 году процент перечисления членских профсоюзных взносов в
областную организацию составил 13,5% - 329300,82 рублей. При

планировании профсоюзного бюджета учитываются действующие
программы, мероприятия, связанные с конкурсами профессионального
мастерства, обучения профсоюзного актива, инновационные формы
поддержки и информационное развитие.
Расходная часть сводного финансового отчета в 2020 году следующая (в
рублях): - информационно-пропагандистская работа – 82146,60
- подготовка и обучение профсоюзных кадров – 97110,70
- работа с молодежью – 19122,70
- культурно-массовые мероприятия – 815649,16
- материальная помощь членам профсоюза – 124800
- оплата труда с начислениями – 703818,73
- спортивные мероприятия – 9170,70
- социальная и благотворительная помощь- 5000
- проведение профессиональных конкурсов – 7522
- проведение пленумов, президиумов, совещаний – 10568,98
- командировки и деловые поездки – 8411.50
- хозяйственные расходы – 10349,60
- услуги банка – 52 772,38
3.6. Работа с молодежью.
Большое значение в деятельности Волховской районной организации
Профсоюза образования уделяется работе с молодежью. При РК профсоюза
действует Совет молодых педагогов, председателем которого является
Фролова Оксана Леонидовна. В 2020 году молодёжь принимала активное
участие в спортивных и культурно- массовых мероприятиях, организуемых
РК и первичными профсоюзными организациям. Райком профсоюза давал
консультации молодым педагогам по вопросам правового и социальноэкономического характера, профессиональной деятельности. Совет молодых
педагогов проводил работу по оказанию информационно-методической
помощи молодым педагогам.
22-24 февраля Райком отправляет 2 человек в Репино на областной
молодёжный форум.
В ноябре провели муниципальный конкурс «Педагогический дебют».
В нём приняли участие 10 педагогов, которые были поделены на две группы:
1.Учитель общеобразовательной школы:
Горбунова Валерия Станиславовна – педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДДЮТ
Баранова Наталья Андреевна – учитель музыки МОБУ «СОШ №8 г. Волхова
Липова Евгения Николаевна – учитель математики МОБУ «Новооладожская
СОШ №1»

Мамедова Етар Алекбертовна – учитель математики МОБУ «Новоладожская
СОШ №1»
Порохин Сергей Александрович – учитель физической культуры МОБУ
«Алексинская СОШ».
2. Педагог дошкольного образования
Дерягина Виктория Юрьевна – педагог дополнительного образования МБУ
ДО ДДЮТ
Калюта Мария Алексеевна- логопед МОБУ «Алексинская СОШ»
Куренкова Надежда Юрьевна- воспитатель МДОБУ «Детский сад №7
«Искорка»
Новикова Светлана Николаевна – воспитатель МДОБУ «Детский сад №8
«Сказка»
Юшеева Надежда Леонидовна – воспитатель МДОБУ «детский сад№6
«Солнышко»
В своих эссе на тему «Перспектива – 21» конкурсанты изложили много
разных интересных мыслей, но что объединило их мысли, так это создание
исследовательской среды, развитие пытливого ума у своих воспитанников,
пробуждение в себе безграничной фантазии и учитель=творец, значимый
человек в жизни ребенка.
Перед показом открытых уроков Фроловой Оксаной Леонидовной (член
жюри конкурса, педагог- психолог ГКУ ЛО «Волховская школа») для
участников конкурса был проведён психологический тренинг.
На учебных занятиях молодые специалисты показали свое умение сделать
свой урок современным, интересным, эффективным. Умение наладить
контакт с детьми, принять их. Конечно, видны еще и шероховатости, но это
есть ведь в каждой профессии. В начале любого пути. И знаю, что нашим
молодым учителям повезло, им есть с кого брать пример, ведь в
образовательных учреждениях Волховского района работают талантливые
педагоги, наставники, методисты.
Презентация «Смотрите, кто пришёл» - это финал конкурса. Каждый
участник должен был показать себя как специалиста, рассказать о своих
увлечениях и интересах. Ребята хорошо подготовились и заявили о себе.
Получился мини-концерт из разных творческих номеров, где мы увидели
умных, талантливых, изобретательных, добрых, любящих свое дело
молодых педагогов.

3.7.Организация и проведение конкурсов, спортивных
и
культурно- массовых мероприятий.
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 идеальные: легкий морозец и солнышко.
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 командучастников соревнований. Особое спасибо говорим Салопину Александру
Ильичу за подготовку трассы и профессиональное судейство.
Спорт сплачивает людей и укрепляет профсоюзную солидарность.
В 2020 году были проведен конкурс профессионального мастерства «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 были награждены
грамотами РК профсоюза и подарками.
Из профсоюзного бюджета выделены средства на поощрение победителя и
призеров конкурсов профессионального мастерства на сумму 7522 рубля.
Масликова Ирина Ивановна приняла участие в работе областной комиссии
конкурса «Лучший учитель Ленинградской области»; муниципальной
комиссии конкурса «Одарённые дети».
Территориальная организация Санкт – Петербурга и Ленинградской области
профсоюза работников народного образования и науки РФ провела
литературно-художественный конкурс "Говорит Ленинград", посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Лауреатом конкурса в номинации «Проза» стала воспитатель детского сада
№20 комбинированного вида с. Старая Ладога» Алёна Александровна
Кулюк.
Терком профсоюза по итогам конкурса издал сборник стихов и рассказов
литературно- художественного конкурса «Говорит Ленинград».
В книге опубликованы работы 44 авторов, в том числе, рассказ Алёны

Александровны «Воздушными дорогами – к Победе» о своём деде Рыжове
Михаиле Ивановиче.
С 24 октября по 4 ноября в городе Сочи проходил образовательный выезд
педагогов Ленинградской области. Федорченко Марина Евгеньевна и
Коняхина Ирина Владимировна представляли Волховский район на этом
интересном мероприятии. Неслучайно 2 представителя МОБУ «Волховская
СОШ №1» участвовали в образовательном выезде: это учреждение стало
лучшим в областном рейтинге «Поддержка школ со стабильно высокими
образовательными результатами».
Педагоги МОБУ «Новоладожская СОШ имени В.С. Черокова» Николаева
О.В. и Тесленко А.Ю. стали победителями конкурса «Территория стиля»,
председатель ППО этой школы Земскова Л.А. получила гранд на реализацию
экологического проекта «Нижневолховский памятник природы».
В 26 сентября 2020 года состоялся выезд членов профсоюза в Гдов. В нем
приняли участие 30 человек из 10 первичных профсоюзных организаций.
Профсоюзная организация Новоладожской СОШ №1 организовала поездку
выходного дня для членов профсоюза в г. Выборг.
Члены первичной профсоюзной организации МДОБУ №20 с. Старая Ладога
приняли участие в акции, проводимой в Ленинградской области «Сдай
макулатуру – спаси дерево».
К 1 Мая члены Президиума РК профсоюза Фролова О.Л., Капустина Н.В.,
Ленина Г.А., Черных С.А., Николаева О.Ю., член профсоюза ППО ЦИТ
Лущенкова М.В. приняли участие в акции «Мы солидарны», объявленной
ФНП России.
К сожалению, из - за пандемии запрещено проводить массовые мероприятия
в образовательных организациях, но все члены профсоюза получили
поздравления с профессиональными праздниками Днём Учителя и Днём
дошкольного работника, с Днём защитника Отечества и 8 Марта, с Новым
годом., с юбилейными датами.
Поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
учителей – ветеранов педагогического труда с 75 летием Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках социального партнёрства с Отделом культуры было организовано
выступление коллектива барабанщиц в онлайн - концерте, посвящённом
Дню России.
29 сентября Территориальная организация Волховского района профсоюза
работников народного образования и науки РФ провела грандиозный
праздник «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 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.
3.8. Информационная работа.
В целях формирования единого информационного пространства и для
улучшения качества и оперативности передачи информации, а также для
конфиденциальности получаемых сведений со всеми организациям
Профсоюза, входящих в структуру райкома Профсоюза установлена связь по
электронной почте. Постоянно обновляется новостная лента на
профсоюзной странице сайтов Теркома Санкт – Петербурга и Ленинградской
области профсоюза работников народного образования и науки РФ и
Комитета по образованию Волховского муниципального района.
Периодически публикуется информация о мероприятиях, проводимых
Райкомом профсоюза в газетах «Волховские огни» и «Провинция».
У профсоюзных организаций имеются сайты или странички на сайтах
образовательных учреждений.
Все первичные профсоюзные организации были обеспечены необходимыми
для работы нормативно-правовыми документами, им регулярно
направлялись постановления, правовые и законодательные акты,
рекомендации по различным направлениям деятельности для работы и
информирования
членов
Профсоюза.
Информационные
стенды
«Профсоюзная жизнь» пользуются большой популярностью в коллективах.
Много текущей информации преподноситься работникам на планёрках
коллектива, профсоюзных собраниях, личных беседах.
Райкомом профсоюза
для 17 ППО выписывается газета «Мой
профсоюз», для Райкома выписываются газеты «Мой профсоюз» и
«Солидарность».
Общероссийский профсоюз образования в Год памяти и славы объявил
Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр»-2020 и посвятил его 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Дипломом участника
конкурса награждена член ППО, заведующий отделом МБУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» Дерягина Виктория Юрьевна.
3.9. Награждение профсоюзного актива.
В Райком Профсоюза отметил активную работу профактива по защите
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. В течение
2020 года были награждены:
- Почётной Грамотой Министерства просвещения – 1 человек;
- Почётной Грамотой ЦС Профсоюза- 1 человек;
- Благодарностью ЦС Профсоюза – 2 человека;
-Почётной грамотой Общественной организации Межрегионольного
объединения организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация
Профсоюзов» - 4 человека.
 ________________________________________________________________
Благодарностью ЛФП «115 лет профсоюзам России»» - 2человека;
 ________________________________________________________________
нагрудным знаком Теркома Санкт – Петербурга и Ленинградской
области профсоюза работников народного образования и науки РФ
«За верность профсоюзу» - 52 человека;
 ________________________________________________________________
Почетной грамотой Теркома Санкт – Петербурга и Ленинградской
области профсоюза работников народного образования и науки РФ –
1 человек;
 ________________________________________________________________
Почетными грамотами и Благодарностями Райкома Профсоюза – 50
человек и 10 ППО.
В 2020 году награждены памятными подарками 8 председателей первичных
профсоюзных организаций в связи с юбилейными датами со дня рождения и
4 образовательных организации со дня основания.
Райком Профсоюза выражает уверенность, что совместно с первичными
организациями Профсоюза в 2021 году будет продолжена целенаправленная
работа по выполнению решений VIII Съезда Профсоюза, областной и
районной отчётно-выборных конференций, уделено особое внимание
мотивации и увеличению профсоюзного членства, защите трудовых прав,
социально-экономических
и
профессиональных
интересов
членов
Профсоюза.

Председатель
Территориальной
организации
Волховского
района
Ленинградской области
профсоюза работников народного образования и науки РФ: И. И. Масликова.

