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                                                Историческая справка 
 

Свою историю наша профсоюзная организация ведет с 1971 года.  Первым председателем 

районного комитета была избрана  Петрова Маргарита Евгеньевна. 

 

       С 1972 года председателем Райкома профсоюза 

становится Лидия Михайловна Коваленок,  которая в 

течение 9 лет была лидером профсоюзной жизни 

Калининского района. Именно она заложила целый ряд 

традиций, которые поддерживаются и сегодня.  

Дальнейшая ее биография связана с работой в 
Территориальном комитете профсоюза работников народного 

образования и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, где она возглавляла организационный отдел. 

Сегодня Лидия Михайловна на заслуженном отдыхе, 

но не теряет связь с Профсоюзом, являясь почетным членом 

Теркома профсоюза Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

      С 1981 года, на протяжении четверти века, профсоюз 

образовательных учреждений района возглавляла Алиса 

Сергеевна Егорова. За эти годы, несмотря на смену 

политических ориентиров, распад СССР, перестройку, 

профсоюз не только выстоял, но и стал одним из крупнейших 

в городе. Это были не только годы борьбы за выживание, но и 

укрепления позиций профсоюза, его проверки на прочность. 

Алиса Сергеевна сделала все возможное, чтобы районная 

профсоюзная организация сохранила 

заложенные традиции, но и стала 

одной из лучших в Санкт-Петербурге. 
Тогда же был заложен фундамент социального партнерства. 

 

  С ноября 2006 года Территориальную организацию профсоюза 

работников народного образования Калининского района возглавил 

Александр Николаевич Афанасьев, учитель лицея № 126, член 

Президиума, заместитель  председателя  Теркома профсоюза, 

председатель комиссии по охране труда.  

 
       Более 36 лет (с 1975 по 2011 год) главным бухгалтером районного комитета профсоюза  

работала  Афанасьева Мария Александровна. Она хорошо знала всех 
членов профсоюза, умела справиться с любой бухгалтерской задачей 

буквально с закрытыми   глазами.  

        Для каждого члена профсоюза, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации, обратившегося за материальной помощью или просто 

моральной поддержкой, у нее всегда находились добрые слова. И 

сегодня,  находясь на заслуженном отдыхе, Мария Александровна в 

курсе всех событий и часто общается с ветеранами профсоюзного 

движения по телефону. 
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      Сегодня в территориальном  комитете профсоюза три штатных сотрудника: 

председатель организации, главный специалист по организационно-массовой работе и 

главный бухгалтер. 

     Главным специалистом по организационно-массовой работе с 2004 года работает  

Светлана  Владимировна  Шибакина.   Она  много   сил и внимания 

уделяет  подготовке   и организации различных массовых мероприятий, 

выездных семинаров, сбору и передаче информации,  проведению 

профсоюзных конкурсов, в том числе Арт-фестивалей.  То, что члены 

нашего профсоюза любят и с удовольствием ездят на экскурсии, 

совершают туристические поездки – ее заслуга. 

    Светлана Владимировна организует и координирует работу  

первичных профсоюзных организаций с детьми сотрудников, обеспечивая  

их новогодними подарками, билетами на елки, в детские театры, 

совместными поездками к Деду Морозу. 

 

 Главный бухгалтер территориального комитета профсоюза Тамара 

Витальевна Воробьева работает на этой должности с 2011 года, и 

проявила себя как грамотный и профессиональный специалист, чуткий и 

отзывчивый человек, умеющий найти нужные слова, чтобы поддержать 

человека в сложной ситуации. Тамара Витальевна не только постоянно 

самосовершенствуется, но и всегда готова оказать необходимую помощь 

своим коллегам из других районов.  

 

 Работа районной профсоюзной организации была бы невозможна 

без большого числа людей, которые помогают обеспечивать ее многогранную деятельность.   

Это и члены президиума,  и члены территориального комитета, и председатели постоянных 

комиссий районного комитета, - а их у нас 9, и председатели первичных профсоюзных 

организаций, и члены профкомов «первичек», и члены ревизионных и иных комиссий 

первичных профсоюзных организаций, уполномоченные и внештатные инспектора труда,  и 

члены комиссии ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения, то есть тот 

профсоюзный актив, который объединяет более  600 человек и составляет «костяк»  нашей 

профсоюзной организации.  

           Прежде всего, это профессионалы в своей 

основной деятельности,  люди неравнодушные, с 

активной жизненной позицией, настоящие 

энтузиасты и лидеры. Не случайно, помимо 

профессиональных наград, большое количество 

членов профсоюзного актива  отмечено 

наградами общественными. Только за последние 

пять лет более 150  человек награждены медалью 

«За верность 

Профсоюзу», 

более десяти 

- Почетной грамотой ЦК Профсоюза; 5 – медалью ЦК 

профсоюза «За активную работу в Профсоюзе» и более 

200 – грамотами Теркома  и Райкома профсоюза; около 

100 человек отмечены районным знаком отличия – 

медалью «Калининский профсоюз образования» и 

другими  Профсоюзными наградами.   
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Цели и задачи профсоюзной организации 
 

        Основные цели  нашей организации – создание членам профсоюза благоприятных условий 
для выполнения их профессиональной деятельности, защита их трудовых и социальных прав, 

помощь в организации досуга, отдыха и оздоровления,  поддержка творческих интересов, 

мотивация к занятиям физкультурой и спортом, участию в конкурсах и соревнованиях, 

моральная и материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях. 

 

           Территориальная (местная) организация Калининского района Санкт-Петербурга 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации объединяет в 

своих рядах 152 первичные профсоюзные организации общей численностью около 6 000 членов.  

          На данный момент структура районной организации профсоюза выглядит следующим 
образом: 
 

 
 54  общеобразовательных  учреждения  (школы, гимназии, лицеи) 

 89  дошкольных образовательных учреждений; 

 6  учреждений дополнительного образования детей (ЦВР, ЦЭВ, ЦППМСП, ДДТ, 

ПМЦ, ДСШ № 2); 

 Центр содействия семейному воспитанию № 5 

 4  в иных организациях (ИМЦ, Технический колледж, Лицей технологии и Музей 
Советской эпохи). 

Во всех первичных профсоюзных организациях имеются соответствующие Положения, 

регламентирующие профсоюзную деятельность.  

Работой Территориальной (местной) организацией между конференциями руководит 

комитет профсоюза в количестве 42 человек, а также президиум, в составе которого 13 человек, 

избранные на XIX отчетно-выборной конференции 22 октября 2014 года. 

Главные задачи, которые ставит перед собой Территориальная организация Профсоюза - 

представительство и защита профессиональных прав и социально-экономических интересов 

членов профсоюза и создание членам профсоюза благоприятных условий для выполнения их 
профессиональной деятельности, защита их трудовых и социальных прав, помощь в организации 

досуга, отдыха и оздоровления, поддержка творческих интересов, мотивация к занятиям 

физкультурой и спортом, участию в конкурсах и соревнованиях, моральная и материальная 

поддержка в трудных жизненных ситуациях. 

        Девиз нашей профсоюзной организации: за единство, солидарность и социальную 

справедливость! 

Первичные профсоюзные организации

Детские сады

Общеобразовательные учреждения

Учреждения дополнительного 
образования

ИМЦ, Техколледж, Музей, Лицей 
технологии

ЦССВ
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Основные направления  деятельности 

 
 социальное партнерство и взаимодействие со структурами законодательной и 

исполнительной власти, общественными организациями; 

 заключение коллективных договоров, соглашений в интересах работников; 

 правовая поддержка и юридическая помощь; 

 поддержка профессиональных интересов работников образования; 

 вопросы безопасности и охраны труда; 

 подготовка и обучение профсоюзных кадров, актива, правовое просвещение; 

 информационная  деятельность; 

 участие в коллективных действиях Профсоюза; 

 культурно-массовая и туристско-экскурсионная деятельность; 
 спортивно-массовая работа; 

 поддержка работы Совета молодых специалистов 

 организация деятельности комиссии ветеранов педагогического труда и ветеранов 

профсоюзного движения; 

 организация отдыха и оздоровления членов профсоюза; 

 работа с детьми членов профсоюза; 

 оказание материальной помощи; 

 помощь в решении социальных вопросов; 

 развитие взаимодействия с потенциальными партнерами; 
 международная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие социального партнерства 
 

         Одно из ключевых направлений деятельности, 

которому Территориальный комитет отводит очень важное 

значение – повышение эффективности социального 

партнерства. Основные задачи, которые ставятся 

профсоюзной организацией в рамках социального 

партнерства – решение социально - экономических вопросов 

членов профсоюза, повышение престижа педагогической 

профессии, создание условий для профессионального и 

карьерного роста.  
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В качестве главных социальных партнеров, с которыми активно взаимодействует Терком 

профсоюза – администрация района, Комитет по образованию, Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга, районные муниципальные советы, администрации образовательных 

учреждений. 

Осуществляя решение этой задачи, Территориальный комитет действует в рамках 

Генерального соглашения на 2018 - 2020 годы, городского Трехстороннего соглашения, 

долгосрочных договоренностей и планов совместных мероприятий. 

В духе социального партнерства происходит взаимодействие с отделом образования 

Калининского района. 

 

Важнейшим элементом системы социального партнерства является коллективный 

договор, заключаемый между администрацией и профкомом образовательного учреждения. 

Профсоюз стремиться к тому, чтобы этот документ стал опорой в работе каждого трудового 

коллектива. Терком профсоюза оказывает практическую помощь по заключению коллективных 

договоров и других локальных нормативных актов в 
образовательных учреждениях. В большинстве из них имеются 

коллективные договоры. 

Осуществляется тесное сотрудничество с депутатами 

муниципальных советов, депутатами законодательного собрания 

Санкт-Петербурга. Неоднократно в течение последних лет 

проходили встречи, на которых обсуждались насущные проблемы 

системы образования. Уже стало доброй традицией посещение 

Мариинского дворца. Только за последний год более 125 

профсоюзных активистов смогли побывать на экскурсии в стенах 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, познакомиться с 
работой главного законодательного органа нашего города. 

Учитывая важность социального партнерства, 

Территориальный комитет профсоюза работников образования 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2010 году учредил 

наградный знак «За социальное партнерство». Ежегодно им 
награждаются наиболее активные руководители образовательных 

учреждений и представители администрации, внесшие наибольший 

вклад  в развитие и укрепление социальных отношений и создание 

благоприятного климата в коллективе.  

Всего за этот период уже 25 руководителей из системы 

образования Калининского района были удостоены этого 

почетного нагрудного знака. В 2019 году по решению президиума 

районного комитета этим знаком были награждены Марина 
Александровна Пушкарева, заведующий ГБДОУ д/с № 12 и 

Лариса Анатольевна Фукс, директор Лицея № 150.  

В ноябре этого года еще два руководителя – Розов Павел 

Сергеевич, директор Лицея № 126 и Давтян Елена Юрьевна, 

заведующий детским садом № 95 – станут обладателями этой 

почетной награды Профсоюза. 

Среди социальных партнеров Теркома профсоюза образования 

Калининского района и профсоюзные организации других регионов: 

Московской области, Пскова, Чеченской Республики, Республики 
Татарстан, города Могилева Республики Белорусь. В частности, 27 сентября 

2018 года в Калининском Теркоме профсоюза было заключено Соглашение 

о сотрудничестве между Могилевской районной организацией Белорусского 

профсоюза работников образования и науки и Территориальной 

организацией Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 
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Федерации. Соглашение от имени своих организаций подписали 

Председатель Могилевской районной профсоюзной организации 

Лариса Леонидовна Дедкова и Председатель профсоюзной 

организации работников образования Калининского района 

Санкт-Петербурга   Александр Николаевич Афанасьев. 

         Основная цель подписанного Соглашения - укрепление и 

развитие сотрудничества в сфере защиты прав и социально - 

экономических интересов работников образования братских 

государств, обмен опытом профсоюзной работы, усиление роли 

профсоюза в формировании политики двух стран в области 

образования. Для реализации Соглашения предполагается 

организовывать обмен профсоюзными делегациями, участие в совместных проектах, подготовка 

и выпуск совместных информационных материалов, широкое освещение деятельности 

профсоюза в СМИ. Белорусская сторона предложила шире 

использовать возможности Белорусских профсоюзных здравниц 
для членов нашего профсоюза через Белпрофсоюзкурорт. 

Соглашение будет действовать вплоть до 2021 года. 

 

Несколько лет назад был заключен договор  о 

сотрудничестве с Теркомом профсоюза здравоохранения 

Калининского района Санкт-Петербурга, в рамках которого 

оказывается взаимная поддержка  и проводятся совместные 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

Правовая поддержка и юридическая помощь 
 

Оказание необходимой юридической помощи, обучение профсоюзного актива основам 

трудового законодательства является необходимой составляющей деятельности районного 

комитета профсоюза. 

Большую помощь в этом вопросе оказывает правовая 

инспекция Теркома профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Заведующий правовой инспекцией Михайлов Павел 

Владимирович подготовил в помощь районных организаций 

методические рекомендации по заключению коллективных 

договоров и иных локальных нормативных актов, проводит 

вебинары. 

Ежемесячные выездные дни юридических консультаций, 

которые проводит Самойлова Екатерина Викторовна – главный 

правовой инспектор Теркома – стали в районе традиционными и 

очень востребованы у членов профсоюза.  
Только в прошлом учебном году главным правовым 

инспектором труда Самойловой Е.В. по ходатайствам районного 

комитета профсоюза принято участие в 40 судебных делах. На 

данный момент судом принято решение по 6 искам, по 

остальным делам - находится в производстве.  
     Самые распространенные предметы исковых 

требований: включение в стаж, необходимый для 

назначения досрочной пенсии,  периодов работы по 
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совмещению (две и более должности), установление тождественности наименования учреждения 

или должности.  
    Стаж, подлежащий включению на основании Решения суда, составил от 6 мес. до  5 лет 9 

месяцев. При этом, экономическая выгода членам профсоюза (денежные средства, полученные 

заявителем единовременно)  варьировала от 96 тыс. рублей до 260 тыс. рублей 

Любой член профсоюза может получить квалифицированную юридическую помощь, 

обратившись в районный комитет профсоюза и правовую инспекцию Теркома профсоюза. 

Только в дни юридической помощи, которая проходит в районном комитете профсоюза, 

правовую консультацию получили более 350 членов профсоюза. 

 

 

 

Конкурсное профсоюзное движение 
 

18 декабря 2018 года в Белом зале Дворца Труда состоялась торжественная церемония 
награждения призеров смотра - конкурса, который проводил 

Территориальный комитет профсоюза Санкт-Петербурга и Ленобласти на 

звание "Лучшая первичная профсоюзная организация образовательного 

учреждения". Среди награжденных была и "первичка" школы № 149. По 

итогам смотра директору школы Елена Вадимовне Степановой и 

председателю профкома Андрею Андреевичу Карабанову были вручены 

Диплом и ценный подарок - синтезатор. 

И это не единственная награда, которую получили первичные 

профсоюзные организации и их председатели, а также руководители 
образовательных учреждений за последние пять лет. В течение 

последних нескольких лет звания «Лучшая первичная профсоюзная 

организация образовательного учреждения» были 

удостоены «первички» детских садов № 16 

(председатель Валентина Алексеевна Маннова, 

заведующий Ольга Ивановна Ступак) и № 43 
(председатель Дина Олеговна Васильева, заведующий 

Людмила Анатольевна Гущина), гимназии № 148 имени 

Сервантеса (председатель Алла Самуиловна Бутман, 

директор Юлия Владимировна Подзюбанова). 

 Презентация первичной профсоюзной 

организации детского сада № 16 «С профсоюзом вместе 

мы не стоим на месте» признана лучшей и вышла в 

финал Второго Всероссийского смотра – конкурса «Лучшая презентация работы профсоюзных 

организаций–2017», где стала призером. Надо отметить, что в детском саду (заведующий ГБДОУ 
д/с № 16 Ступак Ольга Ивановна, председатель первичной профсоюзной организации Маннова 

Валентина Алексеевна) традиционно стопроцентное членство в профсоюзе, и те, кто давно не 

работает в саду, находится на заслуженном отдыхе, тоже являются 

членами профсоюза.  

В 2018 году две образовательные организации района – гимназия   

№ 148 имени Сервантеса и школа № 149 стали Федеральными площадками 

по работе с молодыми специалистами, а руководители этих учреждений – 

Юлия Владимировна Подзюбанова и Елена Вадимовна Степанова – 

отмечены наградами Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 
образования.  
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Поддержка профессиональных интересов работников образования 
 

          Учитывая важность повышения престижа педагогической профессии, Терком профсоюза 

оказывает всестороннюю помощь и поддержку профессиональных интересов членов профсоюза. 

Прежде всего, это вопросы аттестации педагогов и повышение квалификации. Территориальный 

комитет совместно с Зональным учебно – методическим центром Профсоюзов уже несколько лет 

подряд организует компьютерные курсы для членов профсоюза. Слушатели курсов получают 

после их окончания удостоверение установленного образца. 

        Поддерживается тесная взаимосвязь с 

Университетом имени А.И. Герцена, педагогическими 
колледжами, Академией постдипломного 

педагогического образования. Проводятся совместные 

мероприятия и конференции. 

         Ежегодно члены территориального комитета 

участвуют в районных профессиональных конкурсах в 

качестве экспертов и членов комиссий, оказывают 

содействие в проведении конкурса «Педагогический 

дебют»  с целью выявления и поддержки талантливых, 

творчески работающих педагогов. Терком профсоюза 

участвует в ежегодной торжественной церемонии награждения наиболее отличившихся 
педагогов. 

         Оказывается всесторонняя поддержка участников городских и региональных конкурсов 

педагогических достижений.  

        В конце прошлого года во Дворце Труда  состоялась 

торжественная церемония награждения  победителей и 

призеров конкурсов, которые проводила Ленинградская 

Федерация Профсоюза в 2018 году.  
Среди тех, кто стал победителем в номинации 

«Лучший по профессии» - Максим Петрович Рыжов, 
учитель биологии школы № 619, призер Всероссийского 

педагогического конкурса. 
         Терком профсоюза поддерживает издание 

Информационно-методическим центром Калининского 

района сборников «Лидер образования»,  в которых публикуются материалы открытых уроков и 

занятий победителей и лауреатов конкурса педагогических достижений. 
 

 

 

 

Охрана труда и безопасность образовательного процесса 
 

Основные направления деятельности в этой области: 

 заключение Соглашений по охране труда и 

контроль их выполнений в ОУ; 

 обучение уполномоченных по охране труда и 

членов совместных комиссий ОУ; 

 консультационная и методическая помощь; 

 участие в работе районной комиссии по охране 
труда; 

 мониторинг взрослого и детского травматизма;  

 организация конкурсов по охране труда. 
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         Координирует деятельность уполномоченных первичных профсоюзных организаций 

комиссия по охране труда  - председатель Круглов Сергей Алексеевич, методист Дома детского 

творчества. Свою деятельность он осуществляет совместно с методистом по охране труда 

районного   Информационно – методического центра Муртазиной Людмилой Александровной.   

Комиссия по охране труда районного комитета профсоюза участвует в мониторинге 

подготовленности образовательных учреждений к новому учебному году, работе в зимний 

период.  

          

       Большую помощь по обучению членов профсоюза оказывает 

Зональный учебно-методический центр профсоюзов и главный 

технический инспектор Теркома профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Владислав Андреевич  

Ганчурин.  Не менее двух – трех  

раз в течение учебного года 
проводится обучение 

уполномоченных и членов 

комиссий образовательных 

учреждений по охране труда. По итогам обучения слушатели 

получают удостоверение установленного образца.  
 

В 2019 году, на состоявшемся городском конкурсе на звание 

"Лучший внештатный инспектор по охране труда образовательного 

учреждения". Дипломом за 3 место была награждена Кондрашева 

Тамара Григорьевна, методист Центра внешкольной работы 

"Академический", член президиума Теркома профсоюза 

Калининского района, много лет входящая в состав комиссии по 

охране труда Теркома профсоюза. 

 
          На сайте территориального 

комитета профсоюза, в целях оказания 

необходимой методической помощи 

руководителям, председателям 

первичных профсоюзных организаций и 

уполномоченным по охране труда имеется раздел «Охрана труда», 

в котором размещены необходимые информационные материалы.  

 

 

 

 

Подготовка и обучение профсоюзных кадров 
 
             Территориальным комитетом уделяется большое внимание обучению и подготовке 

профсоюзного актива и руководителей первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений. Председатели профкомов и профсоюзный 

актив составляют основу районной организации, от их 

работы зависит ее рост и сплоченность. В районе 

сложился стабильный профсоюзный актив, имеющий 

большой опыт общественной работы. Большинство 
председателей «первичек» выдержали неоднократное 

переизбрание на эту должность в ходе отчетно – 

выборных кампаний, являются настоящими лидерами 

своих организаций. Вместе с тем, в ряде первичных 
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профсоюзных организаций  за последние несколько лет произошла смена руководителей 

профсоюзных комитетов, что также положительно отразилось на активности «первичек».  

          Все вновь избранные председатели и профсоюзный актив прошли необходимое обучение в 

ЗУМЦ и в районном комитете профсоюза. 

         С целью координации деятельности 

председателей первичных профсоюзных 

организаций Территориальный комитет: 

 регулярно проводит  совещания по 

текущим вопросам для председателей и 

профсоюзного актива; 

 для членов профсоюзного комитета 

постоянно осуществляется консультации 

по организационным, уставным и 

финансовым вопросам;  

 организует  тематические обучающие семинары для руководителей ОУ и профсоюзного 
актива по правовым, организационным вопросам, по охране труда; 

 проводит  встречи со специалистами по оплате труда, делопроизводству и другим 

актуальным  вопросам; 

 организует курсы повышения 

квалификации в Зональном учебно-

методическом центре профсоюзов (ЗУМЦ);  

 проводит  конкурсы на лучшую 

организацию работы по охране труда, лучшую 

первичную профсоюзную организацию, лучший 

коллективный договор; 
 осуществляет всестороннюю  

информационную поддержку. 

В Территориальном комитете профсоюза 

в часы приема каждый член профсоюза имеет 

возможность получить необходимую помощь и поддержку по всем интересующим его вопросам. 

 
 

Участие в коллективных действиях профсоюза 
 

       Члены профсоюза системы образования Калининского района - активные участники всех 

акций и коллективных действий, которые организуют вышестоящие организации Профсоюза в 

защиту прав работников бюджетной сферы. Прежде всего, это поддержка международного 

Профсоюзного движения 7 октября - в День единых профсоюзных действий; направление писем 

и обращений в Законодательное собрание Санкт-Петербурга перед принятием годового бюджета 
с предложением об увеличении базовой единицы для расчета заработной платы бюджетников; 

участие в акциях против «замораживания» пенсий работающим пенсионерам и роста тарифов на 

проезд в общественном транспорте, увеличение размера выплат за классное руководство и 

другие. 

        В традиционном шествии по Невскому 

проспекту во время Первомая ежегодно 

принимает участие более 150 членов 

профсоюза из организации Калининского 

района. Основные лозунги, с которыми 
выходят бюджетники: «Достойному труду – 

достойную зарплату!», «Реформы для 

народа, а не за счет народа!», «Профсоюза за 

стабильное развитие!», «Достойный труд, 

достойная зарплата, достойная пенсия!»  
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Информационная деятельность 
 

         Важно, чтобы информация о деятельности Профсоюза от Центрального Совета до 

первичной профсоюзной организации была доступна всем членам профсоюза, была 

своевременна и актуальна. С этой целью Территориальный комитет профсоюза в своей работе 

старается использовать разные коммуникационные возможности. 

Более десяти лет выпускаются информационные 

бюллетени «Профсоюзный вестник», которые предназначены 

для размещения на стендах, имеющихся в каждой первичной 

профсоюзной организации. Периодичность выпусков – один 

раз в месяц. 
В помощь председателям и 

профсоюзному активу выпущены десять 

информационных сборников. В 

настоящее время готовится выпуск еще двух. Сборники содержат 

необходимую для деятельности профсоюзного актива информацию и 

методические материалы. 

С периодичностью не реже одного раз в два месяца выходит  

журнал «Профсоюзный взгляд». Как правило, очередной номер 

профсоюзного журнала приурочен к определенным событиям (началу 
учебного года, новому году, дню Победы и т.д.) и содержит материалы, 

которые члены профсоюза присылают в Территориальный комитет для 

публикаций. В выпусках всегда много стихов, фотографий, рисунков, 

рассказов и поздравлений юбилярам. 

Сайт профсоюзного комитета известен не только в 

Калининском районе Санкт-Петербурга, но и далеко за 

пределами. Об этом свидетельствует информация, 

которую мы получаем из других городов России и 

зарубежья. Этому способствует постоянное обновление 
размещаемых на сайте материалов, разнообразие 

представленных на нем страниц, возможность перейти по 

ссылкам на сайт Теркома профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области и другие. 

Для использования возможности социальных сетей, в 2016 году была создана группа 

ВКонтакте «Калининский Профсоюз образования». 

Очень активно используется электронная почта районного комитета. Со всеми 

образовательными учреждениями и практически со всеми председателями первичных 

профсоюзных организаций налажена постоянная связь. В случае экстренной необходимости 

членами профсоюзного комитета производится СМС оповещение председателей, нужная 
информация доводится своевременно. Для удобства 

созданы и группы для профсоюзного актива в Ватсапе. 

Территориальным комитетом 

профсоюза осуществляется  подписка 

на газеты и журналы, такие как 

«Площадь труда, «Солидарность», 

«Мой профсоюз», «Учительская 

газета». 

Также  используются и другие средства массовой информации – радио и 
телевидение. Неоднократно сюжеты из Калининского района освещались в 

выпусках «Профтайма» Ленинградской Федерации Профсоюзов. 

Материалы Калининской профсоюзной организации находят свое 

отражение и в выпускаемой газете Теркома профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Калейдоскоп».  
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Культурно-массовая работа 
 

Территориальный комитет активно занимается  организацией досуговой, культурно-

массовой деятельности работников образовательных учреждений, являющихся членами 

профсоюза. 

Сорок семь  сезонов  проводится  смотр 

художественного творчества членов профсоюза, 

переросший несколько лет назад в Арт-фестиваль. 

Традиционно он завершается итоговым Гала-

концертом. Ежегодно около трех десятков коллективов 

принимают участие в творческом конкурсе, показывая 

высокий профессионализм и мастерство. 

Свое творчество члены профсоюза имеют 

возможность проявить, участвуя в выставках. В конце 

сентября – начале октября 2018 года в Центре 
внешкольной работы на ул. Вавиловых, 13/3 прошла 

выставка «Грани таланта», в которой приняли участие педагоги и работники системы 

образования района. Среди экспонатов было много живописных работ, изделий из бисера, 

природного материала, керамики, металла, бумаги. Разнообразно представлена мягкая игрушка, 

вязанные и вышитые изделия, работы в технике квиллинг. 

Имелись миниатюрные работы, в том числе фигурки оловянных 

солдатиков разных эпох и родов войск.  

С 15 по 25 октября 2019 в ЦВР пройдет выставка «Осенние 

мотивы». Свои заявки прислали члены профсоюза из школ и 
детских садов района.   

Неоднократно представителей 

Калининского района принимали активное 

участие в конкурсе «Педагог – личность 

творческая», который ежегодно 

организуется  Территориальным комитетом 

профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Как правило, все наши конкурсанты получают  дипломы 
Победителей или Лауреатов конкурса.  

 

 

 

 

Клуб Путешественников Профсоюза образования 
 

             За последний период заметно расширилась география и массовость 

экскурсионных маршрутов и туристических поездок.  Каждый член 

профсоюза имеет возможность совершить поездки по интереснейшим 

местам нашего города, других городов и регионов, а также отправиться 

в зарубежье. Светлана Владимировна Шибакина и члены культмассовой 

комиссии районного комитета профсоюза постоянно работают над 

открытием новых увлекательных маршрутов.  

 

   Вот информация по количеству членов профсоюза и их семей только 

за один прошлый учебный год: 

 
 ТУРИСТИЧЕСКИЕ  ПОЕЗДКИ: 

 К карельскому Деду Морозу (январь) -  129 чел. 
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 По Золотому Кольцу  (май) – 103 чел. 

 Псков-Изборск-Печоры (май ) – 45 чел. 

 Карелия (Мраморный каньон,  Рускеальские водопады) (май) – 133 чел. 

 Калининград (июль) – 32 чел. 

 Старая Русса – Боровичи (сентябрь) – 45 чел. 

 Пушкинские горы (октябрь) – 108 чел. 

 Казань-Свияжск-Болгары-Елабуга –(03-07 ноября) – 28 чел. 

 Новогодняя Москва (декабрь) – 28 чел. 

 ПОСЕТИВШИХ ОСТРОВ ВАЛААМ  на теплоходах: 31 путевка (в том числе школа № 138 -

19 чел.) 

 ЭКСКУРСИИ: 

 По рекам и канал Санкт-Петербурга – 143 чел. (4 теплохода) 

 Ночной Петербург (автобус+теплоход – 03 и 10 

июня) – 77 чел. 

 Остров Коневец (05 июня) – 62 чел. 

 Выборг (11 июня) – 22 чел. 

 Ораниенбаум (24 сентября) – 45 чел. 

 Кронштадт с посещением дамбы (25 сентября) 

– 43 чел.  

 Петергоф (02 октября) – 35 чел. 

 Пушкин (16 октября) – 40 чел. 

 
 КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТУРПОЕЗДКИ И 

ЭКСКУРСИИ: 

 Великий  Новгород –д/сад № 37(05 марта)  – 40 чел. 

 - школа- интернат № 28 (10 декабря) – 23 чел. 

 На Масленицу в Выборг –д/сад № 7(12 марта) – 25 чел. 

 Рождествено (имение Набокова) –д/сад № 7(01 октября) – 29 чел. 

 Приозерск – ИМЦ (13 мая) – 18 чел. 

 Ораниенбаум – ИМЦ (30 сентября) – 19 чел. 

 Гатчина –школа № 561(10 июня) – 40 чел. 

 Пушкинские горы  - ЦВР (27-28 мая) – 45 чел. 

 «Рождественский  Петербург» с фуршетом в одном из кафе города (декабрь) –д/сады №№ 

2 и 43– 42 чел., шк.№ 111 – 30 чел., школа -  инт. № 9 – 50 чел. (всего 122 чел.) 

 ЗАГРАНИЧНЫЕ  ПОЕЗДКИ: 

 Финляндия (на родину Я. Сибелиуса) – (30-31 января) – 13 чел. 

 Эстония в Нарва-Йэсуу  (март, июнь, сентябрь) – 22 + 16 + 34 = 72 чел. 

 СЕМИНАРЫ С ПОСЕЩЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

 Финляндия: - 18 мая – 11 чел. 

- 22-23 августа – 15 чел 

-  21 сентября – 35 чел. 

- 23 ноября – 8 чел.  

 Казань: -  03 ноября – 13 чел.  

 

Традиционный интерес сохраняется за посещением музеев и музейных комплексов. 

Несколько лет Терком профсоюза поддерживает сотрудничество с Эрмитажем. Шестой  

год педагоги Калининского района посещают  этот центральный музей города. В прошлом году 
был цикл экскурсий по теме «Искусство стран западный Европы». 

Это было путешествие  сквозь страны и столетия. Экскурсанты имели возможность не 

только проникнуться красотой шедевров искусства Античности, Византии, средневековой 

Европы, Италии, Нидерландов, Фландрии, Голландии, Германии, Испании, Франции, Англии, но 
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и постичь тайны мастерства, узнать историю, проследить развитие художественной школы, 

творческой судьбы художников. 
 В коллекции Эрмитажа  представлены работы почти всех старых мастеров Западной 

Европы. Замечательные экскурсоводы многогранно и полноценно поведали о творчестве 

Леонардо да Винчи, Снейдерса, Рубенса, Симоне Мартини, Джорджоне, Рафаэля, 

Микеланджело   Буонарроти, Тициана, Веронезе, Караваджо и других великих художников. 
Цикл занятий этого года посвящён знакомству с культурой стран Востока (Древнее 

Двуречье,  Древний Египет, Древний Кавказ, Индия, Средняя Азия, Золотая Орда, Китай, 

Япония). Прикоснуться к искусству, созданному разными цивилизациями, приобщиться к 

неведомому миру Востока помогают беседы с научными сотрудниками в залах Эрмитажа.  
 

 

Профсоюзный Театральный клуб 
 

Особое значение Терком профсоюза придает работе Театрального 
клуба и ее руководителю – ветерану педагогического труда и 

профсоюзного движения  Киреевой Ларисе Петровне. Благодаря ее 

стараниям в 2014 году возникла идея создания клуба любителей 

театрального искусства, которое и возглавила Лариса Петровна.  Теперь 

каждый желающий член профсоюза может приобщиться  к искусству 

Мельпомены. Ежемесячно члены профсоюза 

имеют возможность посещать различные 

театральные площадки нашего города, 

приобретая билеты по 
льготной стоимости. По 

статистике, за время работы 

Театрального 

профсоюзного клуба, более 

половины членов 

профсоюза Калининского 

района воспользовались такой возможностью. Причем 

к нам присоединяются и представители других 

профсоюзных организаций, в частности работников 
здравоохранения. 

 

Информацию о предложениях Театрального клуба всегда можно найти в группе 

ВКонтакте, которая так и называется «Профсоюзный Театральный клуб». 

 

 

 

 

Спорт и физкультурное движение 
 

 Активное вовлечение членов профсоюза в спортивное и физкультурное движение – также  

является одной из давних традиций, сложившейся в Калининском районе.  

Среди основных направлений этой 

деятельности являются:  

 проведение ежегодной Профсоюзной 

Спартакиады; 

 организация «Веселых стартов»; 

 участие в городских и межрайонных 

соревнованиях;  

 приобретение льготных абонементов в бассейн; 
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 организация занятий в тренажерных залах и фитнес-центрах; 

 участие в марафоне «Дорога жизни» и других спортивно-массовых соревнованиях; 

 проведение выездных спортивно - оздоровительных мероприятий; 

 проведение районных турниров по игровым видам спорта. 

          Профсоюзная Спартакиада, которая около трех 

десятков лет ежегодно проводится в районе,  

традиционно включает в себя осенний и весенний 

кросс, городки, настольный теннис, волейбол и 

пионербол, дартс, стрельбу из интерактивного оружия, 

шахматы, лыжные гонки и плавание. 

         Наряду с этими видами спорта подключаются и 

новые виды – турнир по мини – футболу среди школ и 

детских садов, турнир по бадминтону, флорбол,  

первенство по гиревому спорту, прыжкам на скакалке и отжимание среди женщин. 

В сентябре 2019 года прошел первый турнир 
по мини-футболу, посвященный памяти 

учителя  физической культуры № 149 Юрия 

Николаевича Юдина, который был идейным 

вдохновителем многих профсоюзных 

спортивных соревнований, в том числе по 

мини-футболу и сам являлся лучшим 

вратарем  футбольной команды  среди 

ветеранов города. 

        

Совместно с Центром тестирования ГТО Калининского 

района осенью 2018 года стартовал Фестиваль «Готов к 

труду и обороне» для молодых специалистов, 

работающих в образовательных 

учреждениях. Фестиваль вызвал 

большой интерес среди молодых 

педагогов и выявил наиболее 

подготовленных спортсменов. 

        Также команда молодых учителей  уже два года подряд принимает 
активное участие в городских соревнованиях по лыжам, плаванию и 

стрельбе из пневматических винтовок и другим видам спорта в рамках 

Спартакиады молодых специалистов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, организаторами которой выступил Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга и Терком профсоюза работников 

образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

Работа с молодыми специалистами 
 

Территориальный комитет профсоюза Калининского района 

одним из важных направлений своей деятельности считает работу с 

молодыми педагогами. Ежегодно в район приходит около 80 молодых 

специалистов, поэтому Теркомом  профсоюза разработана система 

работы с ними.  

На августовском совещании председателей профкомов ставиться  

задача  познакомиться  с вновь принятыми на работу, в том числе с 

молодыми специалистами, вовлечение их в Профсоюз или постановка на 

учет, если они уже состоят в Профсоюзе. Каждый вступающий в 

Профсоюз получает помимо профсоюзного билета памятные подарки от 

организации. 
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В начале учебного года организуется встреча с молодыми педагогами, впервые 

приступившими к работе в системе образования. В этой встрече принимают участие заместитель 

главы администрации района, председатель Теркома профсоюза, начальник отдела образования, 

директор ИМЦ, специалисты отдела образования, методисты ИМЦ, кадеты школы № 145. Цель 

встречи – познакомить молодых педагогов с системой образования района. 

Традиционно в начале октября молодые 

педагоги приглашаются на встречу с Главой 

районной администрации, которая проводится в 

здании администрации. На ней начинающие свой 

педагогический путь учителя и воспитатели имеют 

возможность задать интересующие их вопросы 

первому лицу района.  

Также уже 

традиционным событием 

стала Клятва, которую 
дают начинающие свой 

трудовой путь педагоги у 

памятника Учителю в сквере на пересечении улиц Учительской и 

Ушинского. Зародившееся в Год Учителя, это мероприятие становится 

знаковым событием в жизни молодых учителей. Начальник отдела 

образования, председатель Теркома профсоюза, ветераны 

педагогического труда дают напутствие своим молодым коллегам. Затем 

в торжественной обстановке звучат слова клятвы на верность выбранной 

профессии, своему образовательному учреждению, району, городу. 

С целью координации работы с молодыми 
педагогами при Теркоме профсоюза действуют 

Молодежный Совет и  Клуб молодого педагога  

(руководитель  Карабанов Андрей Андреевич, 

социальный педагог школы № 149).  

Курирует работу с молодыми специалистами член 

президиума Теркома 

профсоюза директор 

гимназии № 148 

имени Сервантеса 
Подзюбанова Юлия 

Владимировна. 

Клуб молодых педагогов при поддержке Теркома 

профсоюза проводит выездные мероприятия, организует 

встречи молодых учителей и воспитателей с опытными 

старшими коллегами,  проводит открытые уроки, 

занимается организацией досуга и проведением спортивных 

мероприятий. 

         Несколько  лет  подряд  участники  Клуба  молодых педагогов  выезжают  на  семинар  в     
г. Ломоносов, где в отеле «Домик у причала» с ними проводит двухдневные занятия ведущий 

специалист по работе с инновационными программами компании «Тренинг Сити»  бизнес-тренер 

Гатанова Наталия Владимировна. 

         Цель семинара  «От педагогической ситуации к 

педагогической задаче» - создать условия для 

знакомства педагогов друг с другом, поиск 

единомышленников, обмен своими способами и 

методами решения вопросов, возникающих в работе 

с детьми, их родителями и общении с коллегами и 

администрацией; познакомить с современными 

подходами к анализу и решению проблемных 
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ситуаций. Как отмечает Наталья Владимировна, на завершающем этапе некоторые участники 

семинара признались, что «подумывали о том, чтобы уйти из школы и заняться чем-то другим», 

но на семинаре они увидели для себя новые привлекательные возможности для работы в школе. 

Заинтересованность, с которой педагоги слушают друг друга, обсуждают конкретные вопросы, 

делятся своим опытом решения тех или иных проблем, вселяет надежду на дальнейшее общение 

и взаимную поддержку участников семинара.  
        Также несколько лет в районе для молодых 

специалистов проводится цикл семинаров 

«Патриотическое воспитание молодого поколения», 

которые проходит на базе гимназии № 148 им. 

Сервантеса в музее «Старая квартира» Натальей 

Николаевной Мясниковой, хранителем этого музея. 

Активисты Клуба молодых педагогов и 

Молодежного Совета  - непременные участники 

Форумов, проводимых Территориальным комитетом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По их 

оценке, такие мероприятия важны для молодых 

педагогов. В 2018 году Дмитрий Широбоков и Мария 

Панкратова – молодые учителя из школы № 149 – 

приняли активное участие в 5-й Всероссийской 

педагогической школе, на которую Всероссийский 

Профсоюз образования  собрал около 200 

начинающих педагогов из 59 регионов России. В 2019 

году председатель Совета молодых педагогов 

Калининского района Андрей Андреевич Карабанов, 
социальный педагог школы № 149 вместе со своей 

коллегой по молодежному Совету приняли участие в 

Культурно – образовательном форуме, который 

проходил в городе Пятигорске и был посвящен 

профессиональному обучению и профилактике эмоционального выгорания молодых педагогов 

страны. 

Районный комитет профсоюза поддерживает все 

позитивные начинания молодых педагогов: участие в слетах, 

форумах, выездах; оказывает помощь в получении правовой 
и иной необходимой  информации; проводит встречи с 

представителями Законодательного собрания и комитета по 

образованию;  банковских и ипотечных структур, 

руководителями жилищного отдела администрации и 

другими специалистами.  

Отрадно, что многие молодые педагоги активно 

включаются в проводимые профсоюзом мероприятия: 

участвуют в спортивных соревнованиях, творческих выставках и Арт-фестивалях, посещают 

театры и экскурсионные поездки. 
Молодежная команда «Калининские звезды»  

неоднократно участвовала в Спартакиаде которую 

организовывал Терком профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на 

базе пансионата  «Восток - 

6», и занимала призовые 

места. 

 

У Совета молодых 

педагогов Калининского района есть рубрика на сайте 

Территориального комитета и страничка ВКонтакте.  
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Комиссия ветеранов педагогического труда 
 

Комиссию ветеранов педагогического труда возглавляет член президиума Теркома 

профсоюза Трошина Тамила Григорьевна, Отличник народного образования, много лет 

руководившая лицеем № 126.   

Учитывая, что педагогов бывших не бывает, профсоюзная 

организация трепетно относится к тем, кто много лет своей жизни 

посвятил работе в системе образования района и в настоящий момент 

находиться на заслуженном отдыхе. 

Терком профсоюза, первичные профсоюзные организации 

стараются поддержать 

ветеранов, организуют 
вечера  встреч, приглашают в 

театры, на концерты, в 

экскурсионные поездки. По 

инициативе комиссии 

ветеранов педагогического труда традиционными 

стали встречи в преддверии Нового года и Дня 

учителя. 

Всем нуждающимся в лечении и оздоровлении 

оказывается необходимая материальная помощь и 

поддержка. 

С большим количеством ветеранов 

педагогического труда обеспечивается постоянная  

телефонная связь. Члены комиссии по работе с 

ветеранами навещают заболевших, поздравляют с 
юбилейными датами и профессиональными 

праздниками, приглашают на памятные мероприятия и встречи. 

 

 

 

Организация отдыха и оздоровления членов профсоюза 
 

           В районном комитете  профсоюза много лет 

действуют программа «Здоровье» и Оздоровительный 

фонд.      Основная  задача  этих  программ - помощь  в 

приобретении путевок в санатории, пансионаты и дома 

отдыха. Ежегодно десятки членов профсоюза получают 

возможность через 

районный комитет 
заказать путевки и 

получить дотацию на 

санаторно-курортное 

лечение. В настоящий момент она составляет не менее 6 000 

рублей, если санаторная путевка приобретается не менее  

чем на 14 дней. 
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Из оздоровительного  фонда  оказывается  материальная  помощь на протезирование и 

необходимое лечение, в случае приобретения дорогостоящих лекарств и проведении экстренных 

медицинских обследований. 

Для отдыха членов профсоюза действует соглашение на льготное проживание с 

трехразовым питанием в Доме отдыха «Комарово» и пансионате «Восток - 6». 

Заключен договор об отдыхе членов профсоюза в пансионатах Сочи, Крыма и Республики 

Белоруссия.  

 

                 Информация по отдыху членов профсоюза и детей за 2014 - 2019 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Количественные 

показатели 

Объем средств из профбюджета 

1. Количество оздоровленных 

работников  и членов их 

семей в санаториях  

295 чел. 2 065 900 руб. Из средств 

оздоровительного 

фонда 

2. Количество отдохнувших  в 

пансионатах, домах отдыха 

и пр. по путевкам 

87 чел. 876 000 руб. Из средств 

оздоровительного 

фонда 

3. Количество путевок для 

детей членов профсоюза 

778 штук 576 200 руб. Из средств фонда 

социальной 

поддержки 

4. Количество 

оздоровительных поездок 

выходного дня, слетов, 

туристических поездок   

Поездок – 276,  

из них: 2-3-х 

дневные – 110 

поездок 

Однодневн. – 166, 

Поездок за 

границу – 21 

552  750 руб. Из средств фонда 

социальной 

поддержки 

 
 

 

Работа с детьми членов профсоюза 
 

          У членов профсоюза, работающих в образовательных учреждениях района,  подрастает 

около трех тысяч детей до 14 лет. Члену профсоюза в связи с рождением ребенка вручается 

поздравительная открытка от Теркома профсоюза и денежное вознаграждение в размере двух 

тысяч рублей. 

           Ежегодно все ребятишки от 1 года до 13 лет 

включительно получают новогодние подарки от 

Профсоюзного Деда Мороза, около 2 000  детей посещают 

новогоднюю елку от профсоюза.  
         Традиционно билеты для детей приобретаются  в 

театр на «Книжкины именины». 

   Профсоюз оказывает помощь в отдыхе и оздоровлении 

наших ребятишек, приобретая  льготные путевки в ДОЛ. С 

несколькими ДОЛ заключен долгосрочный договор о 

льготных путевках для работающих в системе образования. 

Напомним, в 2015 году Профсоюз добился выделения дотации из бюджета города на 60% 

оплату детских путевок. Самостоятельно покупающим путевки в детские оздоровительные 

лагеря, в случае необходимости, оказывается материальная помощь. В прошлом году она 

составила 128 500 рублей.  Всего же с 2014 года более 550 тысяч рублей было выделено 
членам профсоюза в виде материальной помощи на приобретение путевок для детей в летние 

оздоровительные лагеря. 

            В преддверии Нового 2019 года детям членов профсоюза было вручено  2766 подарков:  
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      В том числе:  1 – 3 года – 479 шт.; 

                              4 - 6 лет – 676 шт. 

               7 - 10 лет – 930 шт. 

                             11-13 лет – 681 шт.  

Приобретены билеты на Новогодние елочные представления: 

 В Николаевский  (Дворец Труда) – 310 детских билетов; 

 В театр  « Зазеркалье» - 514 билетов (примерно 314 

детских и 200 взрослых, поскольку не было деления на 

взрослые и детские, а все билеты были по одной 

стоимости); 

 На спектакли от  «Петербургского музыкального 

альянса» во Дворце Белосельских-Белозерских, 

Особняке Половцова и Дворце канцлера Безбородко – 

779 детских и 522 взрослых; 

 На Новогоднюю елку в Кремлевском дворце съездов в 
Москве – 15 детей и 2 взрослых. 

     На «Книжкины  именины»  на спектакль  « Приключения 

Незнайки» в театре «Зазеркалье» - 23 и 24  марта – приобретено 

79 билетов для детей и родителей.  

       Совместно со страховой компанией «Россгострах» проведен конкурс детских рисунков 

«Подарок Деду Морозу». 

 

Социальные проекты 
 

Районный комитет профсоюза, стараясь решать социальные вопросы членов профсоюза, 

активно поддерживает предлагаемые партнерами проекты. Среди них – программа  «Ипотека для 

молодых учителей», кредитные программы и программа негосударственного пенсионного фонда.  

Несколько лет в районе реализуется социальный 

проект дисконтной карты «Уважение». Сегодня уже 42 

компании малого и среднего бизнеса обслуживают 
участников проекта по дисконтной карте «Уважение» — а 

это более 160 торговых точек по всему Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Во всех этих организациях 

держатели дисконтной карты 

«Уважение» получают скидки 

от 5 до 50%. Среди них 

автосервисы, театры, базы отдыха, различные магазины и многие 

другие.  

 Терком профсоюза заключил договор на оказание 
стоматологических услуг с медицинским Центром имплантации и 

лечения «Супер смайл». В сентябре 2018 года более 150 членов 

профсоюза смогли получить бесплатную чистку зубов.  

 В марте 2019  года компания «Супер 

смайл» провела акцию по комплексному 

мониторингу полости рта и панорамному 

снимку. Необходимое дальнейшее лечение в 

этой клинике, в соответствии с условиями 

подписанного договора, будет с 20% скидкой 
для членов профсоюза. 

С 2016 года действует договор со страховой компанией 

«Россгострах». Каждый член профсоюза имеет возможность получить 

полис на страхование от несчастного случая на льготных условиях.  

В этом году договор продолжен с компанией «Застрахован.24», 
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объединившую сеть страховых организаций и предлагающую 15% снижение тарифов на любые 

виды страхования, в том числе ОСАГО. 

Для помощи в решении жилищных вопросов, упрощения проблем с приобретением жилья, 

получения налогового вычета и других связанных с этим ситуаций, 

Терком профсоюза подписал соглашение о взаимном 

сотрудничестве с компанией БЖР – «Банк Жилищных решений». 

Проведено несколько встреч с представителями компании, 

нескольким членам профсоюза оказаны необходимые услуги. 

Терком профсоюза рассматривает для предложения и 

реализации еще несколько социально – значимых проектов. Прежде 

всего, это заключение договора о Добровольном медицинском 

страховании с компанией «Энергогарант», а также по организации 

отдыха в Крыму с профсоюзом «Единение». 

Заключен договор между Теркомом профсоюза 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 20% 
скидку в пансионате «Восток – 6». Любой член 

профсоюза может отдохнуть и поправить свое здоровье в 

этом пансионате в течение всего года по льготной для 

него цене. Для этого необходимо обратиться в свою  

первичную профсоюзную организацию и получить 

скидочный купон. 

Такую же скидку можно получить и при посещении 

аквапарка «Питерлэнд», находящимся на Приморском 

проспекте, 72. Персональные купоны Профсоюза образования могут быть предоставлены членам 

профсоюза и их детям по ходатайству профкома в территориальном комитете профсоюза. 
 

В течение нескольких лет члены профсоюза активно участвуют в благотворительной 

акции «Картины – детям», организованной Теркомом 

профсоюза совместно с Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга. Акция стартовала в 2018 году. Презентация 

состоялась в гостиной Мариинского дворца на Исаакиевской 

площади. Тогда около 70 

работ, выполненных 

педагогами района, были 
переданы в учреждения 

здравоохранения и 

детские хосписы. А всего 

более 120 картин наши 

педагоги, являющиеся членами профсоюза,  нарисовали и 

передали детям, находящимся на излечении в детских 

клиниках и больницах.  Эта благотворительная акция 

продолжается и в этом учебном году. 

 
Ежегодно в дни празднования освобождения города 

от фашистской блокады и Дня Победы Территориальный 

комитет организует мероприятия для членов профсоюза: 

встречи с ветеранами в Музее Советской эпохи, посещение 

экспозиции «Ленрезерва», экскурсии на оборонительные 

сооружения Ленинградской области, автопробеги по 

дорогам Ленинградской области, в том числе по 

легендарной Дороге жизни. 

 

Автопробег по дорогам Ленинградской области стал 

еще одной новой традицией, инициированной районным 



23 

 

50,0%
36,5%

4,0% 7,5% 2,0%
Первичные профорганизации

Терком Калининского р-на

Центральный Совет Профсоюза

Территориальный Комитет Профсоюза

ЛФП

комитетом профсоюза.  Только в этом году около ста человек на 30 автомобилях проехали по 

легендарной Дороге Жизни, посетили интерактивный музей, рассказывающей о героической 

обороне Ленинграда и дороге, которая в 

годы блокады была единственной 

ниточкой, связывающей охваченный 

кольцом город с Большой землей. А также 

отведали походной армейской каши и 

исполнили под гармонь песни военных лет. 

А учащиеся кадетских классов школы № 

145, дети и внуки членов профсоюза, 

участвующие в автопробеге, выступили на 

площадке у вечного огня монумента 

«Разорванное кольцо» с концертной 

программой. 

 

Члены профсоюза – активные участники и еще 

одной акции – шествия в колонне «Бессмертного 

полка». Каждый год все большее количество людей 

выходит на центральные улицы города, чтобы с 

портретами героев войны, фотографиями своих 
родных пройти торжественным маршем в память об 

их подвиге. 

 

 

 

Финансовая деятельность 
 

     Первичные профсоюзные организации перечисляют 100% взносов на расчетный счет 

Теркома   профсоюза образования Калининского района. 

Полученные членские профсоюзные взносы распределяются следующим образом: 

 в  оперативное управление  выборных органов первичных профорганизаций на 

осуществление уставных задач передано  50% от членских взносов, поступивших в 

Территориальную организацию; 

 на  финансирование уставной деятельности Центрального Совета Профсоюза - 4%, Совета 

ЛФП – 2% , Территориального Комитета профсоюза работников народного образования и науки 

РФ -7,5% (итого 13,5%); 

 на организационно - административное обеспечение деятельности Теркома профсоюза 

Калининского района и на финансирование Фондов (Оздоровительного фонда и Фонда 

Социальной помощи и поддержки)  – 36,5% членских взносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечение социальной поддержки и защиты членов Профсоюза и предоставление 

дополнительных гарантий выборным работникам профорганизаций является одним из основных 
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направлений работы по мотивации профсоюзного членства и реализации кадровой политики, 

принятой в Профсоюзе. 

На финансирование фондов дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза 

направлено около 10% членских профсоюзных взносов, находящихся в оперативном управлении 

Теркома. 

         Из Фонда социальной поддержки, по ходатайству профкома образовательного учреждения 

и по решению президиума Теркома профсоюза, осуществляется финансирование следующих 

программ: 

 выплата материальной помощи по заявлению члена профсоюза и ходатайству первичной 

профорганизации; 

 выплата денежного вознаграждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, 

юбилейной датой. 

        Из Оздоровительного фонда производятся следующие выплаты материальной помощи: 

 в случаях необходимости приобретении дорогостоящих лекарств; 

 при длительной болезни (не менее 3-х месяцев) 
 при получении травмы на производстве 

 при переходе на инвалидность после травмы 

 проведение дорогостоящих обследований, операций 

Из средств, находящихся в распоряжении Теркома после 

распределения, также финансируются следующие 

программы: 

 отдых детей членов Профсоюза в оздоровительных 

лагерях в период лшкольных каникул; 

 поощрение членов Профсоюза за организационное и 

финансовое укрепление профсоюзных организаций; 
 премирование к юбилейным датам; 

 реализация кадровой политики: оказание финансовой 

поддержки  членам профсоюза  - выборным работникам профорганизаций; 

 мероприятия спортивно – оздоровительного характера, охраны труда и здоровья членов 

Профсоюза; 

 осуществление молодёжной политики; 

 культурно-массовые мероприятия:  экскурсионное обслуживание, туристические поездки, 

билеты на новогодние елки для детей и Книжкины именины, билеты в театры и на концерты, 

проведение вечеров; 
 выделение дополнительных средств и премирование членов Профсоюза к Юбилейным датам 

образовательных учреждений; 

 частичное финансирование санаторно-курортного лечения членов Профсоюза; 

 премирование членов профсоюза за получение призовых мест на спортивных соревнованиях, 

Арт-фестивале и проч. 

 

Из общих средств Теркома профсоюза осуществляется финансирование издания бюллетеней, 

листовок, буклетов, другой печатной продукции, выписка периодической печати: газет 

«Единство», «Солидарность», «Мой профсоюз», «Учительская газета», «Площадь труда» с целью 
информирования членов Профсоюза о деятельности профорганов всех уровней, а также 

обеспечивается финансирование процесса обучения профсоюзного актива и переподготовки 

кадров.  

Не реже двух раз в год ревизионная комиссия проводит проверку расходования средств 

профсоюзного бюджета, о чем составляется соответствующий акт.   
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