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31 марта 2010 года в Москве прошел VI съезд Общероссийского профсоюза образования. На 

съезд прибыли 290 делегатов от 78 территориальных организаций профсоюза. Это учителя, 

руководители образовательных учреждений, председатели первичных и территориальных 

организаций профсоюза, профактивисты. Все делегаты съезда имеют те или иные государственные, 

отраслевые, профсоюзные награды. Среди них 26 заслуженных учителей, 14 почетных работников 

высшей школы, 83 отличника народного просвещения, 22 почетных работника общего образования, 

54 доктора и кандидата наук, 21 лауреат высшей награды профсоюза - премии имени Владимира 

Яковлева. 

В своем докладе на съезде председатель Профсоюза Галина Меркулова подробно рассказала 

о действиях профсоюза в условиях масштабных реформ, о том, чего удалось добиться в интересах 

работников отрасли и студентов, и о том, какие шаги предстоит предпринять в будущем. 

После основного доклада председателя Профсоюза слово было предоставлено 

представителям регионов. Профсоюзные лидеры поднимали самые разные проблемы – введение 

новой системы оплаты труда, оптимизация сети образовательных учреждений, реформы в высшей 

школе, стипендиальное обеспечение студентов, безопасность учебных заведений. Но все они 

сходились в одном: сегодня образование России переживает очень непростой период и профсоюзу 

предстоит продолжить напряженную работу по защите прав работников отрасли и студентов. 

На съезде выступили председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 

Шмаков и генеральный секретарь Интернационала Образования Фред Ван Люэн. 

Галина Меркулова единодушно избрана председателем Профсоюза образования на новый 

период. Делегаты приняли обращение к премьер-министру Владимиру Путину с требованиями об 

индексации зарплаты работников образования на всех уровнях – от муниципального до 

федерального. 

Также на съезде были приняты Программа развития профсоюза на 2010 – 2015 годы и новая 

редакция устава. 

VI съезд принял Постановление: 

1. Признать работу Центрального комитета Профсоюза за отчетный период 

удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Профсоюза. 

3. Принять Программу развития деятельности Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2010 - 2015 годы. 

4. Считать главной задачей Профсоюза на предстоящий период - повышение эффективности  

работы в условиях проводимой модернизации образования по представительству и защите 

трудовых прав, профессиональных и социально-экономических интересов членов Профсоюза в 

сфере занятости, профессиональной подготовки и повышения квалификации, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, охраны труда и  здоровья, обеспечения жильем, оплаты жилья и коммунальных услуг, не 

допуская снижения уровня социальных гарантий работников образования и обучающихся. 

5. В рамках выполнения уставных задач Общероссийскому Профсоюзу образования 

необходимо добиваться: 

5.1. Повышения социального и профессионального статуса педагогических работников, уровня 

социальных и трудовых гарантий работников, привлечения в сферу образования молодых специалистов. 

5.2. Утверждения единых размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников 

образования в целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда и установления 

достойного уровня оплаты труда педагогическим и другим работникам образования за выполнение 

ими должностных обязанностей, а также предотвращения неоправданной дифференциации в оплате 

труда, обусловленной резкими различиями между субъектами РФ в уровне бюджетной 

обеспеченности. 

5.3. Внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в части определения и конкретизации состава 

минимального размера оплаты труда. 

5.4. Ежегодной индексации заработной  платы работников образования в размере не ниже 

реального уровня инфляции, повышения уровня стипендиального обеспечения студентов. 

5.5 Исключения зависимости оплаты труда учителей от количества обучающихся в классах. 



5.6. Обеспечения в рамках продолжающейся реформы бюджетного сектора экономики и 

законодательного изменения правового положения государственных и муниципальных учреждений 

необходимости учета: 

• социальной значимости выполняемых функций, контингента и социального статуса 

обучающихся (воспитанников); 

• предварительной разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов, методики расчета субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание образовательных услуг и содержание имущественного 

комплекса образовательных учреждений исходя  из реальных нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ соответствующего уровня и содержания имущественного комплекса, а 

также методики расчета задания на оказание образовательных услуг; 

• синхронизации перехода в новый тип государственных (муниципальных) учреждений со 

сроками введения нормативно-подушевого финансирования обучения в образовательных 

учреждениях, определенными Президентом РФ (за три года). 

6. Центральному Совету Профсоюза, территориальным и первичным профсоюзным 

организациям обеспечить: 

6.1. Практическую реализацию целей, задач и основных направлений Программы развития 

деятельности Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2010-2015 годы. 

6.2. Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности Профсоюза, направленное на 

повышение способности профсоюзных организаций всех уровней  адекватно и быстро реагировать 

на социально-экономические, содержательные и структурные изменения в сфере образования. 

6.3. Достижение необходимых результатов по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образования, социально-экономических прав студентов 

на основе консолидации усилий всего профессионального сообщества. 

6.4. Конструктивное взаимодействие Профсоюза и его организаций с органами власти всех 

уровней, работодателями и их объединениями при реализации планов действий Правительства РФ 

по: 

- переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; 

- реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 

2011-2015 годов; 

- модернизации подготовки и повышения квалификации учителей и других педагогических 

работников; 

- привлечению перспективных выпускников высших учебных заведений для работы в 

школах с учетом софинансирования за счет средств федерального и региональных бюджетов, 

включая предоставление им грантовой поддержки. 

6.6. Участие в реализации и совершенствовании нормативно-правовой базы, в разработке и 

правовой экспертизе проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, относящихся 

к социально-трудовой сфере и  сфере образования, в целях сохранения и установления социальных и 

иных гарантий прав работников и обучающихся. 

6.7. Дальнейшее развитие и совершенствование структуры, качества и управления системой 

социального партнерства в образовании с учетом разграничения компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и образовательных учреждений. 

6.8. Продолжение координации и повышение эффективности работы по осуществлению 

контроля за соблюдением трудового законодательства и законодательства в области образования в 

системном взаимодействии с государственными органами надзора и контроля. 

7. Поручить Центральному Совету Профсоюза в срок до 1 мая 2010 года обобщить 

замечания и предложения, высказанные делегатами Съезда Профсоюза, и разработать конкретные 

мероприятия по их практическому осуществлению. 

 

Дополнительную  информацию можно получить на сайте «Общероссийский Профсоюз 

образования» http://www.ed-union.ru/ 

http://www.ed-union.ru/

