Итоги VII Съезда Профсоюза
27 марта 2015 года в Москве состоялся очередной VII Съезда Профсоюза, который заслушал отчёт
Центрального Совета Профсоюза, с которым выступила Председатель Профсоюза, заслуженный
учитель Российской Федерации Галина Ивановна Меркулова.
Центральный Совет Профсоюза, региональные (межрегиональные) организации участвовали в
подготовке, экспертизе и общественном обсуждении Межведомственной программы и Концепции
развития дополнительного образования детей,
Комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, нового
порядка аттестации педагогических работников.
Инициатива Центрального Совета Профсоюза о проведении Всероссийской конференции
работников дополнительного образования детей, поддержанная Минобрнауки России, привлекла к
проблемам сферы дополнительного образования детей серьезное внимание заинтересованных
министерств и ведомств, региональной власти и позволила активизировать деятельность,
направленную на определение приоритетов развития системы дополнительного образования детей.
Благодаря участию Центрального Совета Профсоюза, профсоюзным организациям на местах в
системной работе над проектом закона «Об образовании в Российской Федерации», в Федеральном
законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ сохранены все действующие социально-значимые права и гарантии
работников отрасли.
В рамках Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ Профсоюз
активно участвовал в деятельности рабочей группы Минтруда России по разработке нормативной
правовой базы и рекомендаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы.
По инициативе Центрального Совета Профсоюза в Единые рекомендации Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений введен раздел,
определяющий отраслевые особенности систем оплаты труда педагогических работников,
закрепляющий основные принципы исчисления заработной платы.
Впервые Едиными рекомендациями на 2015 год государственным органам исполнительной
власти субъектов РФ, органам местного самоуправления и руководителям государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений
даны
конкретные
рекомендации
по
совершенствованию системы оплаты труда педагогических и иных работников в части структуры их
заработной платы. А именно – стремиться к тому, чтобы доля условно-постоянной части заработной
платы работников в виде окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы составляла не
менее 60 процентов в структуре их заработной платы (без учета районных коэффициентов и
процентных северных надбавок).
В отчетный период в центре внимания Профсоюза, его организаций также находился вопрос
соблюдения требований Трудового кодекса РФ в части повышения реального содержания
заработной платы работников образования с учетом роста потребительских цен и тарифов. Только за
последние 5 лет индексация заработной платы в бюджетной сфере проводилась 4 раза. Во многом
это - результат активных переговоров и коллективных действий Профсоюза во взаимодействии с
Советом Ассоциации и при поддержке ФНПР.
В отчетном периоде в 85% городских округов и муниципальных районов действуют
территориальные отраслевые соглашения, в 96% образовательных организаций – коллективные
договоры.
В организациях Профсоюза проделана большая работа по развитию инновационных форм
социальной поддержки членов Профсоюза, Так, общее количество участников и застрахованных лиц
в НПФ «Образование и наука» за 5 лет выросло более чем в 10 раз: с 5 тысяч до 50 тысяч человек. 48
региональных организаций сегодня сотрудничают с фондом в области пенсионного страхования
(формирования накопительной пенсии членов профсоюза).
На начало 2015 года в Профсоюзе действует 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.

VII Съезд Профсоюза потребовал от выборных органов всех уровней структуры профсоюза от
первички до Центрального Совета осуществление дальнейших мер по организационному и
кадровому укреплению Профсоюза .
Съезд поставил задачи перед Центральным Советом Профсоюза, региональными, местными и
первичными профсоюзными организациями соответственно каждый на своём уровне:
повышать эффективность работы по представительству и защите трудовых прав,
профессиональных и социально-экономических интересов членов Профсоюза в целях:
• проведения ежегодной индексации заработной платы иных работников образования, повышения
уровня стипендиального обеспечения студентов;
• сохранения или создание новых рабочих мест, обеспечения эффективной занятости в сфере
образования;
•не допускать задолженности по заработной плате работникам образования, чрезмерной
интенсификации труда работающих и искусственного занижения целевых показателей,
используемых в качестве ориентиров при повышении заработной платы педагогических работников,
снижения уровня социальных гарантий работников образования и обучающихся;
В части реализации защитной функции Съезд Профсоюза поставил перед выборными
органами всех профсоюзных организаций задачу добиваться:
- повышения социального и профессионального статуса педагогических работников, уровня
социальных и трудовых гарантий работников, привлечения в сферу образования молодых
специалистов;
- совершенствования системы оплаты труда педагогических и иных работников образования,
предусматривая при этом установление доли условно постоянной части заработной платы в виде
окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы на уровне не менее 60 процентов в
структуре их заработной платы (без учета районных коэффициентов и процентных северных
надбавок);
- ускорения утверждения Правительством РФ единых размеров базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок
заработной платы по профессиональным
квалификационным группам должностей работников образования в целях обеспечения
государственных гарантий по оплате труда, определяемых на федеральном уровне, установления
достойного уровня оплаты труда педагогическим и другим работникам образования за выполнение
ими должностных обязанностей, а также предотвращения неоправданной межрегиональной
дифференциации в оплате труда, обусловленной резкими различиями между субъектами РФ в
уровне бюджетной обеспеченности;
Съезд поручил Центральному Совету Профсоюза, Исполнительному комитету Профсоюза,
территориальным и первичным профсоюзным организациям обеспечить:
практическую реализацию Программы развития деятельности Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2015-2020 годы, в том числе, в части:
• сохранения права на досрочное назначение педагогическим работникам трудовой пенсии в связи с
педагогической деятельностью;
• неухудшения условий предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам,
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городскогтипа);
• принятия дополнительных мер по увеличению численности членов Профсоюза, созданию новых
профсоюзных организаций в образовательных организациях системы Минобрнауки России;
усилению мотивации профсоюзного членства через индивидуализацию профсоюзной работы;
разработке и реализации на всех уровнях структуры Профсоюза Программ мотивации профсоюзного
членств
• введения в Профсоюзе системы регулярной оценки эффективности деятельности организаций
Профсоюза в форме рейтингования, основанного на паспортизации организаций Профсоюза;
• формирования экспертного педагогического сообщества 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;
• участия в определении и реализации мер по снижению административного давления на
образовательные организации, педагогических работников, связанного с возрастающим

количеством разного рода проверок, увеличением отчетности как самих организаций, так и
педагогических работников, включая их аттестацию;
• содействия реализации мер по развитию педагогического образования, осуществлению
профориентационной работы на педагогическую профессию, по созданию условий для реализации
права педагогических работников общего, дошкольного образования, дополнительного образования
детей на повышение квалификации, профессиональную переподготовку;
• включения в региональные программы развития образования, региональные и территориальные
соглашения, коллективные договоры в образовательных организациях конкретных мер и
обязательств по совершенствованию качества, обновлению педагогического корпуса, созданию
современных условий труда для педагогических работников, по обеспечению прав педагогических
работников на повышение квалификации, по социальной и методической поддержке молодых
специалистов, развитию наставничества;
• создания механизмов социальной адаптации и профессиональной переподготовки
высвобождаемых работников образовательных организаций общего и профессионального
образования в условиях реорганизации и оптимизации сети образовательных организаций в целях
недопущения необоснованного массового сокращения педагогических и других работников, включая
работников пенсионного возраста, своевременной и эффективной ориентации их на современном
рынке труда;
• совершенствования механизмов урегулирования коллективных трудовых споров, развития
социального партнерства
• обеспечения вовлечённости членов Профсоюза в работу по улучшению деятельности
образовательных организаций, формированию позитивного общественного мнения о стабильности,
надёжности и качестве оказываемых ими образовательных услуг;
• содействия пенсионному обеспечению работников сферы образования, в том числе через
эффективное управление накопительной пенсией и формирование отраслевой корпоративной
системы негосударственного пенсионного обеспечения;
• финансового укрепления организаций Профсоюза путем дальнейшего перехода первичных и
местных профсоюзных организаций на централизованный бухгалтерский учет в региональные
(межрегиональные) организации Профсоюза;
• повышения эффективности использования средств профсоюзного бюджета путем дальнейшего
планомерного внедрения инновационных форм социальной поддержки членов Профсоюза:
негосударственного пенсионного фонда, кредитно-потребительских кооперативов, добровольного
медицинского страхования, оздоровления членов Профсоюза и других приоритетных направлений
деятельности Профсоюза;
• усиления общественного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, проведением
специальной оценки условий труда в образовательных организациях, предоставлением гарантий и
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
• активизации работы по укреплению положительного имиджа Профсоюза и усиления мотивации
профсоюзного членства путем расширения информационного пространства в Профсоюзе на основе
использования новых PR-технологий, социальной рекламы, социальных сетей, интернет-форумов,
других площадок в сети Интернет;
Съезд Профсоюза призвал профсоюзные органы к конструктивному взаимодействию с органами
власти всех уровней, работодателями и их объединениями при реализации:
- указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки »,
- других указов Президента РФ от 2012 года;
- государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы; - Концепции развития дополнительного образования детей;
- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года;
- Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и в последующем - на
2016-2020 годы;
Съезд Профсоюза принял решение:
1. Подготовить Обращение делегатов VII Съезда Профсоюза к депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по поводу несогласия с предложенными

Правительством Российской Федерации с мерами на 2015 год по оптимизации социальных расходов
федерального бюджета и ограничению темпов индексации оплаты труда работников бюджетной
сферы и стипендиальных фондов образовательных организаций;
2.Подготовить Обращение делегатов VII Съезда Профсоюза в адрес Правительства Российской
Федерации с предложением о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направленных на распространение на
аспирантов льгот и преимуществ, установленных для студентов этим федеральным законом;
3. Призвать профсоюзные организации всех уровней поддержать принятое делегатами VII Съезда
Профсоюза Обращение к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации путем направления телеграмм в срок до 7 апреля 2015 года в адрес Председателя,
руководителей фракций политических партий Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

25-летие Общероссийского Профсоюза образования
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.
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.
На состоявшемся 26 - 27 сентября 1990 года Всероссийском Учредительном Съезде 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 . На IV (внеочередном) Съезде Профсоюза, состоявшемся 18
сентября 2003 года, Председателем Профсоюза избрана Меркулова Галина Ивановна, полномочия
которой подтверждались и она вновь избиралась Председателем Профсоюза на V , VI и VII Съездах
Общероссийского Профсоюза образования. Меркулова Галина Ивановна является членом
Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. С 1996 года является членом
Европейского комитета Интернационала образования, а с 2003 года вице-перезидентом ПанЕвропейской структуры Интернационала образования.

