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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 25-летием Общероссийского Профсоюза образования!
Система образования Тамбовской области динамично развивается: в регионе
строятся новые школы, детские сады, модернизируются колледжи и техникумы,
создаются современные условия обучения,
внедряются инновационные технологии.
Но невозможно представить современное
образование без учителя, педагога, который, опережая время, ведёт за собой молодое поколение. Именно поэтому государственная политика сегодня ориентирована
в первую очередь на учителя.
Важно не только обеспечить достойные
условия труда и оборудовать рабочее место педагога по последнему слову техники.
Важно предоставить широкие возможности для творческого и профессионального
роста, повышения квалификации и, конечно, обеспечить достойную заработную плату в отрасли, социально защитить педагога.
Огромная роль в решении поставленных задач ложится на профессиональные
союзы, тех социальных партнёров, общественность, которая активно участвует в
диалоге с государственными институтами,
позволяя находить консенсус в принятии
стратегических документов в системе образования.
Профсоюз сегодня – это сообщество
учителей, воспитателей, преподавателей и
обучающихся, союз единомышленников,
которые своим активным участием определяют перспективы развития отрасли.
Благодарю вас за эффективное сотрудничество в деле укрепления педагогического корпуса региона и повышения престижа
профессии учителя! Желаю благополучия,
здоровья и процветания, успехов в достижении поставленных целей!

Поздравляю вас с 25-летием основания
Общероссийского Профсоюза образования!
Четверть века для общественной организации немалый срок. Годы вашего становления пришлись на сложный период, когда в
жизни нашей страны сменялись исторические эпохи. На протяжении этого времени
вы стали крепкой, дееспособной структурой,
выработавшей эффективную политику защиты прав и интересов трудящихся сферы образования и науки РФ. Вы смогли найти новые
формы укрепления профсоюзов, выстроить
современные подходы в отношениях с социальными партнёрами.
Тамбовский обком профсоюза работников
образования и науки РФ, являясь крупнейшей и влиятельной общественной организацией ТОООП, вносит огромный вклад в развитие профсоюзной работы нашего региона.
Благодаря вашему взаимодействию с социальными партнёрами неуклонно повышается статус педагогических работников,
создаются благоприятные условия для активного внедрения инновационных образовательных программ, поощряется и поддерживается талантливая молодёжь. Высокий
профессионализм и принципиальность профсоюзных активистов позволяют педагогам
Тамбовщины с уверенностью и оптимизмом
смотреть в будущее.
Впереди у нас с вами ещё много общих
задач. Конструктивные пути их решения мы
будем искать вместе, опираясь на принципы
справедливости, единства и солидарности,
продолжая активную профсоюзную деятельность по укреплению социального партнёрства, обеспечению социальных гарантий
работников.
Примите пожелания доброго здоровья,
оптимизма, счастья и благополучия, успехов,
стабильной работы и достижения поставленных целей!

Наталья Георгиевна АСТАФЬЕВА,
начальник управления образования и науки
Тамбовской области

Евгений Яковлевич КНЯЗЕВ,
председатель ТОООП

25 лет назад, в сентябре 1990 года, состоялся Первый Учредительный Съезд Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации, на котором было принято решение о
создании нашей организации, принят Устав Профсоюза и сформированы его руководящие органы.
2015-й стал юбилейным не только для Общероссийского Профсоюза образования, этот год богат на
знаменательные даты: мы отпраздновали 110-летие
профсоюзного движения России, 25 лет с момента образования Федерации независимых профсоюзов России, четвертьвековой юбилей отмечают наши коллеги
из других Общероссийских профсоюзов.
За эти годы нам удалось занять ведущие позиции
в профсоюзном движении страны и мира, мы способны достойно представлять социально-экономические
интересы работников нашей отрасли, делать всё возможное для повышения качества жизни российского
профессионального сообщества.
Общероссийский Профсоюз образования одна из
крупнейших общественных организаций страны. Мы
всегда жили и живем интересами тех, кто учит и учится. Профсоюз образования – динамично развивающаяся организация, которая является последовательным
и решительным защитником трудовых и социальных
прав учителей и воспитателей, преподавателей и студентов – всех членов нашего Профсоюза.
Мы активны, молоды и нас много! Только вместе
мы – сила, только в единстве – способны на многое!
Позвольте же пожелать вам терпения и настойчивости
в деле защиты прав и интересов всех работников образования!
Не могу не отметить, что мы находимся в преддверии самых чудесных праздников, любимых как детьми, так и взрослыми – Нового года и Рождества! Хочу
от всей души поздравить вас с этими волшебными
днями!
Уходящий год для всех нас был сложным и радостным одновременно. Мы в очередной раз доказали, что
в единстве и сотрудничестве способны сделать многое. Профсоюз старался работать так, чтобы на каждом
уровне, будь то первичная, местная или региональная
организации, члены нашего профессионального союза
всегда и во всём ощущали наше внимание, поддержку
и защиту. Искренняя благодарность всем, кто на протяжении этого года своим отношением к делу изо дня
в день доказывал: «Профсоюз – это сила!».
Наше будущее зависит от усилий каждого человека, его инициативы, эффективной работы, заинтересованности в общем результате. Русская народная
пословица гласит: «Один в поле не воин». К деятельности профсоюзов она подходит как никакая другая,
ведь наша с вами сила, сила Профсоюза – в единстве и
солидарности!
Уверена, что новый год станет для нас годом новых, заслуженных побед и свершений.
Конечно, успехи в работе невозможны без главного – крепкого здоровья, семейного благополучия, веры
в себя, свои силы, которые вдохновляют на благие
устремления и добрые дела.
Мира, процветания и благополучия вам и вашим
близким!
Марина Юрьевна НАЗАРОВА,
председатель
областной профсоюзной
организации работников народного
образования и науки,
депутат Государственной Думы РФ
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110 ЛЕТ ПРОФСОЮЗН

25 ЛЕТ ОБЩЕРОССИЙСКО
О

бъединительные 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 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 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.
На Учредительном Съезде Всероссийского Союза учителей и деятелей
по народному образованию, на котором
присутствовало 147 делегатов от 81-й
местной группы учителей, объединяющих 4668 человек, 9 июня 1905 года
было провозглашено создание Всероссийского Союза учителей и деятелей по
народному образованию, избрано Цен-

тральное Бюро Союза, утвержден Устав,
в котором были заложены идеи организационного строения Союза, в той или
иной степени нашедшие отражение в
современных профсоюзных структурах.
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 1-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 социально-экономические преобразования в СССР привели к его распаду и
реформированию профсоюзного движения в России.
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 работ-

ников народного образования и науки
РСФСР был избран Владимир Михайлович Яковлев, который проработал в
этой должности до августа 2003 года.
В.М. Яковлев внёс 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 Галина Ивановна Меркулова.
Общероссийский профсоюз образования она возглавляет и в настоящее время.
Сегодня Общероссийский Профсоюз образования – это авторитетная общественная организация. В настоящее
время в Профсоюзе действует 80 территориальных организаций на уровне
субъектов РФ, 2359 местных профсоюзных организаций на уровне муниципальных образований, около 83 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 пенсионеровчленов Профсоюза.
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НОМУ ДВИЖЕНИЮ РОССИИ!

ОМУ ПРОФСОЮЗУ ОБРАЗОВАНИЯ!
Т

амбовская областная профсоюзная организация работников
народного образования и науки РФ
в настоящий момент насчитывает более 41 тысячи членов Профсоюза, или
87% работающих в отрасли. Это крупнейшая организация, способная вести
социальный диалог с государственными и общественными структурами в
решении задач развития образования и
кадрового потенциала отрасли, отстаивать интересы педагогического сообщества региона.
Представители областной организации осуществляют работу в составах аккредитационной коллегии, комиссии по
надзору в сфере образования, комиссии
по комплектованию педагогическими
кадрами областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений, аттестационной комиссии,
комиссии по отбору на присуждение
грантов талантливой молодёжи, единовременных выплат молодым учителям
и воспитателям. Входят в состав рабочих и экспертных групп по реализации
ПНПО «Образование», Всероссийских
профессиональных конкурсов, их региональных этапов, региональных профессиональных конкурсов: «Лучшая
школа Тамбовской области», «Лидер в

образовании», «Народный учитель Тамбовской области» и др.
Одним из главных направлений
деятельности в последние годы была
планомерная работа по повышению
уровня заработной платы работников
образовательных организаций, которая
проводилась совместно с управлением
образования и науки области. Аппарат
профсоюзной организации принимал
активное участие в разработке новых
положений об оплате труда. Введение
новой системы, реализация проекта
модернизации региональных систем
общего образования, указов президента
позволили повысить среднее значение
заработной платы учителя.
Довольно сложным был процесс
двухлетнего обсуждения и принятия
нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Профсоюз образования участвовал в переговорах с Правительством и Государственной Думой по отстаиванию своих
требований. Были проведены коллективные действия, собрано более миллиона подписей, отправлено порядка
40 тысяч телеграмм, а также проведён
Всероссийский пикет в Москве. В каждом из этих мероприятий тамбовская
областная профсоюзная организация
работников народного образования и

науки приняла самое активное участие.
Основным результатом этой деятельности стало то, что на федеральном уровне
в новом законе практически полностью
сохранены все социально значимые права и гарантии для педагогических работников и обучающихся.
Помимо правозащитной деятельности Тамбовская областная профсоюзная
организация работников народного образования и науки проводит активную
культурно-воспитательную и оздоровительную работу. Клубы «Надежда»
и «Ветеран», коллективные поездки,
спартакиады, оздоровление членов
профсоюза в здравницах ОАО «Тамбовкурорт». Весь перечень культурно-массовых и оздоровительных мероприятий
сложно перечислить.
Профсоюзную деятельность работой
назвать очень сложно. Это скорее образ
жизни, который привлекает активных,
неравнодушных людей, стремящихся
сделать жизнь вокруг себя ярче и интереснее, помочь тем, кто нуждается в
помощи. В профсоюзах нет случайных
людей. Президент России Владимир
Владимирович Путин сказал: «Нельзя
имитировать внимание к людям». Эти
слова как нельзя более точно характеризуют общественную, профсоюзную
работу.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1990–2015
Марина Юрьевна НАЗАРОВА

Юлия Васильевна РЕМНЁВА

председатель
Тамбовской областной
профсоюзной организации
с 2007 года
по настоящее время

председатель
Тамбовской областной
профсоюзной организации
с 1989 по 2007 год

Юлия Васильевна Ремнёва с 1986 по 1989 год работала в должности секретаря Тамбовского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений. В июне 1989-го Юлия Васильевна была избрана председателем Тамбовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, которую возглавляла по апрель 2007 года.
Это были годы становления Общероссийского профсоюза образования. Период забастовок и пикетов, митингов протеста и поддержки. Время, когда завоевывался авторитет Профсоюза, когда приходило понимание необходимости
быть вместе, быть солидарными.
Юлия Васильевна занимала активную позицию по защите прав членов
Профсоюза, добивалась учёта мнения профсоюзных комитетов при структурных преобразованиях, связанных с реформированием отрасли. Принципиально
рассматривала случаи нарушения трудовых прав работников учреждений образования, бескомпромиссно требовала их устранения.
Биография Юлии Васильевны практически история формирования современного Профсоюза образования.
Ю.В. Ремнёва и возглавляемая ей организация стояли у истоков социального
партнерства, а отраслевое соглашение с областным отделом образования, заключенное в 1989 году, – стало первым в бюджетной сфере!
Неразрывно связано с именем Юлии Васильевны и появление профессионального конкурса «Учитель года». Именно Профсоюз образования в 1990 году
положил начало профессиональному конкурсному движению в Тамбовской
области.
Сегодня словосочетание «меры социальной поддержки работников» всем
понятно. А в начале 2000 года, когда стал в полном объёме действовать Закон
«Об образовании в Тамбовской области», такое понятие не применялось. В закон был внесён ряд льгот и гарантий для работников отрасли. В частности, поддержка молодых специалистов, стимулирование педагогических работников за
высокие результаты труда. К сожалению, ограниченность средств областного
бюджета становилось препятствием в реализации закона. Ю.В. Ремнёва вступила в переговоры с главой администрации области. В итоге решение было найдено, закон заработал.
В начале двухтысячных областная организация профсоюза стала сотрудничать с Профсоюзом учителей Швеции. Здесь в полной мере проявился организаторский талант Юлии Васильевны. Информационные кружки, распространение опыта, приём шведских коллег, газетные статьи, отчёты… Профсоюзный
актив учился взаимодействовать с работодателем, разрешать споры, находить
компромиссы.
Ю.В. Ремнёва избиралась членом Президиума Центрального комитета
Профсоюза образования, являлась заместителем председателя Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов, членом совета и исполкома
ТОООП, членом коллегии управления образования и науки области, областной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Юлия Васильевна награждена значком «Отличник народного просвещения», имеет почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Много у неё и профсоюзных наград, среди которых знак ФНПР «За активную
работу в профсоюзах», Почётная грамота ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В 2014 году Ю.В. Ремнёва была награждена знаком
ТОООП «За заслуги перед профсоюзами Тамбовской области».
Юлия Васильевна пользовалась большим авторитетом в трудовых коллективах. Возглавляя областную организацию Профсоюза, она занимала активную
позицию во взаимоотношениях с органами власти и работодателями, добивалась учёта мнения профсоюзных комитетов при структурных преобразованиях,
связанных с реформированием отрасли. Принципиально рассматривала случаи
нарушения трудовых прав работников учреждений образования, бескомпромиссно требовала их устранения.

Марина Юрьевна Назарова в системе образования Тамбовской области работает 35 лет, из них около 30 в областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ. Она занимала должность заведующей отделом производственной работы и заработной платы, работала заместителем,
а с 2007 года и председателем областной профсоюзной организации.
Марина Юрьевна является членом Исполкома Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования, председателем президиума областной
профсоюзной организации, членом исполкома и совета Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов, член коллегии управления образования и науки области.
Назарова Марина Юрьевна за время работы председателем сформировала
действенный профсоюзный актив. Особое внимание она уделяет вопросам обучения профсоюзных кадров. По ее руководством регулярно организуются семинары, где рассматриваются вопросы аттестации педагогических работников,
изменения в законодательстве РФ, непосредственная деятельность городских
(районных) и первичных профсоюзных организаций.
Система работы с профсоюзным активом, единство административных и
профсоюзных организаций позволяют М.Ю. Назаровой положительно решать
социально-экономические проблемы работников образования. М.Ю. Назарова
как руководитель областной организации Профсоюза принимала и принимает
участие в реализации программ реформирования системы образования области. При ее участии разрабатывались законопроекты по реформированию системы оплаты труда работников отрасли, мер их социальной поддержи, нормативные акты в сфере аттестации педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений.
Профсоюзная организация, руководителем которой является М.Ю. Назарова, активно использует различные формы социального партнёрства для развития партнёрских отношений в отрасли, созданию благоприятных условий труда
и отдыха в образовательных организациях.
Показательным результатом эффективной деятельности Марины Юрьевны на посту председателя профсоюзной организации является тот факт, что ей
удалось воспитать грамотный профсоюзный актив, некоторые руководители
районных профсоюзных организаций, пройдя школу организаторской работы
в профсоюзе, стали компетентными руководителями органов управления образованием.
Большой опыт руководящей и общественной работы, внутренняя организованность, ответственное отношение к труду, выдержка и умение работать с
людьми помогли ей в декабре 2011 года стать депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. В настоящее время она член
комитета по образованию Государственной Думы.
И в законотворческой деятельности Марина Юрьевна уделяет много времени работе над теми законами, которые напрямую касаются вопросов образовательной отрасли и близких к ней. В частности, ей были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, касающиеся введения перечня
базовых учебников по истории, русскому языку и литературе; неоднократно
вносились изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»; именно благодаря ее инициативе студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получили право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев. И это далеко не
полный перечень законодательных инициатив М.Ю. Назаровой.
За свою профессиональную и общественную деятельность Марина
Юрьевна Назарова неоднократно награждалась Почётными грамотами Федерации независимых профсоюзов России, Общероссийского Профсоюза образования, Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов. Она
лауреат премии имени В.М. Яковлева, имеет знак «Отличник народного просвещения».

Над номером работали:

Ответственный за выпуск:

М.Ю. Назарова – председатель профсоюзной организации; И.В. Кочетов – зам. председателя профсоюзной организации; А.Н. Никоноренков – секретарь-заведующий организационноправовым отделом профсоюзной организации.

Е.И. Хорошкова – главный специалист профсоюзной организации.
Вёрстка, дизайн – Г.А. Карякина. Газета свёрстана в ИП Каверин и отпечатана в ООО «ТПС»:
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д 14А. Заказ 214. Тираж 500 экз.

