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ХVIII отчетно-выборной конференции  
        28 октября 2009 года                                                                                    Протокол № 18  

 
Избрано делегатов: 194 человека 
Присутствовало: 171 человек 

 
 

1.   СЛУШАЛИ:   О работе Территориального комитета Калининского района  Санкт- 
Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ с 2004 по 2009 годы и 
основных направлениях деятельности Профсоюза на предстоящий период 
 
 ПОСТАНОВИЛИ:    Заслушав и обсудив доклад председателя Территориального комитета  
Калининского района Санкт - Петербурга профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Афанасьева А.Н., доклад председателя ревизионной комиссии Территориальной 
организации Калининского района Санкт-Петербурга Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Колесниковой А.В., замечания и предложения, высказанные в 
процессе их обсуждения, конференция отмечает, что за отчетный период Территориальная 
профсоюзная организация успешно выполняла свои уставные требования, представляя и 
защищая социально-экономические и трудовые интересы членов Профсоюза, работая в тесном 
контакте с органами власти, с социальными партнерами, занимаясь вопросами охраны труда и 
профилактикой производственного травматизма, проводя обучение профсоюзного актива, 
оказывая членам Профсоюза необходимую юридическую, материальную и моральную 
поддержку.  
           Продолжая и развивая районные традиции, профсоюзные комитеты уделяли большое 
внимание культурно-массовой и досуговой деятельности, оздоровлению и отдыху работников, 
развитию физкультурно-спортивного движения.  

Активно велась работа с ветеранами педагогического труда и с молодыми 
специалистами.  

За последние три года на новый современный уровень поднялась  информационная 
деятельность Территориального комитета. Регулярно выпускались «Профсоюзные вестники», 
«Информационные сборники», налажена работа электронной почты и создан районный 
профсоюзный сайт. 
           Вместе с тем конференция отмечает тенденцию к снижению численности членов  
Профсоюза. Данная ситуация требует анализа на уровне района и каждой первичной 
профсоюзной организации, определения конкретных мер по усилению мотивации 
профсоюзного членства. В первичных профсоюзных организациях и в Теркоме профсоюза не 
налажен электронный учет членов Профсоюза. 
     Конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать работу Территориального комитета за отчетный период     удовлетворительной 
2. Утвердить доклад ревизионной комиссии Территориальной организации Калининского 

района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
3. Считать основными направлениями деятельности профсоюзной организации:  

 защиту экономических, социальных и правовых гарантий и интересов членов 
Профсоюза, особенно в  условиях экономического кризиса; 

 повышать эффективность социального партнерства с администрацией района, с отделом 
образования, руководителями образовательных учреждений, органами местного 
самоуправления, депутатским корпусом; 

 содействие заключению коллективных договоров во всех первичных организациях и 
повышению их значимости для обеспечения социальных гарантий членам Профсоюза; 

 обеспечение организационно-правовой деятельности первичных организаций; 



 усиление контроля за выполнением норм охраны труда, содействие созданию 
благоприятных условий труда, проведение совместно с администрацией конкурсов и 
смотров; 

 оказание необходимой юридической помощи, обучение профсоюзного актива основам 
трудового законодательства; 

 совершенствование системы подбора и обучения профсоюзного актива, использование 
современных методов и форм обучения, повышение их практической направленности; 

 активное участие в работе Территориального комитета Профсоюза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по всем вопросам, затрагивающим интересы работников 
отрасли; 

 оказание материальной поддержки членов Профсоюза в трудных жизненных ситуациях; 
 заботу о ветеранах педагогического труда; 
 активное участие в проведении мероприятий, в рамках года Учителя, с целью 
повышения престижа педагогической профессии; 

 содействие организации досуговой, культурно-массовой деятельности среди работников 
отрасли; 

 проведение спортивно-оздоровительной работы и отдыха для членов Профсоюза и их 
детей; 

 содействие работе Совета молодых педагогов, оказание помощи и поддержки молодым 
специалистам  в период их адаптации; 

 усиление роли профсоюзных организаций при проведении аттестации педагогических 
работников и в вопросах награждения отраслевыми и государственными наградами; 

 своевременное информирование членов Профсоюза о текущей работе Территориального 
комитета и вышестоящих профсоюзных органов и ее результативности. 

4. Поручить вновь избранному составу Президиума Территориального комитета 
профсоюза рассмотреть на своем заседании итоги XVIII отчетно-выборной конференции, 
обобщить критические замечания и предложения, утвердить план практических мероприятий 
по их реализации. Информацию довести до всех первичных профсоюзных организаций и 
предложить профкомам образовательных учреждений внести в планы работы необходимые 
изменения с учетом Постановления конференции и Президиума Теркома профсоюза . Сроки 
исполнения – Президиуму до 01.12.2009, профкомам – до 01.01.2010. 

5.  Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Президиум Районного 
комитета Профсоюза. 

 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 
 

 
 

2.   СЛУШАЛИ:  О выборах председателя Территориальной организации Калининского района 
Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 1.  Избрать председателем Территориальной организации Калининского 
района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ  
Афанасьева Александра Николаевича. 
2.  Установить срок полномочий председателя Территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ– до 01.12.2014 года 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 
 
 
 
 
 



3.  СЛУШАЛИ:   О выборах Территориального комитета Калининского района Санкт-
Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  1. Избрать Территориальный комитет Калининского района Санкт-
Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ путем прямого 
делегирования в составе: 

1. Авдюничева Елена Геннадьевна - ГДОУ № 12, воспитатель  
2. Афанасьев Александр Николаевич – председатель Теркома Профсоюза 
3. Брусов Геннадий Петрович – школа № 535, учитель 
4. Буланова Светлана Николаевна – ГДОУ № 31, педагог-психолог 
5. Буняк Ольга Михайловна - ГДОУ № 74, воспитатель 
6. Бутман Алла Самуиловна – гимназия № 148 имени Сервантеса, учитель 
7. Васильева Светлана Олеговна - ГДОУ № 11, педагог-психолог 
8. Васильченко Лилия Николаевна - ГДОУ № 59, завхоз 
9. Вилькоукку Елена Станиславовна - школа № 535, учитель 
10. Голуб Зинаида Исааковна - ГДОУ № 62, заведующая 
11. Грачук Людмила Алексеевна - ГДОУ № 26, методист 
12. Дозморова Светлана Григорьевна – школа № 514, зам. директора по ВР 
13. Егоров Владимир Леонидович - школа № 137, учитель 
14. Ершова Наталья Юрьевна - ГДОУ № 46, воспитатель 
15. Зверева Татьяна Федоровна - школа № 186, учитель 
16. Зубец Наталья Николаевна - ГДОУ № 85, заведующая 
17. Карьянова Елена Ивановна – школа № 561, директор 
18. Киреева Лариса Петровна – комиссия ветеранов педагогического труда 
19. Князева Галина Алексеевна - ГДОУ № 20, заведующая 
20. Колесникова Валентина Петровна – НМЦ, директор 
21. Кондрашева Тамара Григорьевна – ЦВР, методист 
22. Корнева Ирина Александровна - ГДОУ № 92, заведующая 
23. Круглов Сергей Алексеевич – ДДЮТ, руководитель отдела 
24. Куликова Татьяна Юрьевна - школа № 111, зам. директора по АХЧ 
25. Ленкова Галина Леонидовна - школа № 88, учитель 
26. Малышев Сергей Васильевич – ДДЮТ, методист 
27. Манько Сергей Алексеевич - школа № 137, директор 
28. Меркулова Галина Леонидовна - школа № 692, учитель 
29. Митрофанова Инна Дмитриевна – школа № 46 Центр «РиМ», воспитатель 
30. Педро Надежда Павловна - ГДОУ № 7, воспитатель 
31. Пеньковская Галина Алексеевна - ГДОУ № 51, заведующая 
32. Поварушкин Виктор Михайлович - школа № 175, учитель 
33. Протасова Юлия Владимировна - лицей № 150, учитель 
34. Розов Павел Сергеевич - лицей № 126, директор 
35. Романова Татьяна Сергеевна - школа № 78, учитель 
36. Руфимская Ольга Николаевна - школа № 111, учитель 
37. Савельев Сергей Анатольевич - школа № 619, зам. директора по УВР 
38. Сапожникова Светлана Геннадьевна - школа № 184, учитель 
39. Скворцова Юлия Борисовна – гимназия № 159, учитель 
40. Слинкова Лариса Ивановна - ГДОУ № 73, зам. заведующей по АХЧ 
41. Соколова Татьяна Андрониковна - школа № 138, учитель 
42. Степанова Елена Вадимовна - школа № 149, директор 
43. Ступак Ольга Ивановна - ГДОУ № 16, заведующая 
44. Трофимова Раиса Васильевна - ГДОУ № 39, заведующая 
45. Фрост Татьяна Дмитриевна - ЦВР, зам. директора 
46. Чураков Владислав Рахимбекович - школа № 633, директор 
47. Чуракова Зинаида Александровна - школа № 93, директор 
48. Трошина Тамила Григорьевна – комиссия ветеранов педагогического труда 
49. Худоногова Тамара Леонидовна - школа № 79, методист 
50. Шибакина Светлана Владимировна – Терком профсоюза, ведущий специалист 
51. Яковлева Алла Геранимовна – гимназия № 63, зам. директора по УВР 



2.   Установить срок полномочий Территориального комитета профсоюза – до 01.12.2014 года 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 
 
 
 
 
4.  СЛУШАЛИ:   О выборах ревизионной комиссии Территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки 
РФ. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать ревизионную комиссию Территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки 
РФ:  

1. Колесникова Алефтина Васильевна, учитель школы № 68 
2. Миракова Ольга Николаевна, заведующая ГДОУ № 80 
3. Лавренкова Галина Кузьминична, заместитель директора школы № 175 
4. Шарапова Людмила Михайловна, учитель школы № 68 
5. Ланчева Ольга Владимировна, комиссия ветеранов педагогического труда 

2. Установить срок полномочий ревизионной комиссии Территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки 
– до 01.12.2014 года 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 

 
 
 
 

 5. СЛУШАЛИ: О выборах делегатов на ХХI отчетно-выборную конференцию  
Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  Избрать делегатами на ХХI отчетно-выборную конференцию   
Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза 
работников народного образования и науки РФ согласно квоте, установленной Теркомом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и 
науки РФ: 
А.Н.Афанасьева, председателя Территориальной организации Калининского района Санкт-
Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ 
М.Б.Шамахову, председателя первичной профсоюзной организации ГДОУ № 62 
С.В.Шибакину, ведущего специалиста Территориального комитета  Калининского района 
профсоюза работников народного образования и науки РФ.. 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 

 
 
 
 

6.   СЛУШАЛИ:  О кандидатуре на должность председателя Территориальной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  профсоюза работников народного образования и 
науки РФ   



 
ПОСТАНОВИЛИ:   Рекомендовать на должность председателя Территориальной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  профсоюза работников народного образования и 
науки РФ  В.Н. Кузнецова 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 
 
 
 
 

 
7.     СЛУШАЛИ: О делегирование представителя в состав Территориального комитета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области  профсоюза работников народного образования и науки 
РФ   
 
ПОСТАНОВИЛИ:  Делегировать в состав Территориального комитета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  профсоюза работников народного образования и науки РФ  
председателя Территориальной организации Калининского района  Санкт-Петербурга 
профсоюза работников народного образования и науки РФ  А.Н.Афанасьева 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 
 
 

 
 

8.    СЛУШАЛИ:     О внесении изменений и дополнений в Положение о Территориальной 
организации   Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза   работников   образования   
и   науки   РФ.     
 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  В связи с тем, что на V съезде Общероссийского Профсоюза образования 
будет рассмотрен вопрос об изменениях и дополнениях в Уставе Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, поручить Территориальному комитету внести в Положение 
о Территориальной организации  Калининского района  Санкт-Петербурга профсоюза   
работников   образования   и   науки   РФ соответствующие изменения. 
 
Голосовали: «За» - 171 человек 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержались» - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 



                                    СТАТИСТИЧЕСКИЙ    ОТЧЕТ 
   первичной  профсоюзной  организации   за  2009  год 
 
 

  Отчет  составляется  каждой  первичной  профсоюзной  организацией по 
состоянию на 1 ДЕКАБРЯ  и не позднее 07 ДЕКАБРЯ предоставляется в районную 
организацию профсоюза. 

 
 

I. Общие  сведения  
Наименование  профсоюза: Профсоюз работников народного образования  
и науки Российской Федерации. 
Наименование первичной профсоюзной организации: _______________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес первичной организации, в т.ч. электронный_______________________________ 
______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество председателя (профорга) ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
Контактные телефоны ______________________________________________ 
 
 

II. Профсоюзное членство 
В том числе № п/п Наименование показателей Всего 

Женщин Молодежи  
до 35 лет 

1. Всего  работающих 
 

   

2. Из них членов профсоюза 
 

   

3. В том числе, впервые принятых в 
профсоюз 

   

4. Членов профсоюза- неработающих 
пенсионеров 

  Z 

5. Вышли из профсоюза по 
собственному желанию 

   

6. Исключено из профсоюза 
 

   

7. Работающих пенсионеров  
(по возрасту)  

  Z 

8. Из них членов профсоюза   Z 

 
 
Внимание! Со статотчетом подается список не членов профсоюза с указанием 
должностей  (для организаций, где действует профгруппа  - список членов 
профсоюза) 
 
 
 
 



III. Профсоюзный актив 
В том числе № п/п Наименование показателей Всего 

Женщин Молодежи  
до 35 лет 

1. Председатель первичной профсоюзной 
организации (численностью более 15 
чел.) 

   

2. Профорганизатор (численность группы 
менее 15 человек.) 

   

3. Членов  профкома  
(кроме председателя) 

   

4. Членов всех комиссий профкома 
 

   

5. Членов ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации 

   

 
IY.    Сведения о выборах председателя первичной профсоюзной организации, 
членов профсоюзного комитета, профорганизатора  

Избрано № 
п/п 

Наименование показателей 
Всего В том числе 

впервые 

Работа за отчетный 
период признана 
неудовлетвори- 

тельной 
1. Председатель первичной 

профсоюзной организации  
   

2. Профорганизатор (численность 
группы менее 15 человек.) 

   

3. Членов  профсоюзного комитета  
(кроме председателя) 

   

4. Членов ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной 
организации 

   

 
Y. Сведения  об обучении  профсоюзного актива 

№ п/п Наименование  Всего Прошли обучение на краткосрочных 
1-3 дневных семинарах 

1. Профсоюзный актив (весь) 
 

  

2. Председатель 
 

  

3. Члены профкома  
(кроме председателя) 

  

4. Члены всех комиссий 
профкома 

  

5. Члены ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной 
организации 

  

 
Председатель  первичной  
профсоюзной организации _____________      ___________________________________ 
(профгруппорг)                                                                         (фамилия, инициалы) 
Дата заполнения  «______»  _________________2009 г 
          М.П. 



 

Номенклатура дел 
первичной профсоюзной организации 

№ 
пп 

 
Документы 

 
Срок хранения 

1 Устав Профсоюза и Положение о первичной 
профсоюзной организации 

До утвержденного года 

2 Постановления, письма, рекомендации 
вышестоящих профсоюзных органов 

До минования надобности 

3 Протоколы профсоюзных собраний постоянно 
4 Протоколы заседаний профкома  постоянно 
5 Перспективные, текущие и тематические 

планы работы профкома 
постоянно 

6 Переписка по вопросам профработы 3 года 
7 Журнал регистрации заявлений членов 

профсоюза 
3 года 

8 Статистические отчеты постоянно 
9 Смета профсоюзного бюджета, финансовые 

отчеты 
постоянно 

10 Коллективный договор, предложения и отчеты 
о его выполнении 

постоянно 

11 Соглашения по охране труда и Акты об их 
выполнении 

10 лет 

12 Материалы постоянных комиссий профкома До минования надобности 
13 Методические матералы До минования надобности 
14 Учетные карточки и списки членов Профсоюза Состоящих на учете 
15 Акты ревизионной комиссии На период полномочий 
16 Акты об уничтожении учетных карточек 3 года 
17 Приемо-сдаточные акты на передачу дел (при 

смене председателя профорганизации) 
3 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вы хотите получить 
бесплатную юридическую 
консультацию по вопросам 
трудового законодательства? 

 
1 декабря с 11.00 до 18.00 
в помещении Районного комитета 

профсоюза  
(пр. Науки, 14/5)  

прием членов профсоюза 
осуществляет  

правовой инспектор 
Самойлова  

Екатерина Викторовна 
 
 

Наличие  профсоюзного билета обязательно! 
 

 
 
 
 
 



                                                                Часы 
приема в Районном комитете 

профсоюза  
 

Председатель  
Афанасьев               понедельник 
Александр               четверг                
Николаевич 
 
Гл. специалист  
Шибакина  
Светлана                 понедельник 
Владимировна        четверг               
Гл. бухгалтер  
Афанасьева              вторник             
Мария                                              
Александровна 
 
 
 
    Адрес: Науки, 14/5    Тел.: 534 73 59           
 
 
 
 
 
 
 



        Новый год в Комарово 
 
 

 
         Дом отдыха и творчества 

«Комарово» приглашает встретить 
Новый 2010 год в хорошей, веселой 
компании, в обществе Деда Мороза и 
Снегурочек, в сопровождении шоу-
балета, с конкурсами и забавами, с 
фейерверком, гулянием, с 

аппетитными закусками, под звон бокалов. 
Отличное настроение на весь наступающий год 
будет обеспечено! 
 
       Заезд 31 декабря 2009 года, возвращение  домой 
2 января 2010 года. 
 
Стоимость с проживанием, питанием, банкетом, 
дискотеками и т.п. – 4 500 руб. 
Для детей школьного возраста – 4 000 руб 
Для детей дошкольного возраста – 3 000руб. 
 
Справки по тел.:  
8 921 740 50 65 – Вячеслав Леонидович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В филиале № 9 Фонда социального страхования 
имеются в наличии бесплатные путевки  

в санаторные оздоровительные лагеря для детей  
с 6 до 15 лет включительно на 21 день  
с обучением по основным предметам  
и оздоровительными процедурами 

 
«Зеленый город» (ст. Каннельярви, Выборгский район)  
с 01 декабря и 27 декабря 
 
«Ленинградец»  (п. Рощино) с 4 декабря и 27 декабря 
 
«Ольшаники» с 21 декабря 
 
«Детские дюны» с 27 декабря 
 
«Хилово» (Псковская обл., заезд на автобусе санатория) 
с 22, 23 и 25 декабря 
 
«Дагомыс» (п. Сочи) с 24 декабря 
 
 
 
 
 
Справки по тел.: 346 44 65,  Наталья Игоревна 
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