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О 25-летии основания Профсоюза 

работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя республиканской 

организации Профсоюза Прониной С.Н., республиканский комитет 

Профсоюза отмечает, что в 2015 году исполняется 25 лет основания  

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и 25 лет образования Федерации независимых профсоюзов 

России.  

История российского профсоюзного движения работников народного 

образования своими корнями уходит в начало  XX  столетия, когда в 

учительской среде создавались общества взаимопомощи, через которые 

учителя решали проблемы материальной поддержки работников в сложных 

жизненных ситуациях, оказания помощи заболевшим, нуждающимся в 

лечении, выделяли средства на обучение детей учителей. Первым 

профессиональным объединением работников образования был 

Всероссийский союз народных учителей и деятелей по народному 

образованию, созданный в июне 1905 года на Учредительном съезде. 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ был создан на 

Учредительном  съезде 26-27 сентября  1990 года на основе членской 

организации отраслевого Профсоюза СССР.   

За  25  лет  наш  Профсоюз,  как  и  все  другие  профсоюзы,  прошел  

сложный  период  своего  становления  и  развития.  Несмотря на изменения, 

произошедшие за все эти годы в наименованиях многих управленческих 

структур и организаций в системе образования, Профсоюз сохранил в своем 

названии понятие - «народное образование», тем самым подтвердив свое 

намерение оставаться на стороне рядовых работников, простых людей, 

стоять на защите народной государственной школы, добиваться создания  

равных стартовых условий для всех детей, равных прав и возможностей 

получения качественного образования. Основными задачами Профсоюза в 

эти годы становилась не только защита и представительство трудовых, 

социальных, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, но и 

активная законотворческая работа, расширение судебной практики в 

отстаивании интересов членов Профсоюза, развитие социального 

партнерства, распространение правовых знаний. 



Величайшую роль в становлении нашего Профсоюза сыграл Яковлев 

Владимир Михайлович – первый председатель Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. С 2003 года председателем Профсоюза 

избирается Меркулова Галина Ивановна, соратница и продолжатель идей 

Яковлева В.М.  
Сегодня Общероссийский Профсоюз образования - это авторитетная 

общественная организации, объединяющая в своих рядах более 4,5 млн. 

человек. В структуре Профсоюза 80 территориальных организаций на уровне 

субъектов РФ. Башкирская республиканская организация Профсоюза одна из 

крупнейших региональных организаций, численность организации - более 

170 тысяч членов профсоюза. 

Башкирский республиканский комитет Профсоюза последовательно 

осуществляет меры по организационному и финансовому укреплению 

организации, совершенствованию ее организационной структуры, развитию 

новых форм поддержки  членов профсоюза. Постоянное внимание со 

стороны рескома Профсоюза уделяется обучению и информированию членов 

профсоюза, профсоюзного актива, работников и руководителей 

образовательных организаций. Наряду с традиционными формами рескомом 

Профсоюза используются новые формы работы, активно работает 

социальная группа Вконтакте, регулярно проводятся веб-семинары, работает 

постоянно-действующий семинар для руководителей образовательных 

учреждений города Уфы, издаются бюллетени, в том числе из серии «Скорая 

правовая помощь». Реском Профсоюза поддерживает инициативы и 

республиканские мероприятия со студенческой молодежью, проведение 

учительских и студенческих форумов «Профсоюзный лидер», фестиваля 

«Студенческая весна» и др. 

Реском Профсоюза отмечает, что сегодня, когда  наша страна 

переживает достаточно сложный период, важную роль играет процесс 

развития гражданского общества, особое место в котором по праву 

принадлежит Профсоюзу как институту регулирования общественных 

отношений.  

Выступая на IX съезде Федерации независимых Профсоюзов России, 

Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул роль Профсоюза как 

надежного партнера государства в обеспечении социальных гарантий  

трудящихся и особо отметил позитивную роль Профсоюза в укреплении и 

консолидации гражданского общества, выразив надежду, что Профсоюз и 

впредь будет уделять значительное внимание вопросам материального 

благосостояния, условиям труда и здоровому образу жизни людей. 

Республиканский комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что за прошедшие 25 лет со дня образования 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

прошел большой и сложный путь становления и развития, 

считал основной задачей сохранение доступности образования для 

народа, 

добился высоких результатов в вопросах сохранения государственной 

системы образования в стране, льгот и гарантий работников образования, 

студентов, 



использовал формы и методы профсоюзных действий в соответствии с 

вызовами времени. 

2. Отметить значительную роль Башкирской республиканской 

организации Профсоюза в развитии профсоюзного движения в отрасли. 

3. Президиуму республиканской организации Профсоюзы, выборным 

профсоюзным органам территориальных, первичных организаций 

Профсоюза: 

- информировать членов профсоюза о результатах деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования за годы его становления и 

развития 

- считать основной задачей совершенствование профсоюзной работы, 

укрепление профсоюзных рядов, повышение эффективности работы 

профсоюзных органов всех уровней, содействие достижению 

конкурентноспособной заработной платы работников образования, созданию 

достойных условий труда, повышению статуса педагогической профессии. 

- использовать исторические материалы о деятельности Профсоюза в 

решении вопросов мотивации профсоюзного членства.  

 

 

 

 

 

Председатель                                                                             С.Н. Пронина 


