
Территориальная профсоюзная 

организация 

Волховского района 

        На  сегодняшний  день нас 624 человека, 
объединённых в 30 первичных организаций, но 
это  не  предел.   

Работаем и надеемся, что  все  поймут, что  «один  
в поле  не воин», что разрозненность, 
безынициативность, пассивная  жизненная 
позиция, потребительское отношение - не есть  
хорошо!  



Основные  направления нашей 

работы 
• Увеличение  профсоюзного  членства 

• Обучение профактива и рядовых членов  профсоюза 

• Защита экономических. социальных и правовых  
гарантий и интересов членов  профсоюза 

• Организация культурно-массовых  и 
оздоровительных мероприятий 

• Создание нормальных условий труда и охрана  труда 

• Развитие социального  партнерства 



В 2016 году проведены: 

15 сентября-15 октября – отчетно-выборные 

собрания в первичных профсоюзных 

организациях  

7 заседаний Президиума РК Профсоюза 



Пленум РК профсоюза – ноябрь 2016 г.  



• Обучение профактива проводит 

председатель контрольно-ревизионной 

комиссии РК профсоюза И.А.Матросова  



Наш  профсоюзный  бюджет 
• На  что  расходуются  членские  взносы(1% от заработной  платы). 

Уставные  цели профсоюза 

1. Заключение коллективного  договора 

2. Содействие  повышению уровня жизни 

3. Охрану  труда 

4. Организацию профсоюзных  акций. 

Поддержку  членов  профсоюза 

1. Материальную  помощь 

2. Поздравления с праздниками и юбилеями 

3. Работу  с ветеранами 

4. Поддержку  молодежи 

Организационно- массовую и информационную  работу 

1. Организация обучения профактива 

2. Проведение собраний, совещаний. Круглых  столов. 

3. Поощрение  активных членов профсоюза 

4. Информацию из различных  источников. 



Культурно- массовую и спортивную работу 

1. Экскурсии 

2. Конкурсы 

3. Посещение спектаклей,  концертов 

4. Спортивные  соревнования 

5. Проведение  праздников 

Организацию  отдыха и оздоровление 

1. Медицинские консультации и осмотры 

2. Детский  отдых, новогодние  елки 

3. Помощь на  лечение 

4. Путевки по льготной цене 

 



80 человек награждены 

нагрудным знаком «За 

верность профсоюзу» 





Муниципальный конкурс молодых 

специалистов «Педагогический дебют-2016» 



Социальное партнёрство 

Директор МОБУ «Волховская СОШ 

№7» Федотова Галина Кимовна в 

2016 году награждена нагрудным 

знаком Территориальной 

организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ «За социальное 

партнёрство». 



• Заключено    

11новых 

коллективных 

договоров. 



Весёлые старты 





Призеры областной 

профсоюзной 

спартакиады 

«Здоровье-2016» - 

команда Волховского 

района в составе:  

 

Петров Н.И. 

Сухоруков И.В. 

Агапитов А.О. 

Фролова О.Л. 

Лебедева Т.А. 

 



Экскурсии 

Константиновский дворец в Стрельне. Июнь 2016 



Иезуитский колледж. Полоцк. Беларусь. Ноябрь 2016 г.  



Музей рыцарства. Полоцк. Беларусь. Ноябрь 2016 г. 



Театр «БУФФ», октябрь 2016 г. 



Профсоюзная новогодняя елка, декабрь 2016 г.  


