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Доклад 

Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие  

общероссийского Профсоюзного образования 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

 В 2015 году исполнилось 110 лет организованному профсоюзному 

движению в России, в том числе и в образовании. Весной 1905 года группа 

педагогов поставила в Петербургском обществе взаимопомощи вопрос об 

организации Всероссийского Союза учителей и деятелей по народному 

образованию. 12 марта в Санкт-Петербурге состоялось первое 

организационное собрание, а в июне 1905 года в Финляндии прошел 

учредительный Съезд Всероссийского Союза учителей. 

Союз определил для себя главную задачу: повышение 

образовательного уровня учителей, улучшение условий их труда, укрепление 

учительских объединений. К сожалению, деятельность Союза не получила 

широкого развития, а к 1907 году из-за гостей со стороны царского 

правительства прекратил свою работу. После февральской революции 1917 

года работа Союза была восстановлена. Именно тогда и был создан 

профессиональный Союз учителей Тобольской Губернии, 100-летие которого 

мы отметим в марте 2017 года. 

 Особое внимание профессиональный Союз уделял защите интересов 

своих членов по разным направлениям их деятельности. Это и методическая 

помощь, и оздоровление, и создание условий труда, и конечно, заработная 

плата. К сожалению, Союз закончил свою деятельность в 1919 году, в связи с 

объявлением бойкота большевистской власти. 

 В истории регионального Профсоюза есть разные периоды и 

созидательные, и трагические. Например, созданный вновь в январе 1920 

года учительский Союз в 1921 году распался, в связи с тем, что большинство 

его членов ушли с Колчаком. С 1922 по 1944 годы Профсоюз Губернии 

менял свое название не только из-за направлений деятельности, но и из-за 
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меняющегося названия области: это и Уральская, и Тюменская, и Обь-

Иртышская, и Омская. И только в 1944 году была вновь образована 

Тюменская область, в состав которой вошли и два округа. Но учредительная 

конференция Союза учителей была проведена только в ноябре 1945 года. 

Таким образом, в этом году у нас еще один юбилей 70-летие Тюменской 

областной профсоюзной организации работников народного образования. 

 В 2010 году была издана книга «На службе учительства». Книга 

содержит краткий очерк жизни и деятельности Тюменской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки на 

разных этапах ее развития, начиная с марта 1917 года.  

 Пять лет назад мы познакомили членов Профсоюза с уникальной 

историей нашей региональной организации. Презентация книги прошла 

практически во всех коллективах. Но жизнь не стоит на месте, появились 

новые страницы истории Профсоюза. Надо отметить, что все эти годы 

Профсоюз не только сохраняет лучшие традиции прошлых поколений, но и 

приумножаем, постоянно совершенствуется и развивается в соответствии с 

реалиями сегодняшнего дня. 

 С 27 сентября 1990 года начинается новый этап в жизни Российского 

Профсоюза. 25 лет назад учредительный Съезд Профсоюза работников 

народного образования и науки РСФСР заявил о независимости нового 

Профсоюза от центральных и местных органов исполнительной власти 

работодателей, политических партий и общественных объединений, принял 

Устав, избрал Центральный комитет. Первым председателем Профсоюза 

работников народного образования и науки РСФСР был избран Яковлев 

В.М., который внес неоценимый вклад в создание, становление и развитие 

Профсоюза, борьбу за социально-экономические права членов Профсоюза в 

самые трудные годы новейшей российской истории. 

 Сегодня, общероссийский Профсоюз образования – это авторитетная 

общественная организация, объединяющая в своих рядах миллионы 

учителей, воспитателей, преподавателей, других работников системы 
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Министерства образования РФ. Несмотря на сокращение численности 

работающих в отрасли удалось избежать резкого изменения общей 

численности членов Профсоюза. Сегодня в Общероссийском Профсоюзе 

образования 4.412.950 тысяч человек, из них почти 120 тысяч члены 

Профсоюза нашей Межрегиональной организации. 76% работающих в 

отрасли образования региона являются членами профессионального Союза. 

 27 марта этого года в Москве состоялся очередной VII Съезд 

Профсоюза образования. Съезд подвел итоги деятельности Профсоюза за 

последние пять лет. Ранее в феврале этого года состоялся съезд ФНПР. 

Участие в работе Съезда ФНПР принял Президент РФ В.В,Путин. Президент 

высоко оценил деятельность Профсоюза по защите социально-

экономических прав и профессиональных интересов граждан России. 

Высокая оценка работе Профсоюза образования была дана и на VII Съезде 

Профсоюза образования. 

 В центре внимания Профсоюза практически ежедневно находятся 

вопросы соблюдения требований Трудового Кодекса РФ в части повышения 

реального содержания заработной платы работников образования. Только за 

последние пять лет индексация заработной платы в бюджетной сфере 

проводилась 4 раза. Во многом это результат активных переговоров и 

коллективных действий,  в том числе и нашем регионе. 

 В значительной степени благодаря усилиям, предпринимаемым 

организациями Профсоюза на всех уровнях, за эти 25 лет сложилась система 

социального партнёрства. Действуют Соглашения и коллективные договоры 

на всех уровнях, федеральном региональном и в трудовых коллективах. 

 В рамках социального партнерства удалось установить и сохранить 

дополнительные меры социальной поддержки. В отчетный период получили 

дальнейшее развитие инновационные формы социальной поддержки. Съезд 

отметил позитивные изменения в области информационной деятельности 

Профсоюза, организационное, финансовое и кадровое укрепление. Особое 
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внимание в прошедшие годы было уделено  молодым членам нашей 

организации. 

 Вместе с тем, предстоит и дальше двигаться вперед в интересах 

Профсоюза и на благо работников отрасли. 

 В мае-июне, да и на августовских совещаниях мы с вами 

рассматривали итоги и задачи постановленные на VII Съезде Профсоюза 

образования. 

Как известно, Съезд и ФНПР, и Съезд Профсоюза образования 

определили основные направления работы на ближайшие годы. Мы 

перешагнули 25-летний рубеж новейшей истории Профсоюза, впереди 100 

лет региональному профсоюзному движению. Вместе с тем, как и в прежние 

годы, главным остается вопрос организационного,  кадрового и финансового 

укрепления профсоюзных структур. Ни для кого не секрет, что чем 

сплочённые наше сообщество, тем результативнее дела. Чем больше 

работников доверяют профсоюзному движению и участвуют в нем, тем 

авторитетнее  общее мнение. 

 Уважаемые коллеги! 

 К сожалению, более  20%  работающих в отрасли образования региона 

стоят в стороне от профсоюзного движения и я больше чем уверена, это не 

принципиальная позиция, просто мы не дошли до каждого из них, и эти 

пробелы нашей общей работы. 

 Съезд поставил задачу принять дополнительные меры по увеличению 

численности членов Профсоюза, созданию новых профсоюзных организаций, 

усилению мотивации профсоюзного членства через индивидуальную работу 

с каждым потенциальным членом Профсоюза. 

 25 лет мы создавали систему социального партнерства. Формально, да, 

в регионе почти 100% первичных организаций работают в соответствии с 

принятыми коллективными договорами, но предстоит, наверное, еще не один 

десяток лет, чтобы эти договоренности были не только на бумаге, но и  

реально воплощались в жизнь коллектива. 
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 Делегаты Съезда высказались за дальнейшее развитие института 

социального диалога, в основе которого прямой интерес общества и 

государства. Без участия сторон социального партнёрства не может быть 

сформирована модель устойчивого развития отрасли. На государственном 

уровне должны быть созданы условия, при которых соблюдение принципа 

социального партнерства более выгодно, чем их игнорирование. 

 Съезд Профсоюза призвал профсоюзные органы к конструктивному 

взаимодействию с органами власти всех уровней при реализации: 

 Особенно Указов Президента от 7 мая 2012 года (к сожалению сегодня 

мы видим, что и в нашем регионе уже возникли вопросы по выполнения 

указа Президента). 

 Продолжается реализация национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 Доработана и утверждена государственная программа «Развития 

образования» на 2020 года, основы государственной молодежной политики. 

Очень важная для наших членов Профсоюза комплексная программа 

повышения профессионального уровня педагогических работников.  

Мы должны не просто довести суть этих Программ до всех членов 

Профсоюза, но и принять участие в реализации. 

 Что касается защитной функции, Съезд поставил задачу продолжить 

дальнейшую работу по повышению социального и профессионального 

статуса педагогических работников, нам необходимо  сохранить социальные 

и трудовые гарантий. 

 Главным, конечно, остается вопрос совершенствования системы 

оплаты труда педагогических и иных работников образования.  Предстоит 

большая работа в этом направлении, но задача о создании единой системы 

оплаты труда на всем образовательном пространстве должна быть решена. 

Съезд поручил Центральному Совету Профсоюза, Исполнительному 

комитету Профсоюза, территориальным и первичным профсоюзным 

организациям сделать все возможное, чтобы сохранить права на досрочное 
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назначение педагогическим работникам трудовой пенсии в связи с 

педагогической деятельностью; 

Не ухудшить условий предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, преподавателям вузов и студентам особенно 

остро стоит вопрос по коммунальным услугам для работающих в сельской 

местности. 

Задачи серьезные и выполнить их способен коллектив хорошо 

организованный, сплоченный, понимающих цели и задачи организации.  

В связи с чем в Профсоюзе вводится система регулярной оценки 

эффективности деятельности организаций Профсоюза в форме 

рейтингования, основанного на паспортизации организаций Профсоюза.  

Разработан и  уже реализуется Общероссийский проект «Эффективная 

организация Профсоюза». Вы все уже участвуете в этом проекте, а в январе 

нам всем предстоит от первички до межрегиональной организации в целях 

информированности и членов Профсоюза и общества сделать Публичный 

доклад. Я думаю, что он должен быть заслушан и на собраниях в 

коллективах и на городских, районных  активах и в средствах массовой  

информации и на сайтах наших организаций. Такая практика у нас  регионе 

давно сложилась в автономных организациях, которые ежегодно 

отчитываются о своей деятельности в форме Публичного доклада. 

Профессиональная деятельность наших членов Профсоюза связана с 

образованием и нас не могут не волновать  те процессы, которые сейчас идут 

в отрасли образования на всех ее уровнях от дошкольного до высшего и 

профессионального образования. Поэтому  участие в экспертизе 

профессиональных стандартов и их апробации на базе стажировочных 

площадок и в экспертизе результатов реализации пилотных проектов по 

переходу на новые модели подготовки педагогов, а так же в разработке 

новых модулей основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры.  
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Мы должны участвовать постоянно. В этих целях необходимо формировать 

экспертное педагогическое сообщество для обеспечения участия Профсоюза 

в независимой оценке качества образования и образовательных результатов, 

в том числе в проведении независимого мониторинга оценки качества 

образования на всех уровнях структуры Профсоюза. 

 Решения всех этих задач возможно только при широком 

информационном сопровождении деятельности Профсоюза, при активной 

работе по укреплению положительного имиджа Профсоюза и усиления 

мотивации профсоюзного членства путем расширения новых PR -технологий, 

социальной рекламы, социальных сетей, Интернет форумов и других 

площадок в сети Интернет. Я думаю, нам следует продолжить конкурс 

«Информационный прорыв», конкурс сайтов теперь уже первичных 

организаций, задействовать все ресурсы СМИ в регионе. А самое главное 

кадры решают всё. И в этом направлении предстоит большая работа. У нас 

сложилась практика  работы с профсоюзными кадрами и активом. Мы 

используем все возможные и финансовые и  кадровые ресурсы, и новые 

технологии. Но эффективность наших затрат не может нас удовлетворять. 

Главное что имеем на выходе. И в этом направлении нужен серьезный 

анализ. 

 Уважаемые коллеги! 

 Профсоюз работников образования с момента его организации по 

настоящее время находится в процессе развития и самосовершенствования. 

Изменяются жизнь, государственное устройство, общественные отношения и 

вместе с ними меняются текущие задачи, формы работы и средства 

достижения целей, стоящих перед профсоюзной организацией. При этом 

стратегическая задача – защита интересов работников системы образования и 

науки остается постоянно. 

 История профсоюзного движения раскрывает многообразие вопросов, 

которые приходилось и приходится решать в интересах развития отрасли 

образования, в интересах обучающихся и обучающих, воспитателей и 
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воспитанников. Далеко не всегда профсоюзные комитеты приходили к 

консенсусу с властными структурами. Но они отстаивали свою 

принципиальную позицию во благо союза и его членов. Как говорят, история 

– это рукотворный труд. И было бы не правильно, если бы сегодня в 

юбилейные для организации дни не вспомнить тех, кто стоял во главе, чей 

труд на благо Профсоюза вошел в историю. Первые председатели 

региональной организации Профсоюза В.А.Макаров март 1917 г. 

председатель учительского общества, сентябрь 1919 г. Союз работников 

народного образования, председатель В.И.Тихомирова 1922 г. Чазов 

Учительский Союз Сехова Зоя Александровна Профсоюз работников 

начальной и средней школы 

1952-1956 Дрогалев Борис Михайлович 

1956-1960 Тарасевич Клавдия Зиновьевна 

1960-1961 Глазкова Лидия Ивановна 

1961-1981 Климович Александра Степановна 

1963-1965 Потапова Алевтина Михайловна 

1981-2002 Зубарева Миля Сергеевна 

С 2002 г. Худякова Валентина Тимофеевна 

 


