
 

Историческая справка о развитии профсоюзного движения работников народного 
образования в Красноармейском районе Челябинской области 

 
 
    5 июня 1917 года на 1 съезде учителей Челябинского уезда настойчиво обсуждался 
вопрос о создании широкой профессиональной организации учителей. 
      Становление профессионального союза деятелей по народному образованию 
Челябинского уезда проходило в условиях борьбы Советов и вооруженными частями 
Дутова, адмирала Колчака. 
    Именно в это тяжелое время 20 марта 1918 года на собрании учителей г. Челябинска 
принимается Устав Союза деятелей по народному образованию. 
   3 сентября 1919 года ВЦИК принял решение о создании Челябинской губернии. 
Одновременно по всей губернии восстанавливаются профсоюзы, в том числе и Профсоюз 
работников просвещения и социалистической культуры. И лишь в 1922 году он 
разделяется на 2 самостоятельных  Профсоюза: работников просвещения (РАБПРОС) и 
работников искусств. 
     Профсоюз работников просвещения РСФСР объединял работников школ, детских 
садов, детских домов, научных учреждений, вузов и политпросвету учреждений. 
     Социально – правовая защита и обеспечение безопасных условий труда, 
организация социалистического соревнования и забота о бытовом устройстве членов 
Профсоюза, культурно – массовая, спортивная работа, зарубежный туризм и многое 
другое было в поле зрения Профсоюза работников начальной и средней школы, а с 1957 
года  - Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. 
 
    По воспоминаниям бывших председателей, которые возглавляли Профсоюз 
работников образования Красноармейского района, первым председателем районной 
организации Профсоюза работников образования в 1941 году был избран Егоров 
Владимир Константинович. Уйдя на фронт, он передает свои полномочия Ждановой 
Марии Михайловне, затем председателем работает Силкова Наталья Федотовна 
(учителя Миасской средней школы). После завершения Великой Отечественной войны 
Егорову В.К. вновь поручают возглавить районную организацию Профсоюза работников 
просвещения. 
     С 1948 по 2000 годы в разное время Профсоюз в районе возглавляли: Попков 
Александр Александрович, Собенина Ираида Алексеевна, Нечаев  Николай 
Степанович, Веснер Иван Георгиевич, Согрин Иван Павлович, Тарасюк Любовь 
Андреевна, Коновалова Любовь Петровна. 
      За это время происходят различные преобразования и события в структуре 
Профсоюза: в августе 1957 года Постановлением ВЦСПС '' Об объединении 
профессиональных союзов'' профсоюзы работников просвещения союзных республик и 
Профсоюз работников высшей школы и научных учреждений объединяются в один 
профсоюз – профсоюз работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 
СССР, и тут же создается республиканская (РСФСР) организация профсоюза. 
       Районная организация Профсоюза объединяет первичные организации 
учреждений образования, состоящие на бюджете Отдела образования: школы- 43, 
детские сады- 4, Дом пионеров и школьников- 1, Станция юных техников- 1 ,детская 
юношеская спортивная школа- 1, отдел образования- 1.Всего организаций – 51. 
     В 1964 году 1Х областная профсоюзная конференция работников образования 
окончательно определила идеи и нормы организационного строения всей областной 
организации, в состав которой входит и Красноармейская районная профсоюзная 
организация.  



 

      Райком профсоюза избирается на районной конференции. Из состава райкома на 
первом заседании Пленума избирается открытым голосованием президиум в 
количестве 5 человек, ревизионная комиссия. 
     Райком избирается на 2 года, подотчетен районной конференции и обкому 
профсоюза. Райком руководит деятельностью первичных организаций. Члены райкома 
участвуют в решении вопросов организации, нормировании и охраны труда, 
социального страхования, жилищно-бытового и культурного обслуживания; руководят 
социалистическим соревнованием в отрасли, обеспечивают исполнение профсоюзного 
бюджета, обобщают и распространяют опыт профсоюзной работы. 
      С 1975 по 1985 год райком профсоюза возглавляла Любовь Андреевна Тарасюк, 
учитель, инспектор и руководитель Красноармейского отдела образования. В это время 
отдел образования и РК профсоюза награждаются Переходящим Красным знаменем и 
Дипломом Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений за достигнутые  успехи во всесоюзном 
социалистическом соревновании организаций и учреждений системы Министерства 
просвещения СССР. 
    К этому времени при райкоме профсоюза сформировалось ядро профсоюзного актива. 
Самозабвенно, проявляя творческую инициативу, трудились в нашем профсоюзе 70-80-х 
годов Киричек  Анатолий Григорьевич (Петровская средняя школа, директор, в течение 
ряда лет проводил работу по вопросам охраны труда и техники безопасности), Демшина 
Полина Васильевна (главный бухгалтер отдела образования и бухгалтер РК 
профсоюза), Гусева Наталья Владиленовна и Бурнина Тамара Викентьевна 
(возглавляли комиссии по культурно-массой и спортивной работе, сами много лет 
участвовали в районных и областных соревнованиях),Мокрышева Любовь Павловна, 
Батерикова Галина Андреевна, Саламатова Вера Григорьевна много времени уделяли 
вопросам организационного строения районной организации и в первичках, Курников 
Геннадий Герасимович, Симакова Галина Тюллегеновна, Макарова Людмила 
Павловна, Воронина Нина Ивановна  и многие другие. 
 Очень долго работала в ревизионной комиссии Вишнякова Марина Ивановна. 
       В начале 80-х годов райком объединил 1170 членов профсоюза. В состав райкома 
входило 42 первичные организации. 
   В соответствие с Постановлением У Пленума ЦК Профсоюза профсоюз работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений в ноябре 1988 года переименован 
в профсоюз работников народного образования и науки. Это не просто переименование: 
у нас совершенствуется структура. Упраздняется райком. Для координации 
деятельности первичных организаций создается Совет председателей первичных 
профсоюзных организаций. Штатное расписание предусматривает должность 
председателя Совета – всего 1 ставку. 
      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. 
     В период регистрации в органах юстиции (2 марта 1999 года) Совет председателей 
вновь вернулся к структуре  и наименованию ''райком профсоюза''. Основными 
направлениями в деятельности райкома последних лет 2002 – 2005 гг. являются: 

- организация коллективных действий в защиту экономических прав членов 
Профсоюза; 

- оказание правовой помощи членским организациям и членам Профсоюза; 
- внедрение системы коллективных Договоров и Соглашений; 
- участие в работе аттестационной комиссии Управления образования; 
- обучение профсоюзного актива; 
- надзор за состоянием охраны труда; 



 

- оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга работников 
отрасли; 

- материальная поддержка членских организаций и членов Профсоюза. 
 
     Эти приоритетные направления деятельности райкома профсоюза работников 
народного образования и науки объективно обусловлены сложившимися в последние 
годы условиями перехода к рынку, негативного изменения всей системы экономических 
и социальных отношений в российском обществе, особенно это сказалось на уровне и 
условиях жизни работников образования. 
    Сократилось строительство образовательных учреждений, капитальный ремонт 
зданий и оборудования, отсутствие средств на питание и содержание обучающихся. 
Устойчива тенденция ухудшения здоровья детей . 
   Низок уровень социальной защищенности работников образования, средняя 
заработная плата которых составляет 55% от средней заработной платы в 
промышленности. Ликвидирована  задолженность работникам образования по 
пособиям и компенсациям, в связи с чем и социальная напряженность в 
образовательных учреждениях. 
 Пятый год подряд в марте и  октябре  Челябинский обком Профсоюза работников 
народного образования и науки  организует встречи профсоюзного актива системы 
образования с Губернатором Челябинской области Суминым Петром Ивановичем и 
ответственными работниками областной администрации. По итогам этих встреч 
исполнительные органы власти принимают конкретные меры, но не всегда на местах 
они доводятся до конца. 
      Такая встреча проводилась и у нас в районе с главой Нажиповым С.Г. По-прежнему 
недостаточна работа по выплате компенсаций и пособий, организации летнего отдыха 
детей и работников. 
     Правовому обеспечению комплекса мероприятий по своевременной выплате 
зарплаты, пособий   и компенсаций во многом способствуют отраслевые соглашения и 
коллективные Договоры. Такие территориальные соглашения составлены между 
Профсоюзом работников народного образования и науки и районной администрацией, 
Управлением образования. 
      В результате реализации основных положений этих документов удалось в 
середине1999 года в значительной степени снизить  разрешении коллективных и 
индивидуальных трудовых спорах.       Поэтому ближайшей задачей райком Профсоюза 
считает организацию информационно – правового обеспечения мероприятий, 
направленных на ускорение в районе по утверждению Программы развития 
образования в строгом соответствии с Законом РФ ''Об образовании'' и определению 
конкретных мероприятий, направленных на решение проблем социальной 
защищенности педагогов и других работников системы образования. 
Особое место в жизни профсоюзной организации занимает спорт. 
     Больше всех грамот, кубков, призов завоевали члены профсоюза учреждений 
образования на всех уровнях от районных и областных по различным видам спорта: 
шахматы, туристическое многоборье, лыжи и легкая атлетика, лапта, зимнее 
многоборье и волейбол женский и мужской. Женская команда по волейболу (работников 
учреждений образования) трижды принимала участие во Всероссийских сельских 
олимпиадах. 
        Значительный вклад  в развитие спорта в районе внесли учителя - члены 
профсоюзной организации работников образования: 
 
Шахматы:   Панченко Александр Иванович, Панченко Тамара Константиновна, 
Белоногов Александр Григорьевич, Диянов Яков Николаевич, Метелкин Виктор 



 

Михайлович, Афанасьева Галина Ивановна, Согрин Анатолий Степанович, Бабина 
Лидия Александровна, Чудинов Владимир Егорович. 
 
Лыжи:   Федоров Михаил Алексеевич, Трапезников Анатолий Васильевич, Бабин 
Александр Владимирович, Бородулин Андрей Николаевич, Шарипова Гузалия 
Валировна, Малышева Алла Александровна, Яджак Сергей Иванович, Овчарик 
Владимир Алексеевич, Ильин Виталий Павлович, Синицын Владимир Петрович, Ваак 
Александр Александрович, Саматов Маулит Мухаметович, Дронов Сергей Павлович, 
Дронова Наталья Павловна, Заплатин Андрей Николаевич, Метелкин Олег 
Викторович, Карепанова Надежда Ивановна, Бабин Александр Владмирович. 
 
Туристское многоборье:  Серебряков Николай Прокопьевич, Ибрагимова Серафима 
Григорьевна, Курников Геннадий Герасимович, Гусева Наталья Владиленовна, 
Сотниченко Ольга, Брестель Виктор, Трошина Наталья Валерьевна. 
 
Волейбол:  Загребельная Наталья Геннадьевна, Храмцова Светлана Ивановна, 
Мухаметьянова Римма Рафаиловна, Бикбулатова Альфина Шарифуловна, Булыгина 
Светлана Юрьевна, Медведков Владимир Леонидовия, Храмцов Геннадий Петрович, 
Овчарик Владимир Алексеевич, Каримов Игорь Идрисович, Курников Геннадий 
Герасимович, Гусева Наталья Владиленовна, Бердникова Татьяна Михайловна, 
Царапкин Владимир Сергеевич, Шибанов Сергей Александрович, Долгих Андрей 
Анатольевич, Бородина Елена Викторовна, Шведов Андрей Николаевич, Вишнякова 
Лариса Львовна, Жигалов Андрей Васильевич, Бородулин Андрей Николаевич, 
Докшина Елена Александровна. 
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Председатель Красноармейской 
районной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки 
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