
К 10-летию Профсоюза и 95-летию профсоюзного движения в образовании России 

Профсоюз  
работников народного  

образования и науки Российской Федерации  
(страницы истории) 

г. Москва  

В июне 2010 года исполняется 105 лет профсоюзному движению в образовании России. 

В сентябре 2010 года исполняется 20 лет профсоюзу работников народного образования и 
науки Российской Федерации.  

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации создан на Всероссийском 
учредительном Съезде, состоявшемся 26 - 27 сентября 1990 г. Съезд принял Устав Профсоюза, избрал 
руководящие органы Профсоюза.  Первым председателем Профсоюза был избран Яковлев Владимир 
Михайлович. 4 апреля 1995 г. состоялся II Съезд Профсоюза, который подтвердил курс на 
самостоятельное и независимое развитие, выработал тактику борьбы за права членов Профсоюза в области 
труда и заработной платы, принял Основные направления деятельности Профсоюза на 1995-1999 годы и 
поправки в Устав Профсоюза. На Съезде Профсоюза избраны руководящие органы Профсоюза. 
Председателем Профсоюза повторно избран Яковлев Владимир Михайлович. 

* * *  
 

За годы существования Профсоюз работников народного образования и науки РФ осуществил целый 
комплекс мер по реализации уставных целей и задач, защите социально-трудовых прав и 
профессиональных членов Профсоюза, правовому и организационному укреплению профсоюзных 
организаций.  

Выборными органами Профсоюза ведется активная работа по социальному партнерству, конструктивному 
взаимодействию с работодателями, органами управления образованием, органами исполнительной и 
законодательной власти, судами и прокуратурой как на федеральном, так и региональном уровнях.  
Большое внимание уделяется заключению Отраслевого тарифного соглашения на федеральном уровне, 
координации работа по заключению соглашений между территориальными комитетами профсоюза и 
органами управления образованием и власти на местах. Ежегодно только на уровне первичных 
профсоюзных организаций заключается более 50 тысяч коллективных договоров, которые стали важным 
механизмом социальной защиты учителей и других работников отрасли.  

Через Российскую трехстороннюю комиссию, взаимодействие с Федеральным Собранием РФ ЦК 
Профсоюза вносит предложения в экономические решения, позволившие оказывать существенное 
влияние на политику Правительства РФ в области экономики образования.  

Значительное внимание уделяет Профсоюз социальным вопросам, охране труда, правовой работе, 
законотворческой деятельности.  

Отстаивая интересы образования, социально-трудовые права членов Профсоюза, только за 1995-1999 гг. 
Профсоюз провел 11 Всероссийских акций в защиту образования в которых приняло участие более  
20 тысяч коллективов и около 2 млн. работников образования. В Государственную Думу РФ 
направлено более 200 законопроектов, поправок и замечаний к проектам законов, регулирующих 
социальную защиту работающих и студентов.  

Профсоюз совместно с Минобразованием РФ и редакцией "Учительской газетой" является учредителем и 
организатором Всероссийского конкурса "Учитель года России".  



Профсоюз имеет широкое международное признание. Осуществляется активное сотрудничество с 
Интернационалом образования, членом которого Профсоюз стал в 1995 году, родственными профсоюзами 
из многих зарубежных стран, укрепилось взаимодействие с профсоюзами работников здравоохранения и 
культуры в рамках Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы.  

По состоянию на 1 января 1999 года в структуре Профсоюза действует 76 территориальных организаций 
Профсоюза в субъектах РФ, 2424 организации Профсоюза в округах, городах и районах РФ, 93878 
организаций Профсоюза в образовательных учреждениях, из которых 603 первичные профсоюзные 
организации высших учебных заведений.  

На профсоюзном учете состоит 4,8 млн. членов Профсоюза, среди них 3,3 млн. учителей, воспитателей и 
других работников образования, 351,2 тыс. преподавателя и сотрудника учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования, 1,1 млн. студентов.  

* * *  

Объединительные процессы в учительской среде зародились еще в конце XIX столетия и начальной 
формой объединения работников образования стали съезды народных учителей. Первый съезд народных 
учителей был проведен еще в 1895 году и способствовал повышению профессионального уровня 
педагогического персонала и отчасти являлся формой участия учительства в обсуждении вопросов 
школьного строительства.  

Посещение в 1896 году Нижегородской выставки учителями различных губерний обратилось фактически 
в неофициальный Съезд народных учителей. В последующие годы после этого съезда (с 1897 по 1902 
годы) число учительских обществ возросло втрое.  

Во время зимних каникул 1902-1903 г.г. был созван I Всероссийский Съезд учительских обществ 
взаимопомощи, который занялся главным образом вопросами повышения образовательного уровня 
учителей, улучшения условий их труда и укрепления учительских объединений. На Съезде было принято 
решение о подготовке Устава Всероссийского Союза учительских обществ.  

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.  

Эти организации, ставшие зародышами профсоюзов, объединяли всех рабочих, составляли требования к 
предпринимателям, руководили стачками, участвовали в разрешении конфликтов между рабочими и 
предпринимателями, оказывали помощь безработным, стачечникам и т.п. Царское правительство, 
обеспокоенное ростом профсоюзного движения, 4 марта 1906 года издало закон о профсоюзах под 
названием "Временные правила о профессиональных обществах ...". Этот закон явился первым 
правовым документом, который регулировал деятельность профсоюзов.  

В начале марта 1905г. группа петербургских педагогов и деятелей по народному образованию, 
примыкавших к левому крылу "Союза освобождения", поставила в Петербургском педагогическом 
обществе взаимопомощи вопрос об организации Всероссийского союза учителей и деятелей по народному 
образованию. В результате 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".  

C 11 по 13 апреля 1905 г. 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.  

* * *  

В результате подготовительной работы с 7 июня по 10 июня 1905 г. в Финляндии состоялся 
Учредительный Съезд Всероссийского Союза учителей и деятелей по народному образованию на 
котором присутствовало 147 делегатов от 81-ой местной группы учителей, объединяющих 4668 человек.  

По сведениям Бюро на съезде была представлена только половина образовавшихся в провинциях 
учительских групп. На этом 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, которые в той или иной степени 
нашли отражение в современных профсоюзных структурах.  

Наличие политических целей в программных документах профессионального движения того 
времени является характерной чертой и особенностью процесса становления и развития 
профсоюзного движения в России в начале XX века.  

С 26 по 29 декабря 1905 года в С-Петербурге состоялся 2 делегатский Съезд Союза, который 
высказался за полную внутреннюю реорганизацию существующих учительских обществ взаимопомощи и 
объединения их во Всероссийскую организацию на началах материальной взаимопомощи и правовой 
защиты учителей.  

27 июня 1906 года в Финляндии состоялся 3 делегатский Съезд Союза, который в основном отказался 
от политической платформы и всецело сосредоточился на проблемах защиты социально-экономических 
и иных прав учителей.  

С 18 по 24 июня 1907 года состоялся 4 делегатский Съезд Всероссийского Союза учителей, который 
признал Союз профессиональной организацией и постановил полностью исключить из Устава 
политическую платформу, как затрудняющую объединение учительства. Съезд принял 10 постановлений 
"О непосредственных задачах профессиональной борьбы". Этот съезд стал последним съездом 
Всероссийского союза учителей и деятелей по народному образованию.  

После роспуска 2-й Государственной Думы деятельность Всероссийского союза учителей как и многих 
массовых организаций в России ослабла, практически прекратилась.  

В период политического оживления в России ( 1912-1914 гг.) состоялся Всероссийский учительский 
Съезд, который рассмотрел ряд профессиональных вопросов. Съезд предпринял попытку восстановить 
деятельность Союза учителей, но безрезультатно.  

* * *  

Только в апреле 1917 года деятельность учительского Союза удалось возобновить в полной мере. На 
очередном августовском Съезде Союз принял название Всероссийского учительского Союза (ВУС).  

С учетом сложившейся политической ситуации в стране Всероссийский учительский Союз вновь включил 
в программу своих действий ряд политических требований.  

После роспуска в 1917 году Учредительного собрания политическая деятельность Всероссийского 



учительского Союза была направлена против Советов, а потому в учительском движении произошел 
раскол по политическим мотивам. Власти оказали содействие революционным элементам учительства в 
выходе их из состава Союза и создании Союза учителей-интернационалистов, который объединил 
учителей, открыто перешедших на сторону Советской власти. Союз учителей-интернационалистов по 
предложению В.И.Ленина высказался в пользу скорейшего создания Всероссийского 
профессионального Союза работников просвещения и социалистической культуры.  

* * * 

С 28 июня по 1 августа 1919 года в Москве состоялся Учредительный съезд Всероссийского Союза 
работников просвещения и социалистической культуры. На съезде присутствовало 277 делегатов из 
32 губерний.  

Создание Всероссийского Союза работников просвещения и социалистической культуры было 
организационно оформлено 29 июля 1919 года. С этой даты начинается советский период истории 
профсоюзного движения работников образования России.  

В мае 1921 года в профсоюз работников просвещения и социалистической культуры России вошли 
работники печати. В октябре 1921 года на объединенном съезде Всероссийского Союза работников 
просвещения и социалистической культуры и профсоюза работников искусств образован Всероссийский 
профессиональный союз работников просвещения и искусств.  

В мае 1922 года профсоюз работников просвещения и искусств был разделен на два самостоятельных 
профсоюза : работников просвещения и работников искусств.  

С 1922 по 1934 годы действовал Профсоюз работников просвещения РСФСР, который объединял 
работников школ, детских садов, детских домов, научных учреждений, вузов и политпросветучреждений 
России.  

В сентябре 1934 года профсоюз работников просвещения РСФСР был разукрупнен на 8 профсоюзов : 
профсоюзы работников начальных и средних школ РСФСР, Белоруссии, Украины, Закавказья, Средней 
Азии, высшей школы и научных учреждений, работников дошкольных учреждений, работников политико-
просветительских учреждений.  

В 1948 году произошло объединение профсоюзов работников начальных и средних школ РСФСР с 
профсоюзом работников дошкольных учреждений РСФСР.  

В апреле 1953 года профсоюзы работников высшей школы и научных учреждений, политико-
просветительских учреждений, работников искусств, полиграфических работников и печати объединились 
в профсоюз работников культуры.  

В ноябре 1955 года профсоюз работников высшей школы и научных учреждений выделился из профсоюза 
работников культуры.  

В мае 1956 года профсоюз работников начальных и средних школ РСФСР как и аналогичные профсоюзы в 
союзных республиках был переименован в профсоюз работников просвещения РСФСР.  

* * *  

В августе 1957 года произошло объединение профсоюзов работников просвещения союзных республик и 
профсоюза работников высшей школы и научных учреждений и образован один профсоюз - профсоюз 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР. В этом же году была создана 



высшей школы и научных учреждений РСФСР.  

За период с 1958 по 1990 годы проведено 11 республиканских конференций профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР.  

Республиканская организация профсоюза просуществовала до сентября 1990 года, когда крупные 
политические и социально-экономические преобразования привели к распаду СССР, реформированию 
ВЦСПС и профсоюзного движения, образования самостоятельного Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.  

* * *  

Устав профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации 
утвержден I Съездом Профсоюза 27.06.1990г., изменения и дополнения внесены I I Съездом Профсоюза 4 

апреля 1995 г. изменения и дополнения внесены I I I Съездом Профсоюза 5 апреля 
2000 г. Изменения и дополнения внесены V Съездом Профсоюза 5 апреля 2005 г. 

Председатель Профсоюза работников народного образования и науки РФ Меркулова 
Галина Ивановна. 

V Съезд собрался в юбилейный год, когда исполняется 15 лет нашему профсоюзу, 
100 лет профессиональному движению в образовании и 100 лет профсоюзам России. 

Наш профсоюз всегда жил и живет интересами тех, кто учит и воспитывает детей и 
молодежь. А потому, чувствуя свою ответственность перед обществом, мы планируем на съезде провести 
откровенный разговор о статусе учителя, о судьбе образования, о тех мерах, которые профсоюз 
предпримет в будущем, чтобы улучшить социальное самочувствие, защитить социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников отросли. 

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан  
Водопьянова Татьяна Павловна. 

20 октября 2005г. в Культурно-развлекательном комплексе "Пирамида" состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное 100 - летию профсоюзного движения в России 
и 85 - летию профсоюзов Республик Татарстан. 

 

 

Председатель Татарстанского республиканского комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки  
Прохоров Юрий Петрович. 

В структуре республиканской организации профсоюза насчитывается 2.923 
первичные профсоюзные организации. 

Только за 2003-2005г. число членов Профсоюза увеличилось на 3.168 человек, а 
процент охвата профсоюзным членством составил 94,9% от общего числа 
работающих и студентов отрасли. При этом важно, что членство среди работающих 

составляет 98,0%. 

В целом по состоянию на 1 января 2006г. численность республиканской организации составила 213.141 



человек, из которых 145.360 работающих, 53. 708 студентов и 14.073 не работающих 
пенсионеров. 

Председатель Совета председателей вузов, председатель профсоюзной организации КГТУ 
(КАИ) им. А.Н. Туполева Акишин Борис Алексеевич. 

Профсоюз работников образования и науки включает в себя пять с половиной миллионов 
членов профсоюза, среди которых более трех миллионов учителей, около миллиона 
работников высшего профессионального образования и полтора миллиона студентов. 

В вузах особое внимание уделяем заключению Коллективных договоров и Соглашений. 

Также большое внимание уделяем мотивации членства в Профсоюзе в Высшей школе. Считаем, что "Сила 
профсоюза - в организационном и финансовом единстве, в профессиональных профсоюзных кадрах. 

18.12.2009 г. состоялась VI отчетно-выборная Республиканская Профсоюзная конференция работников 
народного образования и науки. Председателем Рескома избран Прохоров Юрий Петрович. 

09.12.2010г. состоялась XXIV отчетно-выборная профсоюзная конференция Республики Татарстан, где 
был утвержден Устав общественной организации (Федерация Профсоюзов Республики Татарстан) и 
председателем избрана Водопьянова Татьяна Павловна. 

31.03.2010г. состоялась VI отчетно-выборная профсоюзная конференция ЦК РФ работников народного 
образования и науки. Председателем избрана Меркулова Галина Ивановна. 

12.01.2011г. состоялся VII съезд ФНПР, где был избран председателем Шмаков Михаил Викторович. 

Краткие сведения о Председателях областного Республиканского Совета 
профсоюзов Республики Татарстан. 

• Догадов Александр Иванович (1888-1938) - председатель Татарского Совета профессиональных 
союзов в 1920-1921 гг.  

• Ендаков Михаил Елизарович (1886-1930) - председатель Татарского Совета профессиональных 
Союзов в 1921-1923 гг.  

• Ратехин Константин Александрович (1893-?) - председатель Татарского профессиональных 
Союзов в 1923-1926 гг.  

• Боярский - Шимшелевич Яков Иосифович (1890-1940) - председатель Татарского областного 
Совета профсоюзов в 1926-1928 гг.  

• Фин Яков Исаакович (1891-?) - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 1928-
1929гг.  

• Аксенов Павел Васильевич - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 1930-
1935гг.  

• Долотказин Али Умярович (1901-?) - уполномоченный ВЦСПС по Татарской АССР в 1945-
1948гг.; председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 1948-1953гг.  

• Аипов Умар Хасанович (1905-2001) - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 
1953-1957гг.  

• Бадыгов Абдулхак Бадыгович (1906-?) - председатель Татарского областного Совета профсоюзов 
в 1957-1965гг.  

• Мильмухаметов Аухади Ахмадеевич (1913-1987) - председатель Татарского областного Совета 
профсоюзов в 1965-1972гг.  

• Сафин Салих Гарифуллович - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 1972-
1984гг.  

• Мустаев Шамиль Асгатович (1929-?) - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 
1984-1986гг.  



• Баштанюк Геннадий Сергеевич - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 
1986-1989гг.  

• Шамгунов Роберт Шакирович - председатель Татарского областного Совета профсоюзов в 1989-
1990гг.  

• Гайнуллина Фарида Исмагиловна - председатель Татарского областного Совета профсоюзов с 
апреля 1990г.; с октября 1990г. по февраль 1995г. председатель Татарского Республиканского 
Совета профсоюзов; с 4 февраля 1995г. по январь 2000г. председатель Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.  

• Водопьянова Татьяна Павловна - председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан с 
января 2000 г.по настоящее время.  

 
* * *  

 

Зам. председателя профкома Казанского государственного университета  
Мазанова Галина Николаевна 

17.11.2004г. исполнилось 200 лет со дня основания Казанского государственного 
университета. К этой славной дате мы решили вспомнить историю профсоюзного 
движения в Казанском университете и собрать сведения о председателях 
профкома, об освобожденных заместителях председателей, и издать бр
профсоюзных активистах Казанского государственного университета. 

ошюрку о 

 найти 

университета. 

  

• Ишмухаметов Н.С. - 1934 г. нет фото  

Работа с архивными документами продолжается. 

Краткие сведения о председателях профкома Казанского государственного университета 

1. Удалов
2. Маданов
3. Костромин
4. Табеев
5. Нужин
6. Полянин
7. Селива
8. Боронин
9. Каштанов
10. Бусыгин
11. Эллерн
12. Магдеев
13. Халидов
14. Афанасьев
15. Кропотов
16. Телишев
17. Попов

5 г. 

. 
48-195 0г. 

51 г. 
. 

4-1957 г. 
-1959 г. 

. 
60-1963 г. 

966 г. 
г. 

1974 г. 
81 г. 

-1986 г. 
6-1989 г. 

90-1995 г. 

Профсоюзная организация была образована в 1920 году, удалось в архиве
протоколы без фотографий на первых председателей профкома Казанского государственного 

• Майоров - 1921 г. нет инициалов
• Иванов - 1931 г. нет инициалов  

 Федор Иванович  193
 Павел Васильевич  1938 г. 

 Александр Иванович  1946 г
 Фикрят Ахмеджанович  19
 Михаил Тихонович  1950-19

 Владимир Алексеевич  1952-1953 г
новский Борис Владимирович 195

 Виталий Петрович  1957
 Сергей Георгиевич  1960 г

 Евгений Прокопьевич  19
 Семен Самуилович  1963-1
 Мухаммет Сунгатович  1966-1969 
 Ахмет Бакеевич  1969-

 Ринат Тимофеевич  1974-19
 Владимир Степанович  1981

 Валерий Федорович  198
 Леонид Михайлович  19



18. Тагиров
19. Рубцов Владимир Анатольевич 

004 г. 
2005 г. по наст вр.

Список заместителей председателей профкома 

1. Балалыкин
2. Сафин Рафиль
3. Соколина
4. Мирсияпов
5. Мазанова Галина Николаевна  

74г. 
79г. 

1979г по наст вр.

 

 

 Мурат Салихович  1995-2

 Валерий Александрович 
 Шаймуллович  1965-1966г. 

69г.  Флюра Мухаметгалеевна  1966-19

 Талгат Асхатович  1969-19
1974-19

 


