ИСТОРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФОСЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В 2015 году исполняется 110 лет организованному профсоюзному движению в России и образовании и 25 лет
Профсоюзу работников народного образования и науки Российской Федерации.
Объединительные процессы в учительской среде зародились в конце XIX столетия и начальной формой
объединения работников образования стали съезды народных учителей.
Первый съезд народных учителей состоялся в 1895 году и способствовал повышению профессионального уровня
педагогического персонала и отчасти являлся формой участия учительства в обсуждении вопросов школьного
строительства.
В 1903-1904 годах демократически настроенные учителя видели способ устранения невыгодных условий своего
труда в объединении и борьбе с самодержавием. В эти годы был создан «Союз народных учителей», объединивший
демократически настроенных работников, по преимуществу из учительской среды.
В 1905-1907 годах, на волне активного объединения рабочих и служащих различных отраслей народного хозяйства
России в профессиональные организации, резко возросло демократическое движение и среди работников образования. В
1905 году, в так называемые «дни свобод», когда появилась возможность легальной работы, возник целый ряд
демократических общественных организаций, ставших новым этапом объединения педагогов России. Так 12 марта 1905 года
в С-Петербурге 256 учителей и других деятелей народного образования провели собрание для основания «Союза народных
учителей и других деятелей по народному образованию».
С 11 по 13 апреля 1905 года в Москве собрались представители 30 губерний России на Съезд педагогов и деятелей
по народному образованию, который обсудил принципы объединения разрозненного учительского демократического
движения в России, проект программы и Устава создаваемого Союза. Большинство участников съезда, в основном сельские
учителя, высказались за то, чтобы союз был не только профессиональной, но и политической организацией. Съезд избрал
Бюро Московского Союза, которому поручил совместно с Бюро Петербургского учительского Союза подготовить
делегатский Съезд по организации Всероссийского Союза учителей и деятелей народного образования.
В результате подготовительной работы с 7 июня по 10 июня 1905 года в Финляндии состоялся Учредительный
Съезд Всероссийского Союза учителей и деятелей по народному образованию, на котором присутствовало 147 делегатов от
81-й местной группы учителей, объединяющих 4668 человек. По сведениям Бюро на съезде была представлена только
половина образовавшихся в провинциях учительских групп.
На Съезде 9 июня 1905 года было провозглашено создание Всероссийского Союза учителей и деятелей по
народному образованию, избрано Центральное Бюро Союза, утвержден Устав, в котором были заложены идеи
организационного строения Союза в той или иной степени нашедшие отражение в современных профсоюзных структурах.
Наличие политических целей в программных документах профессионального движения того времени являлось характерной
особенностью процесса становления и развития профсоюзного движения России в начале XX века.
С 26 по 29 декабря 1905 года в С-Петербурге состоялся 2 делегатский Съезд Союза, который высказался за полную
внутреннюю реорганизацию существующих учительских обществ взаимопомощи и объединения их во Всероссийскую
организацию на началах материальной взаимопомощи и правовой защиты учителей.
7 июня 1906 года в Финляндии состоялся 3 делегатский Съезд Союза, который в основном отказался от
политической платформы и всецело сосредоточился на проблемах защиты социально-экономических и иных прав учителей.
С 18 по 24 июня 1907 года состоялся 4 делегатский Съезд Всероссийского Союза учителей, который признал Союз
профессиональной организацией и постановил полностью исключить из Устава политическую плат- форму, как
затрудняющую объединение учительства. Съезд принял 10 постановлений "О непосредственных задачах профессиональной
борьбы". Этот съезд стал последним съездом Всероссийского союза учителей и деятелей по народному образованию. После
роспуска 2-й Государственной Думы деятельность Всероссийского союза учителей, как и многих массовых организаций в
России ослабла, практически прекратилась.
В период политического оживления в России (1912-1914 гг.) состоялся Всероссийский учительский Съезд, который
рассмотрел ряд профессиональных вопросов. Съезд предпринял попытку восстановить деятельность Союза учителей, но
безрезультатно.
Только в апреле 1917 года деятельность учительского Союза удалось возобновить в полной мере. На очередном
августовском Съезде Союз принял название Всероссийского учительского Союза (ВУС). С учетом сложившейся
политической ситуации в стране Всероссийский учительский Союз вновь включил в программу своих действий ряд
политических требований. После роспуска в 1917 году Учредительного собрания политическая деятельность
Всероссийского учительского Союза была направлена против Советов, а потому в учительском движении произошел раскол
по политическим мотивам. Власти оказали содействие революционным элементам учительства в выходе их из состава
Союза и создании Союза учителей-интернационалистов, который объединил учителей, открыто перешедших на сторону
Советской власти. Союз учителей-интернационалистов по предложению В.И.Ленина высказался в пользу скорейшего
создания Всероссийского профессионального Союза работников просвещения и социалистической культуры.

С 28 июля по 1 августа 1919 года в Москве состоялся Учредительный съезд Всероссийского Союза работников
просвещения и социалистической культуры. На съезде присутствовало 277 делегатов из 32 губерний.
Создание Всероссийского Союза работников просвещения и социалистической культуры было организационно
оформлено 29 июля 1919 года. С этой даты начинается советский период истории профсоюзного движения работников
образования России. В мае 1921 года в профсоюз работников просвещения и социалистической культуры России вошли
работники печати.
В октябре 1921 года на объединенном съезде Всероссийского Союза работников просвещения и социалистической
культуры и профсоюза работников искусств образован Всероссийский профессиональный союз работников просвещения и
искусств.
В мае 1922 года профсоюз работников просвещения и искусств был разделен на два самостоятельных профсоюза:
работников просвещения и работников искусств.
С 1922 по 1934 годы действовал Профсоюз работников просвещения РСФСР, который объединял работников школ,
детских садов, детских домов, научных учреждений, вузов и политпросветучреждений России.
В сентябре 1934 года профсоюз работников просвещения РСФСР был разукрупнен на 8 профсоюзов: профсоюзы
работников начальных и средних школ РСФСР, Белоруссии, Украины, Закавказья, Средней Азии, высшей школы и научных
учреждений, работников дошкольных учреждений, работников политико-просветительских учреждений.
В 1948 году произошло объединение профсоюзов работников начальных и средних школ РСФСР с профсоюзом
работников дошкольных учреждений РСФСР.
В апреле 1953 года профсоюзы работников высшей школы и научных учреждений, политико-просветительских
учреждений, работников искусств, 6 полиграфических работников и печати объединились в профсоюз работников культуры.
В ноябре 1955 года профсоюз работников высшей школы и научных учреждений выделился из профсоюза
работников культуры.
В мае 1956 года профсоюз работников начальных и средних школ РСФСР как и аналогичные профсоюзы в союзных
республиках был переименован в профсоюз работников просвещения РСФСР.
В августе 1957 года постановлением ВЦСПС "Об объединении профессиональных союзов" профсоюзы работников
просвещения союзных республик и профсоюз работников высшей школы и научных учреждений были объединены в один
профсоюз - профсоюз работников просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР. Этим же решением была
создана республиканская (РСФСР) организация профсоюза.
В марте 1958 года на I-й Республиканской (РСФСР) конференции профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений СССР профсоюз работников просвещения РСФСР был преобразован в республиканскую
организацию профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР. Республиканская
организация профсоюза просуществовала вплоть до сентября 1990 года, когда крупные политические и социальноэкономические преобразования в СССР привели к его распаду и реформированию профсоюзного движения в России.
На Учредительном Съезде 26 - 27 сентября 1990 года было провозглашено создание Профессионального союза
работников народного образования и науки РСФСР, принят Устав Профсоюза, избраны руководящие органы. Первым
Председателем Профсоюза работников народного образования и науки РСФСР был избран Яковлев В.М., который
проработал в этой должности до августа 2003 года. Яковлев В.М. внес неоценимый вклад в создание, становление и развитие
Профсоюза, борьбу за социально-экономические права членов Профсоюза в самые трудные годы новейшей российской
истории.
На IV (внеочередном) Съезде Профсоюза, состоявшемся 18 сентября 2003 года, Председателем Профсоюза избрана
Меркулова Галина Ивановна, полномочия которой неоднократно подтверждались на 5, 6 и 7 очередных Съездах Профсоюза.
Меркулова Галина Ивановна является членом Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России.
Сегодня Общероссийский Профсоюз образования – это авторитетная общественная организация, объединяющая в
своих рядах миллионы учителей, воспитателей, преподавателей, других работников и студентов (обучающихся)
образовательных организаций системы Минобразования РФ. В связи с образованием в Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального подчинения Севастополя, в Профсоюзе в 2014 году созданы две новые
региональные организации Профсоюза: Крымская республиканская и Севастопольская городская организации Профсоюза.
На начало 2015 года в Профсоюзе действует 80 территориальных организаций на уровне субъектов РФ, 2359
местных профсоюзных организаций на уровне муниципальных образований, около 83-х тысяч первичных профсоюзных
организаций и около 70 тысяч профсоюзных групп. Численность Профсоюза составляет 4.412.950 человек, или 75,4% от
общего количества работников и студентов образовательных организаций системы Минобрнауки РФ.
Среди членов Профсоюза: 2.938.276 (66,6%) – учителей, воспитателей, преподавателей и других работников
образования, 1.305.121 (29,6%) студентов (обучающихся) профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования,169.553 (3,8%) – неработающих пенсионеров-членов Профсоюза.
Профсоюзное членство в образовательных организациях системы Минобрнауки России, в которых имеются члены
Профсоюза, составляет: среди работающих - 75,9 % (по отрасли 68,4%); среди обучающихся (студентов) - 74,3 % (по отрасли
50,9%); общий охват членством среди работающих и обучающихся (студентов) - 75,4% (по отрасли 61,8%).

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ
ПРОФСОЮЗА ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
И ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Что нам даѐт членство в Профсоюзе
Стабильность трудовых отношений
Приобщение к управлению учреждением через
соглашения и коллективные договоры
Поддержку и развитие творческого и
профессионального
потенциала
Консультации юристов
Защиту в суде
Консультации специалистов по охране труда и
правовую помощь при несчастных случаях
Организацию отдыха работников и их детей
Организацию и проведение культурных
мероприятий
Материальную помощь работникам

Протягиваем руку помощи!
Решаем социальные проблемы!
Отстаиваем права и интересы
работников!
Формируем требования к
работодателю!
Содействуем росту заработной
платы!
Осуществляем помощь при
аттестации!
Юридически поддерживаем и
защищаем!
Знаем, что делать!

Председатель профсоюзного комитета

Родионова Людмила Николаевна,
преподаватель

Члены профсоюзного комитета:

Богатырева Марина Анатольевна,
секретарь директора

Колобаева Анастасия Юрьевна,
преподаватель

Криничная Светлана Геннадиевна,
методист

Свинцова Анна Олеговна,
Бухгалтер

Ревизионная комиссия:

Санников Антон Евгеньевич,
экономист

Шашкова Марина Сергеевна
преподаватель

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
от Работодателя:

Богоутдинов Сергей Саитович,
заместитель директора по АХР

от Работников:
Блохин Андрей Олегович,
уполномоченный по охране труда,
зав. лабораторией ЭВМ
Коренева Виктория Александровна,
заведующая практикой

ГБПОУ КО
«Калужский торгово-экономический колледж»

Первичная
профсоюзная организация

УТВЕРЖДЕНО
на заседании профкома
29 августа 2016
протокол № 4

План работы
первичной профсоюзной организации
на 2016/2017 учебный год
№
п/п

Мероприятия

1. Профсоюзные собрания
1.1. Проводятся по мере необходимости
2 . Заседания профкома
2.1. Рассмотрение тарификации педагогических и других
работников на 2016-2017 учебный год

Сроки
проведения
в течение
учебного года

август

Ответственные

Председатель
профкома

Профком

2.2.

Подготовка к празднику «День учителя»

сентябрь

2.3.

Согласование графика отпусков работников.
О проведении новогоднего вечера.
Об обеспечении мер по сохранению и улучшению
здоровья обучающихся, преподавателей и работников

декабрь
январь

Председатель
профкома

О подготовке и проведении празднования Дня
защитника Отечества и Международного дня 8 Марта
Об организации летнего отдыха работников

февраль

Профком

апрель

Профком

июнь

Профком

в течение
учебного года

Профком

в течение
учебного года

Профком

в течение
учебного года

Профком

в течение
учебного года

Профком

регулярно

Профком

2.4.
2.5.
2.6.

О подготовке Учреждения к новому учебному году.
О проведении проверки выполнения Соглашения по
охране труда.
3. Организационно-массовая работа
3.1. Информировать членов профсоюза о решениях
вышестоящих профсоюзных органов
3.2. Работа по взаимодействию с вышестоящими
профсоюзными организациями
3.3. Работа по сохранению профсоюзного членства и
вовлечению в профсоюз новых членов
3.4. Оформление заявлений о вступлении в профсоюз, о
перечислении профсоюзных взносов безналичным
путѐм
3.5. Контроль за перечислением членских взносов.
Выделение материальной помощи членам профсоюзной
организации
2.7.

Профком,
администрация
Учреждения
Профком

№
п/п

Мероприятия

Делопроизводство: подготовка отчѐтов о работе;
Организация массовых мероприятий, проводимых
профсоюзным комитетом
4. Культурно-массовые мероприятия
4.1. Проведение вечера отдыха для работников ко Дню
учителя
4.2. Проведение вечера отдыха для работников Новогодний огонѐк
4.3. Проведение празднования Дня защитника Отечества и
Международного дня 8 Марта
4.4. Организация поездок и экскурсий
3.6.

Сроки
проведения

Ответственные

постоянно

Профком

октябрь

Профком

декабрь

Профком

февраль,
март
в течение
года
по
требованию

Профком
Профком

4.5.

Составление отчетов о финансовых расходах

4.6.

Поздравление членов коллектива с юбилеями

в течение
учебного года

Профком

4.7.

Организация Дней здоровья

2 раза в год

Профком

в течение
учебного года

Профком

по
необходимости

Профком

в течение
учебного года

Профком

в течение
учебного года

Профком

в течение
учебного года

профком

5. Работа по социальной защите
5.1. Контроль за исполнением коллективного договора.
Защита социально-трудовых прав.
Соблюдение законодательства по труду

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Работа по заявлениям работников.
Проведение консультаций работников по трудовому
законодательству, соцзащите и другим вопросам
Приѐм и рассмотрение предложений от работников в
проект нового коллективного договора.
Контроль над соблюдением здоровых и безопасных
условий труда в соответствии с нормативными актами
по охране труда.
Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда
и технике безопасности.
Рассмотрение заявлений работников по вопросам
охраны труда.
Работа в комиссии по социальному страхованию

Казначей профкома

