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50-летию учительского профсоюза Тамбова 
посвящается  

 

ИСТОРИЯ  
Тамбовской городской организации Профсоюза  

в цифрах и фактах 
 

 
ЧАСТЬ 2 

 

«Профсоюз – защитник трудовых прав  

и профессиональных интересов работников» 
 

 
1991—1994 г.г. 

 
Приватизация, переход к рыночным отношениям, сокращение 

государственной поддержки образовательных учреждений потребовали от 
профсоюза новых действий. В июле 1993 года Фонд социального страхования 
передается в управление государства. Профсоюз работников народного 

образования и науки РФ определил свою главную цель — защита трудовых, 

социально экономических прав и интересов членов профсоюза. 
Декабрь. В стране — дефицит и неконтролируемый рост цен на 

промышленные и продовольственные товары. При Тамбовском горисполкоме 
создана общественная комиссия по распределению товаров повышенного 

спроса. Многие педагоги не довольны работой Тамбовского горисполкома по 
распределению жизненно необходимых товаров. По инициативе учителей 
школы № 34 в городе создается стачечный комитет (позже координационный 

комитет), который берет под свой контроль  распределение и продажу по 
школам и детским садам всех товаров, которые выделяет комиссия 

горисполкома. 
1991/92 учебный год. Тамбовский горком Профсоюза заключает 

первый коллективный договор (соглашение) между городским, Советским, 

Октябрьским, Ленинским районными отделами образования и Тамбовским 
горкомом Профсоюза, который содержит ряд дополнительных гарантий 
работникам образовательных учреждений г. Тамбова по вопросам труда и 

заработной платы, рабочего времени и времени  отдыха и др.  
Весной 1992 года невыполнение Указа № 1 Президента РФ, отказ 

Правительства России от его основных принципов создали серьезную угрозу 
образования.  

22 сентября 1992 года. Тамбовский горком Профсоюза проводит 

урок—пикет в поддержку решений проходит Всероссийская конференция 
работников образования. Вдоль улицы Советской в районе областной 

администрации занимают место более 700 представителей школ и детских 
садов с плакатами, содержащими требования к властям. Представители 
коллективов приняты руководством области. Даны обещания предусмотреть 

систему мер по стабилизации обстановки в образовательных учреждениях 
города Тамбова.    
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25 сентября 1992 года в КЗоТ РФ внесены значительные изменения. 
Тамбовский горком Профсоюза проводит большую работу по разъяснению 

положений трудового законодательства среди профсоюзного актива, 
организует «Юридический всеобуч» для руководителей образовательных 
учреждений города Тамбова.  

1993 год. 
 

Благодаря настойчивости председателя горкома Профсоюза Селезневой 
Л.Ф. в образовании  Тамбова начинает развиваться система социального 
партнерства. 55% образовательных учреждений имеют коллективные 

договоры.    
 В марте 1993 года горком профсоюза проводит первую выставку — 
конкурс «Золотые учительские руки». 
 1992—1994 г.г. Тамбовский горком Профсоюза оплачивает из 

профбюджета лечение 75 работников в барокамерах Тамбовского 

пансионата. 
 1994 год. В июне из дополнительных источников Тамбовский горком 
Профсоюза нашел 30 млн. руб. на отдых 200 членов профсоюза  в доме 

отдыха «Новая Ляда», в августе — 10 млн. рублей из средств фонда 
социального страхования для смены «Мать и дитя» для 52 неполных и 
многодетных семей.  

 Октябрь 1994 года 14 городская отчетно–выборная профсоюзная 
конференция  поддержала постановление президиума ЦК Профсоюза «О 

кризисном состоянии системы образования России», призвала первичные 
организации активно участвовать во всех  Всероссийских акциях в защиту 
государственного образования. 

 Конференция отметила, что «трехлетний опыт социального партнерства 
показал, что при выполнении двусторонних обязательств управления 
образования мэрии города Тамбова и Тамбовского горкома Профсоюза 

можно обеспечить наиболее полные условия для деятельности учреждений 
образования, социальное и материальное благополучие работников  и их 

семей, предотвратить трудовые конфликты и забастовки». 
 Конференция отметила, что под особым контролем Тамбовского 
горкома Профсоюза были такие вопросы, как формирование 25% фонда 

стимулирующих выплат, установление доплат за неблагоприятные условия 
труда, выплаты денежной компенсации в размерах в соответствии с законом 

«Об образовании».   
  

Адреса лучших профсоюзных организаций 1991—1995 г.г. 

Первичные профорганизации школ № 4, 8, 9, 17, 24, 27, 33, 34,  
гимназии № 12, лицея № 13, ДОУ № 7, 25  
 

Профсоюзные лидеры 1990 —1995 г.г. 

 Бирюкова Надежда Анатольевна, учитель школы № 4, председатель 

профкома 

 Капшук Людмила Павловна, учитель школы № 6, председатель 

профкома 

 Мильруд Ирина Борисовна, учитель классической гимназии № 12, 

председатель профкома 

 Сухненко Татьяна Ивановна, учитель школы № 17, председатель 

профкома 

 Масленникова Любовь Ефимовна, учитель школы № 18, 

председатель профкома 
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 Куприна Тамара Федоровна, социальный педагог школы № 33, член 
президиума горкома профсоюза. 

 Клинкова Валентина Леонидовна, учитель школы № 27, председатель 
профкома  

1995–1996 г.г. 
 

22—23 мая; 26 сентября, 14-15 декабря 1995 года. Первый, второй, 
третий этапы Единых Всероссийских коллективных действий в защиту 
образования.  Главные требования: погашение задолжности, увеличение 

зарплаты, возврат к старым тарифным коэффициентам. 
Тамбовский горком Профсоюза добился в сентябре 1995 года 

создания во всех школах 25% надтарифного фонда оплаты труда,  в 
дошкольных учреждениях 10—12%. Разработаны положения о доплатах и 
надбавках стимулирующего характера по согласованию  с профкомом  в 

большинстве учреждений образования. 
 Тамбовский горком Профсоюза в октябре - ноябре 1996 года 

организовал три встречи профактива школ и ДОУ с главами администраций 

Ленинского, Советского и Октябрьского района, а также встречу с вице-
мэром города Тамбова Саликовым А.А. Главные вопросы: улучшить 

финансирование школ, выплатить долги по зарплате. 
5 ноября 1996 года. Свыше 500 представителей 29 школ города 

Тамбова приняли участие в общегородском митинге «За труд, зарплату, 

социальные гарантии!». Требования работников образования города Тамбова 
вручены областной Думе. 

 25 ноября. Профактив школ города Тамбова принят заместителем 
председателя областной Думы Конобеевым Л.Н. Рассмотрено Обращение 
педагогов Тамбова, даны обещания улучшить финансирование образования. 

Декабрь 1996 года. В коллективный трудовой спор с работодателями 
вступили и оформили в соответствии с Законом готовность к забастовке 
трудовые коллективы  школ № 13, 17, 18, 31, 34, физико–математический 

лицей города Тамбова. В поддержку коллективных действий высказались 
коллективы школ № 1, 19, 30, 33, классической гимназии. 

 
1997г. 

 

13—17 января, 17—25 февраля. 27 марта. Всероссийская акция 
работников образования (1,2,3, этапы) в защиту образования, в которой 
участвовали 531 200 чел. из 11289 учреждений в 68 субъектах РФ. 

15 июля. Правительством РФ принято Постановление № 886 «О мерах 
по погашению задолжности по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы субъектов Российской Федерации».   
5 декабря. Однодневная Всероссийская акция в защиту образования. 

Пикет у Дома Правительства, в котором приняли участие представители 38 

территорий. В большинстве территорий, в т.ч. и городе Тамбове прошли 
пикеты, сборы подписей под Обращением к президенту РФ. 

Тамбовский городской комитет Профсоюза 9 января 1997 года 

проводит «Встречу–наказ», на которой профактив школ города вручил свои 
наказы 14 депутатам, избранным от народного образования. Депутатам 

вручена «Белая книга образования и детства в России», где собраны многие 
факты, кричащие о кризисном состоянии образования, материально–

технического оснащения учебного процесса. 
13 января.  180 работников образования, председателей профкомов 

встретились с представителем Президента РФ по Тамбовской области, мэром 
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г. Тамбова В.Н, Ковалем, первыми заместителями главы Тамбовской области 
Ю.Н. Блохиным, Ю.Н. Гуркиным, начальником облфинуправления  Л.Н. 

Антоненко. Главные вопросы встречи: погашение задолжности по зарплате, 
компенсационных выплат на методлитературу, перерасчет государственных 
пособий на детей.  

18 февраля. Председателей профкомов школ, членов президиума 
горкома профсоюза принял председатель Тамбовской городской Думы 

Земцов В.А. Обращения профактива  были рассмотрены на второй сессии 
Думы. Материалы сессии опубликованы в газете «Тамбовская жизнь» № 44 от 
6.03.1997 г.   

19 февраля. Очередная встреча профактива с представителями 
исполнительной власти. Вручено Обращение мэру города Тамбова Ковалю 
В.Н. Главные вопросы встречи: потребности школ финансируются лишь на 

60—70 %; ветшание и износ материально–технической базы школ; уровень 
заработной платы 59% работников образования — ниже прожиточного 

минимума в Тамбовской области, менее 250 500 рублей.  
Профактивисты предупредили власть: задержки зарплаты и ее 

несвоевременная индексация могут привести к массовым акциям 

социального протеста учителей. В предзабастовочном состоянии находятся 
трудовые коллективы школ № 13,17,18,31,34, ТОФМЛ. 

26 февраля. Встреча рабочей группы Тамбовского горкома 

Профсоюза с вице–мэром города Тамбова В.Г. Баевым по проблемам, 

изложенным в обращении.    

13 марта. Встреча профсоюзного актива 110 образовательных 
учреждений с мэром города Тамбова В.Н, Ковалем, главами районных 
администраций. Даны гарантии ликвидации задолжности по методической 

литературе за 1996 год путем взаимозачетов, оплаты коммунальных услуг, 
гарантированы выплаты в денежном эквиваленте компенсации на 

методлитературу за 1997 год. 
Апрель. Свыше 2500 работников образования производят оплату за 

коммунальные услуги через ЦБ РОНО из средств, предназначенных к оплате 

компенсаций на книгоиздательскую продукцию, по постановлению мэра г. 
Тамбова. 

14 мая. В связи с 2,5 месячной задержкой зарплаты и отсутствием  
гарантий выплаты отпускных пленум Тамбовского горкома Профсоюза 
обращается к городской Думе и мэру города Тамбова с требованием 

обеспечения законных прав работников образования. 20—30 мая. Городская 
Дума проводит два заседания с участием профсоюзного актива школ, 
принимает гарантии мэра города Тамбова Коваля В.Н. о выплате отпускных 

учителям в июне 1997 года и заработной платы до 1 сентября 1997 года. 
 

1998 год 
 
20 января. Всероссийская акция протеста.  

2—5 сентября, 15—17 сентября.1 и 2 этапы Всероссийской акции в 
защиту образования. 5 октября  Пикет у Дома Правительства.  

4 декабря Государственной Думой принято заявление «О критической 

ситуации с выплатой зарплаты работникам сферы образования».  
Тамбовский горком Профсоюза активно работает с 

представительной и исполнительной властью города. 
26 февраля Председатели профкомов школ были приняты в 

Тамбовской городской Думе, где депутаты отчитались о выполнении Наказа, 

который им вручили профактивисты 8.01.1997г. Были выделены 
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ассигнования на приобретение федеральных комплектов учебников, на 
подписку периодической печати для школьных библиотек, на приобретение 

спортивного инвентаря для общеобразовательных школ и ДЮСШ. 
28 февраля. Коллегия управления образования по инициативе 

горкома Профсоюза рассмотрела  вопрос «О соблюдении руководителями  

образовательных учреждений Советского района города Тамбова КЗоТ и ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Руководители получили рекомендации о порядке согласования 
производственных вопросов с профкомом в соответствии с КЗоТ РФ 

24 марта. Тамбовский горком Профсоюза проводит 4 городскую 

выставку - конкурс «Золотые учительские руки - 1998». В конкурсе приняли 
участие 615 педагогов из 58 образовательных учреждений. На выставке было 
представлено более  5000 экспонатов по 12 номинациям. Главной на 

конкурсе стала номинация « Учитель и его дело». 
15 мая. Подписано Отраслевое территориальное соглашение между 

управлением образования и городским комитетом Профсоюза на 1998 — 
2000 г г. по образовательным учреждениям г. Тамбова. В каждую первичную 
организация направлен экземпляр Соглашения для руководства и 

организации контроля за ходом выполнения. 
18 июня. Президиум Тамбовской городской Думы рассмотрел 

Обращение горкома Профсоюза «Об ускорении получения  банковского 

кредита для выплаты отпускных сумм работникам образования». 
27 сентября. Горком Профсоюза направил Обращение  мэру города 

Тамбова Ильину А.Ю. с требованиями выплаты зарплаты за июнь, июль, 
август 1997 г., компенсации на книгоиздательскую продукцию с апреля по 
август, детских пособий за 1996 и 1997 г.г. 

29 сентября. Председателей профкомов школ, детских садов принял 
мэр города Тамбова А.Ю. Ильин. Профсоюзные активисты получили ответы 

на все поставленные вопросы, получили гарантии мэра в том, что 
компенсация на книгоиздательскую продукцию будет выдаваться только в 
денежной форме.   (В течение 1998/1999 учебного года обещания мэра 

выполняются). 
1 октября. Президиум горкома Профсоюза направил Обращение в 

Тамбовскую областную Думу, где выразил неудовлетворение работой 

депутатов по поддержке и социальной защите работников образования 
города Тамбова.   

2 октября. Областная газета «Тамбовская жизнь» и газета городской 
Думы «Тамбовские известия» опубликовали Открытое письмо Тамбовского 
горкома Профсоюза исполняющему обязанности представителя Президента 

РФ по Тамбовской области О.И, Бетину, где подняты проблемы  
финансирования образовательных учреждений. 

5 октября  Делегация тамбовских учителей, в т.ч. учительства Тамбова, 
была принята Бетиным О.И., который дал обещание оказать помощь в 
дополнительном финансировании образования города Тамбова из 

федерального бюджета. 
5 октября. Делегация учителей Тамбова, в т.ч. группа молодых 

педагогов, была принята в областной Думе. Депутаты заверили, что в 

бюджете на 1999 год будет предусмотрена денежная компенсация на 
книгоиздательскую продукцию в размерах, предусмотренных Законом. 

7 октября. Представители 72 профсоюзных организаций 
образовательных учреждений города. Тамбова приняли участие во 
Всероссийской акции профсоюзов «Нет — губительным экономическим 
реформам! Вернуть долги по заработной плате, пенсиям, пособиям!» 
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В октябре—ноябре президиум горкома Профсоюза  и профактив 
учреждений образования Ленинского района, учитывая крайне напряженную 

ситуацию в педагогических коллективах, провел 2 встречи с главой 
администрации Ленинского района города Тамбова Немцовым Э.А.  

 К 1 декабря 1998 года долг по зарплате и компенсациям на 

методическую литературу в районе был значительно сокращен. 
Декабрь. 22 первичные профсоюзные организации образовательных 

школ направили мэру города Тамбова обращения за подписями работников с 
требованиями обеспечить регулярную выплату заработной платы, начиная с 
декабря 1998 года. 

16 декабря 1998 года. Состоялась встреча председателей профкомов 
всех образовательных учреждений города с мэром Ильиным А.Ю. Результат 
встречи — ликвидировано значительное отставание по выплате долгов по 

зарплате и компенсации по методической литературе.   
 

1999г. 

  
Тамбовская городская профсоюзная организация работников 

народного образования и науки объединяет 110 первичных организаций 

образовательных учреждений города Тамбова, на учете в которых состоит 
7342 члена профсоюза, в том числе 608 неработающих пенсионеров, 
ветеранов педагогического труда.  

28 октября 1999 года 15 городская отчетно–выборная профсоюзная 

конференция   отмечает, что главным направлением деятельности городского 

комитета профсоюза за отчетный период была активная работа по защите 
трудовых прав и социальных гарантий работников образования.  

11 января 1999 г. Президиум Тамбовского горкома Профсоюза 

направляет в областную Администрацию и областную Думу Обращение в 
связи с прогнозируемым неудовлетворительным финансированием 

образовательных учреждений в 1999 году. 
27 января. В рамках Всероссийской акции протеста свыше 200 

работников образования города Тамбова участвуют в пикетировании здания 

областной администрации, ведут переговоры по проблемам социальных 
гарантий и трудовых прав учителей с первым заместителем главы 
администрации области Блохиным Ю.Н.  

28 января. Профсоюзный актив школ и ДОУ был принят руководством 
городской Думы, где проблемы образования, заработной платы учителя были 

предметом серьезного обсуждения с депутатами.  
По просьбе Тамбовского горкома Профсоюза было проведено 

выездное заседание комиссии по социальной политике городской Думы. 16 

депутатов побывали в школах № 1, 3, 11, 18, 23, 28,  33, 34 и познакомились 
на месте с проблемами образовательных учреждений. Проблемы, 

поставленные в Обращении учителей, были также рассмотрены на 
специальных депутатских слушаниях в городской Думе. 

18 февраля. Мэр города Тамбова Ильин А.Ю. принял председателя 

Тамбовской городской организации Профсоюза Селезневу Л.Ф. Мэром города 
даны гарантии повышения заработной платы работникам бюджетной сферы 
с 1 апреля 1999 года и выплаты компенсаций на книгоиздательскую 

продукцию в соответствии с Законом «Об образовании». 
В течение марта, апреля и мая 1999 года прошли  встречи мэра 

города Тамбова Ильина А.Ю., глав районных администраций Немцова Э.А., 
Полухтина В.И., Алферова В.И. с председателями профкомов и 
руководителями образовательных учреждений по вопросам соблюдения 



 7 

трудовых прав работников отрасли. Даны гарантии своевременной выплаты 
отпускных работникам.  Отпускные работникам выплачены в соответствии 
с КЗоТ РФ. 

9 сентября президиум горкома профсоюза предложил первичным 
профсоюзным организациям образовательных учреждений подписать 

открытое письмо–обращение к главе Администрации Тамбовской области 
Рябову А.И. по проблемам ликвидации долгов по зарплате и методлитературе. 

Под письмом, которое было опубликовано 26 сентября 2000 г. в газете 
«Тамбовская жизнь», поставили подписи 2965 работников образования.  

27 сентября представителям горкома профсоюза власти сообщают, что  

средства на сентябрьскую зарплату учителям города Тамбова были выделены. 
 20 октября председатели профкомов всех образовательных 

учреждений встретились с мэром города Тамбова Ильиным А.Ю., где были 
рассмотрены ряд вопросов социальной защиты работников образования.  

29 ноября председатели профкомов образовательных школ, члены 

президиума городского комитета профсоюза были приняты исполняющим 
обязанности главы Администрации Тамбовской области Блохиным Ю. Н.  

На встрече рассмотрены критические замечания профсоюзных лидеров 

по вопросам аттестации педагогических работников, низкой заработной 
платы, несвоевременной выплаты пособий на детей, неудовлетворительного 

материально–технического обеспечения учебного процесса.  
 
2000год 

 
Главные направления деятельности Тамбовского горкома Профсоюза 

в 2000 году: организаторская работа в рамках Всероссийской акции в 

защиту государственного образования, координация действий первичных 
профорганизаций по защите трудовых прав членов профсоюза, ведение 

коллективных переговоров, разработка и утверждение Отраслевого 
территориального  соглашения по учреждениям образования города Тамбова 
на 2001–2003 г.г. 

Горком Профсоюза контролирует ход выполнения Коллективного 

соглашения между управлением образования мэрии города Тамбова и 

городским комитетом профсоюза работников народного образования и науки 
на 1998–2000 г.г.  

По предложению  горкома Профсоюза постановлением мэра № 3732 

от 26.07.2000 г. было утверждено «Положение о порядке и условиях 
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам г. Тамбова». В 2000/2001 учебном году более 40 работников  
воспользовались своим правом на длительный отпуск, который гарантирован 
ст.55 Закона РФ «Об образовании». 

5 июня в связи с задержкой заработной платы за май председатели 
первичных профорганизаций по инициативе президиума горкома профсоюза 

подготовили и передали письмо–обращение главе Администрации 
Тамбовской области Бетину О.И. и мэру города Тамбова Ильину А.Ю. 
Средства на заработную плату были выделены. 

Сентябрь. Горком Профсоюза осуществляет общественный контроль 

за соблюдением КЗОТ РФ, законов Тамбовской  области «Об образовании» и 

«О социальном партнерстве», а также контроль за предварительным 
комплектованием и тарификацией на новый учебный год, установлением 
доплат за неблагоприятные условия труда, расходованием надтарифного 

фонда.  
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В октябре 2000 года 27 образовательных учреждений в соответствии 

с ФЗ «О разрешении коллективных трудовых споров» направили требования 

мэру г. Тамбова Ильину А.Ю. по вопросам задержки заработной платы  и 
недофинансирования образовательных учреждений.  

27.10.2000г. состоялась встреча с мэром, на которой присутствовали 

более 200 профсоюзных активистов. Мэром даны были гарантии 
своевременной выплаты заработной платы, денежной компенсации на 

книгоиздательскую продукцию, обеспечения финансирования в объеме, 
необходимом для обеспечения жизнедеятельности учреждений образования.  

Ноябрь. Президиум горкома Профсоюза обратился к мэру города 

Тамбова с требованиями установить единый для всех образовательных 
учреждений процент надтарифного фонда. Постановлением мэра № 1113 от 
6.03.2001  с 1.января 2001 года был установлен надтарифный фонд в 

размере 24%  (для школ, лицеев, гимназий), 20% (школы-интернаты, д/дом  
МДОУ, УДОД).  

19 декабря. Представители 87 образовательных учреждений приняли 
участие в общегородском марше–протесте против Правительственного 
варианта Трудового Кодекса, ущемляющего трудовые права наемных 

работников. Цель достигнута: Трудовой кодекс отозвал Президентом РФ и 
снят с обсуждения Государственной Думой. 

    

Адреса лучших профсоюзных организаций 1995—2000 г.г. 

 Первичные профорганизации школ № 4, 8, 9, 17, 24, 27, 33, 34,  
гимназии № 12, лицея № 13, ДОУ № 7, 25  

Профсоюзные лидеры 1995-2000 г.г. 

 

 Бирюкова Надежда Анатольевна, учитель школы № 4, председатель 

профкома 

 Капшук Людмила Павловна, учитель школы № 6, председатель 

профкома 

 Мильруд Ирина Борисовна, учитель классической гимназии № 12, 

председатель профкома 

 Сухненко Татьяна Ивановна, учитель школы № 17, председатель 

профкома 

 Масленникова Любовь Ефимовна, учитель школы № 18, 

председатель профкома 

 Терехова Людмила Владимировна, учитель школы № 28, 

председатель профкома 

 Юркин Владимир Петрович, инструктор–методист ДЮСШ № 3, 

председатель профкома  

 
2001 год 

 
Тамбовский горком Профсоюза объединяет 105 первичных 

организаций школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, 
на учете в которых состоит  5613  членов профсоюза. 

Январь. Тамбовская городская организация Профсоюза вступила в 

российско – шведский пилотный проект по созданию профсоюзных  кружков 

для информирования рядовых членов профсоюза по правовым вопросам и о 
деятельности Профсоюза по защите трудовых прав работников. 

11 января. Приложение к «УГ»,  газета ЦК Профсоюза «Мой Профсоюз» 

в рубрике «Региональный опыт» опубликовала методические материалы 
Тамбовского горкома Профсоюза, в т.ч. «Модель «Положения о доплатах и 
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надбавках стимулирующего характера», «Рекомендации по проведению 
коллективных переговоров и заключению коллективного договора», «Модель 

акта ревизионной комиссии» 
 27 февраля проходит Всероссийская акция в защиту государственного 
образования. Профорганизации школ Тамбова поддержали единые 

требования Профсоюза, собрав под обращением 2854 подписи работников 
образования города Тамбова. Подписные листы с требованиями сохранить 

государственный статус образовательных учреждений переданы в 
Государственную Думу и Правительство РФ. 

27 июня.  Отраслевое территориальное соглашение по учреждениям 

образования города Тамбова на 2001—2003 г.г. подписано. Оно регулирует 
социально–трудовые отношения и устанавливает согласованные меры по 
усилению социальной защищенности работников образования города 

Тамбова с определением дополнительных социально–экономических, 
правовых и профессиональных гарантий и льгот. 

Работа по развитию социального партнерства в образовании занимает 
значительное место в деятельности Тамбовского горкома Профсоюза. 

Коллективные договоры имеют 98% образовательных учреждений города 

Тамбова. Горкомом профсоюза подготовлена «Модель коллективного 
договора» в помощь участникам коллективных переговоров.  

2 ноября по инициативе Тамбовского горкома Профсоюза 

проводится встреча председателей профкомов и руководителей 
образовательных учреждений с мэром города Тамбова  Ильиным А.Ю. по 

вопросу «О ходе выполнения взаимных обязательств мэра г. Тамбова, 
управления образования мэрии г. Тамбова и городского комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки по Отраслевому 
территориальному соглашению на 2001–2003 г.г.  

На встрече были рассмотрены и нашли свое решение проблемы 

финансирования школ в объеме, необходимом для обеспечения 
жизнедеятельности учреждений,  оплаты труда библиотекарей школ и 
медицинских работников ДОУ. 

6 декабря.  65 председателей профкомов образовательных школ, 
руководители МО учителей физической культуры и трудового обучения были 

приняты в Тамбовской городской Думе её председателем Т.И.Козловой.  
Подняты проблемам недофинансирования учреждений образования, 

оплаты труда, соблюдения трудовых прав и социальных гарантий работников 

образования.  
В связи с запретом Правительства в 2001 году на расходование средств 

Фонда социального страхования на детские новогодние подарки, 
Тамбовский горком Профсоюза принял решение предусмотреть в 

профбюджете на 2002 год средства на эти цели.  

 
2002 год 

 
 Тамбовский горком Профсоюза проводит большую организаторскую 

работу по участию городской организации во Всероссийских акциях в 

защиту работников образования. 
 17 октября более 250 представителей Тамбовской городской 

организации Профсоюза приняли участие в шествии и митинге в рамках 

общероссийской акции профсоюзов «За достойную заработную плату и 
социальные гарантии». 

Главное направление деятельности горкома Профсоюза - контроль за 

соблюдением трудовых прав работников, гарантируемых законодательством, 
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в области оплаты труда. Представители горкома профсоюза активно 
участвуют в работе городской экспертной комиссии по установлению  доплат 

за неблагоприятные условия труда.  
Горком профсоюза добился выполнения в городе Тамбове 

постановления главы администрации Тамбовской области о доплатах 

работникам школьных библиотек.  
В марте горком Профсоюза направил мэру города Тамбова обращения 

62 первичных профсоюзных организаций по вопросам установления сроков 
выплаты заработной платы в соответствии со ст. 136 нового Трудового 
кодекса РФ.  

25 октября по инициативе горкома Профсоюза состоялась встреча 

членов президиума горкома Профсоюза и председателей профкомов 
образовательных учреждений с мэром г. Тамбова Ильиным А.Ю. и вице–

мэром Косенковым М.Ю. по вопросу выполнения Соглашения.  
В ходе встречи были рассмотрены и нашли свое решение проблемы 

финансирования школ в объеме, необходимом для обеспечения 
жизнедеятельности учреждений, оплаты труда отдельных категорий 
работников школ и ДОУ, в т.ч. и молодых специалистов. По итогам встречи 

были решены вопросы предоставления жилищных субсидий нуждающимся 
работникам образования, а также подготовлено постановлением мэра города 
Тамбова по социальным льготам для молодых специалистов. 

В 2002 году усиливается юридическое сопровождение профсоюзной 
работы. Тамбовский горком Профсоюза оказывает профкомам 

образовательных учреждений помощь в изучении нового Трудового кодекса 
РФ, в применении новой законодательной базы на практике. Совместно с 
группой руководителей ОУ разработаны модели локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права.  
Горком Профсоюза, профкомы МОУ проводят активную 

разъяснительную работу среди членов профсоюза по применению положений 
Трудового кодекса РФ. Этому во многом способствуют профсоюзные кружки 
«Правовая культура», члены которых учатся умению применять закон в 

конкретной трудовой ситуации. Горком профсоюза организовал «Школу 
руководителей профсоюзных кружков «Правовая культура» и регулярно 
выпускает справочные материалы «В помощь руководителю профсоюзного 

кружка» 
Горком Профсоюза, первичные организации проводят работу по 

определению уровня социального благополучия членов профсоюза. В 
результате этой работы созданы профсоюзные социальные паспорта. 
Социальные паспорта позволили определить статус работника образования, 

уровень его социальной защищенности.   
 Горком Профсоюза содействовал первичным профорганизациям в 

создании системы адресной помощи нуждающимся работникам образования. 
Из Чрезвычайного фонда помощи при городском комитете профсоюза 
работников народного образования и науки в 2002 году была оказана 

материальная помощь 315 членам профсоюза из 71 профорганизации на 
сумму 69350 рублей в связи с болезнью, травмами, смертью родных и 
близких. 

Горком Профсоюза проводит смотр–конкурс первичных 

профорганизаций образовательных учреждений города Тамбова на лучшую 

постановку профсоюзной работы  
Итоги смотра–конкурса были подведены 3 октября 2002 года в 

Международный день учителя. Лидерами Тамбовской городской организации 
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Профсоюза признаны первичные профсоюзные организации школ № 
9,17,18,27, 30, 32, 33, школы–детского сада № 28, ДОУ № 7 и № 40. 

31 января 2002 года в газете ЦК Профсоюза «Мой профсоюз» в 
рубрике «Региональный опыт» опубликована статья председателя Тамбовской 
городской организации Профсоюза «Золотые руки Тамбовщины» об опыте 

организации выставок—конкурсов «Золотые учительские руки». 
 

2003 год 

  
 26—28 февраля. Российские бюджетники дружно выступили против 
реформы оплаты труда «по Починку». Всероссийская акция Профсоюзов 

непроизводственной сферы.  
Тамбовский горком Профсоюза проводит большую организаторскую 

работу по участию городской организации во Всероссийских акциях в 

защиту работников образования. 
27 февраля в дни Всероссийской акции Профсоюзов 

непроизводственной сферы представители 88 первичных профорганизаций 
образовательных учреждений города Тамбова выступили против новой 
Концепции оплаты труда на митинге и поставили более 3500 подписей под 

обращением, которое было передано Полномочному представителю 
Президента РФ по Центральному федеральному округу.   

15 октября более 450 представителей 87 образовательных учреждений 

города Тамбова приняли участие в митинге профсоюзов бюджетной сферы и 
выступили против новой Концепции оплаты труда. 

2003 год был объявлен по решению ЦК Профсоюза «Годом первичной 
профсоюзной организации».  

В январе 2003 года горком профсоюза проводит конкурс 

«Профсоюзный лидер -2003», в котором принимают участие 5 профкомов  из 
школ № 17, 18, 27, 32, 33. Пройдя через испытания 5 конкурсов, 

победителями признаны профкомы МОУ СОШ № 18 (председатель  
Масленникова Л.Е.) и МОУ СОШ № 33 (председатель Самодурова Н.П.) 

В Тамбовской городской организации Профсоюза подведены итоги 2 

этапа смотра–конкурса первичных профорганизаций образовательных 
учреждений на лучшую постановку профсоюзной работы, 

 Лидерами Тамбовской городской организации Профсоюза в 2003 году 
признаны первичные профсоюзные организации школ № 17(председатель 
Сухненко Т.И.), №18 (Масленникова Л.Е.) № 32 (Кузина Л.М.), школы–
интерната №2 (Попова Т.Н.), ДОУ № 7 (Казадаева Г.А.). Дипломами 2 степени 
отмечены профкомы школ № 11, 24,30,33 школы–детского сада № 71. 
Объявлена благодарность профкомам школ № 3,9,28,36, интерната № 3, 

гимназии № 7, лицея № 29, школ–д/с № 25, 28, ДОУ № 32, 40.    
В рамках «Года первичной организации»  проведены «Дни открытых 

дверей» в профорганизациях школ № 17, 18, 27, 30, 32, 33.  
Материалы об этой деятельности Тамбовского горкома Профсоюза 

были опубликованы в газете ЦК Профсоюза «Мой Профсоюз» (приложение к 

«Учительской газете»)  № 18 от 8.05.2003 г. в статье «Двери нараспашку. 
Лучшие профкомы Тамбова делятся опытом с коллегами». 

 
2004 год 
 

Тамбовский городской комитет Профсоюза ведет  активную 

работу по защите трудовых прав и социально–экономических интересов 
работников образования.  
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11 мая. В целях реализации постановления администрации 
Тамбовской области от 05.03.2004 № 153 «О взаимодействии администрации 

области, органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления и работодателей с профсоюзами» мэру города Тамбова были 
направлены предложения по совершенствованию социального партнерства в 

сфере образования города Тамбова.  
27 мая.  По инициативе Тамбовского горкома Профсоюза состоялась 

встреча членов президиума горкома Профсоюза и председателей профкомов 
образовательных учреждений с мэром г. Тамбова Ильиным А.Ю по вопросу «О 
ходе выполнения взаимных обязательств мэра г. Тамбова, управления 

образования мэрии г. Тамбова и городского комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки по отраслевому  соглашению на 2003–2004 
г.г.». В ходе встречи были рассмотрены и нашли свое решение проблемы 

финансирования школ в объеме, необходимом для обеспечения 
жизнедеятельности учреждений, оплаты труда отдельных категорий 

работников школ и ДОУ, выплаты денежной компенсации на методическую 
литературу за 2003 год, организации летного отдыха.  

По итогам встречи были решены вопросы оплаты труда учителей, 

обучающих больных детей на дому, в соответствии с правовыми актами 
Минобразования РФ. 

10 июня.  В рамках Всероссийских коллективных действий  435 

работников образования города Тамбова стали участниками митинга — 
протеста против   антинародной политики Правительства РФ. 

20 октября 2004 года. С требованиями повышения заработной платы 
работникам и улучшения материально–технического обеспечения 
образовательных учреждений с плакатами протестного содержания в пикет 

«Живая цепь» на улице Советской  встали более 1500 представителей из 68 
первичных профсоюзных организаций города Тамбова.  

Горком профсоюза, первичные профсоюзные организации 

установили контроль за состоянием рабочих мест, их соответствием нормам 
охраны труда и техники безопасности.  В МОУ СОШ, НШ-ДС, МДОУ были 

проведены массовые проверки состояния охраны труда, соблюдения 
законных прав работников на оплату труда во вредных условиях труда.  

Октябрь. Подведены итоги смотра–конкурса.  Лучшие уполномоченные 

по охране труда в первичных профорганизациях средних школ № 32, 33, 24, 
школе—интернате № 3, начальной школе — детском саду № 28.  

Горком профсоюза работает над совершенствованием внутрисоюзной 

работы. Действует целевая программа «Профсоюзный лидер», целью которой 
является активизация работы с профсоюзным активом МОУ города Тамбова, 

повышение правовой культуры профлидеров, развитие организаторских 
навыков членов профкомов, обобщение опыта их работы.  

5 ноября 2004 года 16 Тамбовская городская отчетно–выборная 
профсоюзная конференция отмечает, что организаторская деятельность 
горкома Профсоюза в отчетный период была направлена на обеспечение 

реальной защиты социально–трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образования; горком осуществляет в полном объеме и достаточно 
эффективно все функции выборного территориального профсоюзного органа.  

Председателем Тамбовской городской организации Профсоюза вновь избрана 
Л.Ф. Селезнева.   

2005 год 
 

Тамбовский горком Профсоюза 01.01.2005 объединяет 101 первичную 

профсоюзную организацию. Общая численность —  4 725 членов профсоюза.  
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Главные направления деятельности городского комитета Профсоюза в 
2005  году — организаторская работа по участию Тамбовской городской 

организации Профсоюза в Единых коллективных действиях Профсоюза, 
профсоюзный контроль за соблюдением прав работников в области оплаты 
труда.  

12 октября 2005 года с требованиями повышения заработной платы 
работникам и улучшения материально–технического обеспечения 

образовательных учреждений с плакатами протестного содержания в пикет 
«Живая цепь» на улице Советской встали более 800 представителей 96 
первичных профсоюзных организаций города Тамбова.  

Особое внимание  горком Профсоюза уделяет вопросам охраны труда. 
В марте - апреле 2005 года была проведена экспертиза условий труда и 
обеспечения безопасности работников МОУ.  

В апреле 2005 года в МОУ СОШ № 24 и НШ-ДС № 28 (лучших 
первичных профсоюзных организациях по итогам городского смотра—

конкурса 2004 года), в форме «Дня открытых дверей» был проведен Пленум 
горкома Профсоюза с повесткой дня «О совершенствовании общественного 
контроля профсоюзных комитетов за охраной труда в образовательных 

учреждениях города Тамбова». В работе Пленума приняли участие 
уполномоченные по охране труда 79 первичных профорганизаций МОУ г. 
Тамбова.  

Горком Профсоюза осуществляет контроль за соблюдением прав 
работников как участников образовательного процесса. Председатель 

городской организации Профсоюза Селезнева Л.Ф. в рамках аттестации 
образовательных учреждений провела проверки трудового законодательства 
в 8 школах, 6 МДОУ и 2 УДОД. Справки по итогам проверок направлены в 

управление образования для сведения и принятия мер. 
 22 февраля. В связи с отсутствием финансирования в начале 2005 

года социально значимых гарантий и компенсаций, в т.ч. выдача расчетного 
листка по заработной плате, прохождение обязательного медицинского 
осмотра за счет работодателя, оплата гигиенического обучения работников за 

счет работодателя, выдача личных медицинских книжек за счет 
работодателя, оплата первых двух дней временной нетрудоспособности за 
счет работодателя, горком профсоюза направил в городскую Думу обращение 

с просьбой предусмотреть средства на эти цели в бюджете города в полном 
объеме.   

После вмешательства председателя городской  Думы Козловой Т.И. 
средства на реализацию перечисленных гарантий средства в городском 
бюджете были предусмотрены с учетом безвозмездных перечислений из 

областного бюджета. Выделены средства на приобретение компьютеров для 
централизованных бухгалтерий управления образования, что позволит 

обеспечить выполнение руководителями МОУ своих обязанностей как 
работодателей  по выдаче каждому работнику расчетного листка по 
заработной плате.   

Активность правозащитной работы горкома Профсоюза, возросла в 
связи с созданием внештатной правовой инспекции труда при горкоме  
профсоюза (решение президиума от 29.09.2005г.) 

В составе внештатной правовой инспекции труда горкома Профсоюза 
работают два профессиональных юриста: Колчанова М. В., учитель МОУ СОШ 

№ 9, второе образование – юридическое (диплом Д–0132104, ТГТУ, 
специальность «Юриспруденция»); Попова Г. В., учитель МОУ СОШ № 17, 
второе образование – юридическое (диплом  № 267218, Московский ВЮЗИ, 
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специальность «Правоведение»), а также внештатный правовой инспектор 
труда Тамбовского обкома Профсоюза, председатель Тамбовской городской 

организации Профсоюза  Селезнева Л.Ф.  Порядок деятельности внештатной 
правовой инспекции труда определен Положением.  

 В апреле 2005 года для руководителей профсоюзных кружков 

«Правовая культура» было проведено открытое занятие кружка по теме «Роль 
профсоюзного комитета в предварительном комплектовании учебной 

нагрузкой педагогических работников» в форме деловой игры. Активное 
участие в подготовке занятия приняли руководитель кружка школы № 17 
Попова Т.В. и председатель профкома Сухненко Т.И.  

В 2005 году горком профсоюза  организовал смотр – конкурс на 
лучшую организацию правозащитной работы профкомов. Победителями 
смотра–конкурса в номинации «Лучшая первичная профсоюзная 

организация», признаны профорганизации МОУ СОШ № 9 (председатель 

Колчанова М.В.), МОУ СОШ № 18 (Лобанова Л.А.),МДОУ детский сад № 59 

«Ягодка» (Папина В.Н.),Центра детского творчества «Юность» (Сурина И.Г.).   
Победителями в номинации «Лучший руководитель профсоюзного 

кружка «Правовая культура» признаны: 1.Попова Г.В. (учитель МОУ СОШ  

№ 17),  Маркеева И.А. (учитель школы–интерната № 2), Оверьянова Н.В. 
(воспитатель МДОУ № 71 «Незабудка»). 

Победителями в номинации «Лучший работодатель» признаны 

Ермакова О.А. (директор МОУ СОШ № 11), Швецова Т.И.(директор МОУ СОШ 
№ 32), Васильева  Л.И. (директор МОУ  НШ–ДС № 28 «Золотой петушок»), 

Богачева Е.М. (заведующая МДОУ  № 7 «Золотая рыбка»). 
С целью распространения опыта эффективной правозащитной работы 

лучших первичных организаций Профсоюза и лучших работодателей — 

победителей смотра—конкурса  горком профсоюза провел 15 и 23 декабря 
2005 года семинары—практикумы для профсоюзного актива в форме «Дня 
открытых дверей» в МОУ СОШ № 11 (директор Ермакова О.А., председатель 
профкома Иванова Т.А.) и в МДОУ детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

(заведующая Богачева Е.М., председатель  профкома Казадаева Г.А.). 
В 2005 году совершенствовалась внутрисоюзная работа. В целях 

юридического сопровождения уставной деятельности профсоюзных 

организаций в профкомы направлено 25 справочных материалов. Для 
профсоюзного актива ежемесячно проводились занятия «Школы 
профсоюзного лидера».  

В День Победы 40 работников образования — участников Великой 
Отечественной войны  получили профсоюзные поздравления и материальную 

помощь.  
Соблюдая традицию, горком Профсоюза в июне 2005 года вручил 

профсоюзные гранты 11 выпускникам, окончившим школу с золотыми  и 

серебряными медалями, детям членов отраслевого профсоюза в день 
окончания школы. Родители этих выпускников работают в школах № 2, 4, 12, 
15,  22, 27,  36, школе–интернате № 3. 

В связи с празднованием 100–летия организованного профсоюзного 
движения в России и 15–летием Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ горком Профсоюза  провел вечер–встречу ветеранов 
профсоюза, а также чествование профсоюзных активистов на августовской 
учительской конференции. Подготовлена и направлена в каждую первичную 

организацию МОУ брошюра по истории Тамбовской городской организации 
Профсоюза.  

 
Адреса лучших профсоюзных организаций 2000 - 2005 г.г. 
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Первичные профорганизации школ № 4, 9, 13, 17,18, 24, 27, 33, 34,   

МДОУ № 7 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад № 59 «Ягодка» Центр детского 
творчества «Юность», школы-интернаты № 2, № 3, детский дом № 6.  

 

Профсоюзные лидеры 2000-2005 г.г. 

 

 Бирюкова Надежда Анатольевна, учитель МОУ СОШ № 4, 
председатель профкома 

 Колчанова Марина Валерьевна, учитель МОУ СОШ № 9, 
председатель профкома 

 Иванова Надежда Серафимовна, учитель школы № 13, председатель 
профкома 

 Сухненко Татьяна Ивановна, учитель МОУ СОШ № 17, председатель 
профкома 

 Лобанова Любовь Александровна, учитель МОУ СОШ № 18, 
председатель профкома 

 Кузина Людмила Михайловна, библиотекарь МОУ СОШ № 32 

 Долгова Галина Валентиновна, учитель школы-интерната № 3, 

председатель профкома 

 Попова Татьяна Николаевна, воспитатель школы-интерната № 2, 

председатель профкома 

 Головлева Лариса Васильевна, воспитатель детского дома № 6, 

председатель профкома 

 Папина Валентина Николаевна, председатель профкома МДОУ 

детский сад № 59 «Ягодка» 

 Казадаева Галина Анатольевна, учитель-логопед МДОУ детский сад 

№ 7, «Золотая рыбка» председатель профкома 

 Сурина Ирина Геннадьевна, председатель профкома Центра 

детского творчества «Юность». 

 Попова Галина Викторовна, учитель МОУ СОШ № 17, руководитель 

профсоюзного кружка «Правовая культура» 
 

2006 год 

Внештатная правовая инспекция труда горкома Профсоюза активно 
оказывает юридическую помощь членам профсоюза при разрешении 
индивидуального трудового спора. 

Попова Г.В., внештатный правовой инспектор труда, обеспечивает по 
правовую поддержку членов профсоюза в отстаивание своих законных прав 

при получении досрочной пенсии по старости в связи с педагогической 
деятельностью (пенсии за выслугу лет). Всего в 2006 году за помощью 
обратились 69 человек, которым была оказана помощь в оформлении 

документов в суд. 
Колчанова М.В.,  внештатный правовой инспектор труда горкома 

Профсоюза, обеспечивает юридическое сопровождение социального 
партнерства в образовательных учреждениях города Тамбова.  

Консультации профактива и рядовых членов профсоюза по вопросам  

регулирование труда педагогических работников  в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ проводит Л.Ф. Селезнева.  

Февраль 2006 года. Горком профсоюза добился выделения средств на 

обязательный медицинский осмотр и гигиеническое обучение работников 
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ДОУ. Выделены средства на приобретение компьютеров для 
централизованных бухгалтерий управления образования, что позволило 

обеспечить выполнение руководителями МОУ своих обязанностей как 
работодателей  по выдаче каждому работнику расчетного листка по 
заработной плате.  

В рамках социального партнерства 7 декабря 2006 года состоялась 
встреча профсоюзного актива общеобразовательных учреждений с 

председателем комитета образования администрации города Тамбова Н.Б. 
Буйло по вопросам перспективы развития образования в городе, 
реструкторизации МОУ, нормативно–подушевого финансирования 

образовательных учреждений. 

С целью дальнейшее развитие сотрудничества руководителей и 
профсоюзных комитетов МОУ в рамках социального партнерства в 2006 году  

горком профсоюза провел смотр–конкурс по номинациям «Лучший 
работодатель» и «Лучший профком»  Решением президиума (протокол № 19 от 

29.09.2006) победителями смотра-конкурса признаны:  
В номинации «Лучший работодатель»: 1.Долгов Н. И. - директор 

УДОД ДЮСШ № 5, Козодаева Л. В. - заведующая МДОУ № 63 «Аистенок», 

Курбатова И. В. - директор МОУ СОШ № 13 с углубленным изучением  
отдельных предметов, Павлова Т. А. - директор ТОГОУ детский дом № 6, 
Швецова Т. И. -   директор МОУ СОШ № 32   

В номинации «Лучший профком» : .Профком ТОГОУ детского дома № 

6 (председатель Головлева Л.В.); Профком МОУ УДОД ДЮСШ № 5 

(председатель Варфоломеева Ю. В.); Профком МОУ СОШ № 13 (председатель 
Иванова Н. С.); Профком МОУ СОШ № 32 (председатель Кузина Л. М.); 
Профком МДОУ детского сада № 63 «Аистенок» (председатель Чиликина Т. М). 

Победители награждены дипломами и денежной премией.  
Тамбовский горком Профсоюза ведет большую работу по 

юридическому сопровождению уставной деятельности первичных 
профсоюзных организаций. Всего подготовлено 120 выпусков «Справочные 
материалы в помощь председателям профкомов образовательных 
учреждений города Тамбова».  

В рамках социального партнерства руководителям МОУ г. Тамбова – 

членам нашего профсоюза в январе 2006 года направлены методический 
сборник по материалам  журнала «Справочник кадровика» — 
«Унифицированные формы: заполняем без ошибок». 

В декабре 2006 года завершился российско–шведский проект по 
подготовке руководителей этих кружков. Всего за пять лет проекта 

Тамбовский городской комитет Профсоюза подготовил 59 справочных 
материалов в помощь руководителям кружков. Работа, которую вел горком 
профсоюза по правовому информированию членов профсоюза, отмечена ЦК 

Профсоюза. В газете «Мой профсоюз»  неоднократно в 2002–2005 годах 
публиковались материалы из опыта кружковой работы профсоюза 
образования Тамбовской области, в т.ч. и Тамбовского горкома Профсоюза. 

Декабрь 2006 года. Уполномоченный представитель от работодателей 
при подписании ОТС на 2006-2008 гг., директор лицея № 6 Вадим Львович 

Зайцев и председатель Тамбовской городской организации Профсоюза 
Лариса Федоровна Селезнева  стали победителями областного конкурса 
«Лидер в образовании-2006» каждый в своей номинации: «Лучший 

руководитель образовательного учреждения-2006», «Лидер Профсоюза -2006».   
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2007 год 

С начала 2007 года Тамбовский горком Профсоюза активно 

содействует работникам образования в улучшении жилья по системе 
ипотечного жилищного кредитования в соответствии с постановлением 
администрации Тамбовской области. 

В январе горком профсоюза  направил в первичные организации 
листовку «Актуальная информация (выпуск № 2) с предложением оформить 

документы для получения льготной путевки (со скидкой 30% стоимости за 
счет профсоюза) на санаторно–курортное лечение. 

 Активно развивается социальное партнерство в сфере труда. В рамках 

социального партнерства 1 февраля 2007 года проведена встреча 
профсоюзного актива ДОУ с заместителем  председателем комитета 
образования администрации города Тамбова И.А. Романовой, начальником 

отдела экономики и финансов комитета образования администрации города 
Тамбова  С.М. Яновой и начальником централизованной  бухгалтерии ДОУ 

З.В. Ермаковой. На встрече  обсуждены вопросы финансирования 
дошкольных учреждений в рамках Отраслевого территориального 
соглашения, перспективы перехода ДОУ на нормативное финансирование. 

11 апреля 2007 года председатели профкомов общеобразовательных 
учреждений, их заместители по правозащитной работе встретились с 
заместителем председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Т.С. Орловой по вопросам реализации Базисного учебного плана 
школы, предварительного комплектования учебной нагрузкой педагогов в 

условиях нормативно–подушевого финансирования МОУ. 
В конце апреля 2007 года состоялось заседание двусторонней 

комиссии по контролю за  Отраслевым территориальным соглашением по 

образовательным учреждениям г. Тамбова на 2006—2008 г.г., на котором 
были обсуждены вопросы финансирования социально значимых обязательств 

стороны работодателя, в частности, оплаты гигиенического обучения 
работников ДОУ и выделения средств на периодический медицинский 
осмотр, а также результаты мониторинга развития социального партнерства 

в муниципальных образовательных учреждениях.  
С целью изучения и распространения опыта эффективного социального 

партнерства победителей смотра – конкурса, горком профсоюза провел 

феврале–марте 2007 года семинары—практикумы для профсоюзного 
актива в форме «Дня открытых дверей» в МОУ СОШ № 13 с углубленным 

изучением  отдельных предметов (директор Курбатова И. В., председатель 
профкома Иванова Н.С.) и в МДОУ детский сад № 63 «Аистенок»» 
(заведующая Козодаева Л.В.., председатель  профкома Чиликина Т.М.). 

В рамках социального партнерства совместно с комитетом образования 
администрации города Тамбова был проведен конкурс «Учительские таланты–

2007», посвященный 70–летию образования Тамбовской области. 
Победителями конкурса признаны профорганизации школ № 18, 36, 32. 

Сентябрь 2007 года отмечен в истории профсоюза как год введения 

НСОТ (новой системы оплаты труда) в образовательных учреждениях. 

5 октября 2007 года внештатная правовая инспекция труда горкома 

профсоюза обобщила вопросы, связанные с введением НСОТ, и направила 
поступившие вопросы 15.10.2007 в Управление образования и науки области 
(Астафьевой Н.Е.) и 29.10.2007.в Комитет по труду и социальному развитию 

области (Гордеевой Е.И.) для комментариев и разъяснений. 
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В сентябре-ноябре 2007 года горкомом профсоюза подготовлены и 
направлены в МОУ 6 выпусков «Справочных материалов для профсоюзного 

актива МОУ г. Тамбова» по темам, связанным с введением НСОТ.   
В сентябре 2007 года социальным партнерам – руководителям МОУ 

направлено пособие на основе журнала «Справочник кадровика» с 
материалами «Заполняем без ошибок: изменение условий трудового 
договора» о порядке заключения дополнительного соглашения в связи с 

введением НСОТ. 
В октябре 2007 года подготовлены и направлены в первичные 

профсоюзные организации Модели локальных нормативных актов 

«Положение об оплате труда работников МОУ» и «Положение о 
стимулирующих выплатах работникам МОУ. Подготовлены рекомендации по 
внесению изменений в  коллективный договор  и ПВТР образовательных 

учреждений в связи с введением НСОТ.  
В первичные профсоюзные организации МОУ направлены 

рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры (раздел 
«Оплата труда» и раздел «Рабочее время и время отдыха»).  

В октябре 2007 года в рамках «Правового информационного центра» 
горкома профсоюза создан «Банк консультаций» по направлениям 
приоритетного национального проекта «Образование» по темам: «Новая 

система оплаты труда, направленная на повышение заработной платы 
работников МОУ», «О порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя»; «Нормативное подушевое 

финансирование МОУ»; «Новая система оценки качества образования»; 
«Обеспечение государственно–общественного характера управления 

образованием» .30 октября 2007 года президиум горком Профсоюза принял 
решение о делегировании представителей Тамбовской городской 
организации Профсоюза в состав управляющих советов школьных округов 

города Тамбова. Председатель Л.Ф. Селезнева делегирована в городской 
управляющих совет. 

Работа по юридической поддержке членов профсоюза в трудовых 

отношениях, консультированию профсоюзного актива по отдельным 
вопросам правоприменительной практики в 2007 году продолжалась при 

активном участии внештатной правовой инспекции труда   

 В 2007 году продолжала свою работу «Школа профсоюзного лидера». 
Ежемесячно председатели профкомов получали необходимую информацию, 

знакомились с основами организационной работы в Профсоюзе и опытом 
уставной деятельности лучших первичных организаций.  

27–29 июня 2007 года для профсоюзного актива и руководителей МОУ 
— победителей профсоюзных конкурсов была организована туристическая 
поездка по маршруту «Тамбов-Сергиев Посад -Гусь Хрустальный – Тамбов». 

 

2008-2010 гг. 
 

Горкомом профсоюза определены приоритетные направления 
деятельности: повышение эффективности социального партнерства в целях 

усиления защиты социально–трудовых прав и профессиональных интересов 
работников МОУ; взаимодействие с комитетом образования администрации 
города Тамбова по вопросам реализации регионального проекта 

модернизации  образования; контроль за введением НСОТ; организационное 
и методического сопровождение уставной деятельности первичных 

профсоюзных организаций. 
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Социальное партнерство 

 
В ноябре 2008 года проведена общегородская профсоюзная проверка 

«Общественный контроль Профсоюза за соблюдением трудовых прав 

работников,  гарантированных  Отраслевым  территориальным соглашением 
по образовательным учреждениям города Тамбова на 2006–2008 г.г.», в 

которой приняли участие все первичные профсоюзные организации МОУ.  
12 марта 2009 года в рамках социального партнерства состоялась 

встреча профсоюзного актива с главой администрации города Тамбова П.П. 

Черноивановым.  
На встрече рассмотрены итоги реализации Отраслевого на 2006-2008 

г.г.,  обсуждены проблемы, связанные с введением новой системы оплаты 

труда, перспективы развития образования в городе, реструктуризации МОУ, 
нормативно–подушевого финансирования образовательных учреждений. 

На встрече было оглашено решение социальных партнеров о начале 
коллективных переговоров по проекту нового  Отраслевого территориального 
соглашения на 2009-2012 г.г. В декабре 2009 года Отраслевое 

территориальное соглашение по образовательным учреждениям города 
Тамбова на 2009–2012 г.г. вступило в силу. 

 
Взаимодействие с органами власти, прокуратурой и ГИТ 

 
Тамбовский горком профсоюза активно взаимодействует с  

Тамбовской областной думой, областным управлением образования и науки. 
Тамбовский горком профсоюза дважды (март и июль 2008 г. октябрь 2009 

г.) обращался в Тамбовскую областную Думу по вопросу  нормативно–
подушевого финансирования образовательных учреждений, в т.ч. выделения 

средств на оплату труда непреподающих педагогов (педагогов-психологов, 
социальных педагогов, старших вожатых и т.д.). Рекомендации  областной 
думы о городской составляющей в финансировании данной категории 

педагогов МОУ были в сентябре переданы главе администрации города П.П. 
Черноиванову. 

В Управление образования и науки Тамбовской области горком 

профсоюза был вынужден в марте 2009 года обратиться за защитой прав 
вновь назначенных руководителей и их заместителей МОУ города Тамбова на 

справедливые условия оплаты труда. В связи с тем, что вопросы аттестации 
вновь назначенных руководителей и заместителей руководителей  на первую 
квалификационную категорию не решались в течение длительного времени,  

данные работники получали заработную плату без учета категории. В мае 
2009 года были приняты соответствующие решения, а в августе 2009 года  

47 таких руководителей были аттестованы городской комиссией и 
соответственно получили право на соответствующую оплату труда. 

Тамбовский горком профсоюза активно взаимодействует с  

прокуратурой Тамбовской области, Государственной инспекцией труда по 
Тамбовской области.  В связи с введением  с 01.09.2008 г. новой методики 
расчета заработной платы «Временный порядок установления структуры 
рабочего времени и заработной платы работников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений на 
2008/2009 учебный год», председатель Тамбовской городской организации 
Профсоюза организовала  действия  по защите прав работников МОУ на 

справедливую оплату труда. 
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Сбор подписей членов профсоюза в поддержку данных действий 
руководителя городского профсоюза  активно провели профкомы МОУ СОШ 

№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 36,  лицеев 6, 
21, ЛИР. Обращение о нарушении права работников МОУ на справедливую 
оплату труда было направлено в прокуратуру Тамбовской области и 

Государственную инспекцию труда Тамбовской области.  В первичные 
профсоюзные организации МОУ были направлены справочные материалы 

«Аргументы для государственной и муниципальной власти, прокуратуре 
Тамбовской области по вопросам оплаты труда». 

Прокуратура Тамбовской области и Государственную инспекцию труда 

Тамбовской области признали данный факт и  потребовали от областного 
управления образования и науки отменить «Временный порядок», что было и 
сделано. Права работников образования на справедливую оплату труда 

защитил городской комитет Профсоюза. 
В связи с чем, управление образования и науки Тамбовской области 

проинформировало глав администраций городов и районов области о 
признании положений «Временного порядка» недействующими до момента 
внесения изменений в Закон области от 07.05.2007 № 187–З. 

При содействии ГИТ и горкома профсоюза были урегулированы 
вопросы оплаты труда учителей начальных классов в лицее № 28 имени Н.А. 

Рябова и вопросы рабочего времени и времени отдыха ТОГОУ школа-
интернат № 2.  

Тамбовский горком Профсоюза взаимодействовал с Тамбовской 

городской Думой по вопросу выделения дополнительных средств на 
финансирование общеобразовательных учреждений города Тамбова.  

20 октября 2008 года президиум горкома направил в городскую Думу 
обращение о выделении средств на оплату труда педагогов-психологов, 
социальных педагогов, старших вожатых из городского бюджета. 11 

февраля 2009 года глава города Тамбова А.Ю. Ильин принял председателя 
городской организации профсоюза Л.Ф. Селезневу по данному вопросу. 
Средства на финансирование оплаты труда были выделены в октябре 2009 

года.  5 ноября 2009 года требования 17 отчетно-выборной профсоюзной 
конференции о выделении средств на обеспечение МРОТ были переданы в 

гордуму. 
Горком профсоюза продолжал взаимодействовать с комитетом 

образования администрации города  по таким вопросам реализации 

комплексного проекта модернизации образования  Тамбовской области и 
городской целевой программы «Модернизация системы образования города 
Тамбова на 2007–2010 годы», как переход МОУ на подушевое нормативное 

финансирование, введение новой системы оплаты труда; обеспечение 
государственно-общественного характера управления образованием.           

 Председатель городской организации Профсоюза активно работала в 
составе рабочей группы комитета образования по разработке нормативных 
актов по НСОТ, вводимой в муниципальных образовательных учреждениях 

города  по решению Тамбовской городской Думы с 01.09.2009 в связи с 
отменой Закона Тамбовской области № 187-З. 

С учетом мнения Тамбовской городской организации Профсоюза главой 
администрации города Тамбова Черноивановым П.П. 25.08.2009 года было 
принято «Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету образования администрации 
города Тамбова», ставшее основой для разработки локальных нормативных 
актов МОУ.   Горком профсоюза добился закрепления в «Примерном 

положении» установления нормы часов за ставку заработной платы  
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педагогическим работникам в соответствии с  постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений».  

Горком профсоюза четко организовал работу по организационно-

методическому сопровождению уставной деятельности первичных 
профсоюзных организаций МОУ г. Тамбова на период введения НСОТ. 

 В помощь профкомам были подготовлены справочные материалы в 
электронном виде, проведены групповые и индивидуальные консультации  
для председателей первичных профорганизаций по вопросам применения 

нормативных правовых актов Тамбовской городской Думы, были 
организованы семинары-практикумы по изучению опыта разработки 
локальных нормативных актов по оплате труда лучшими работодателями 

2008 года Курбатовой И.В.(МОУ СОШ № 13) и Козодаевой Л.В. (МДОУ № 63 
«Аистёнок»).  

В течение 2008/2009 и 2009/2010 учебных годов горком профсоюза 
совместно с комитетом образования администрации города Тамбова 
проводил мониторинг оплаты труда работников и расходования 

образовательными учреждениями средств, выделенных по субвенции на 
оплату труда.    

Правовая служба профсоюза действует 

 
В 2008-2010 г.г. продолжала активно работать внештатная правовая 

инспекция труда. Тематическая проверка «Мониторинг уведомительной 
регистрации коллективных договоров в МОУ г. Тамбова и реализации 
положений Отраслевого территориального соглашения по образовательным 

учреждениям г. Тамбов на 2006—2008 г.г. », проведённая в сентябре 2008 
года внештатным правовым инспектором труда Колчановой М.В.,  позволила 

установить ряд нарушений прав работников на заключение коллективных 
договоров. Горкомом профсоюза приняты меры по восстановлению законных 
прав работников.    

Проведены общегородские проверки: «Соблюдение прав педагогических 
работников при комплектовании учебной нагрузкой на новый учебный год»   
(ежегодно, май, сентябрь) «Соблюдение руководителями МОУ нормативных 

актов о порядке ведения  трудовых книжек работников» (декабрь 2008г., 
апрель 2010 г.); «Соблюдением трудовых прав работников,  гарантированных  

ОТС на 2006–2008 г.г.» (апрель 2008г.) 
  С октября 2008 года по заявкам профкомов МОУ в городской 

организации Профсоюза практикуются встречи – консультации с 
внештатными юристами горкома профсоюза Поповой Г. В. и Колчановой М. 
В. по вопросам  пенсии по выслуге лет, исчисления педагогического стажа 

для оплаты труда и льготной пенсии, ведения трудовых книжек и другим 
вопросам.  

Всего в 2009 году на личном приеме внештатными правовыми 
инспекторами труда Тамбовского городского комитета профсоюза была 
оказана правовая помощь 675 работникам МОУ города Тамбова.  

Экономический эффект юридической помощи членам профсоюза в 
отстаивании   своего права на досрочную пенсию по старости за три года 

составил более 1 млн. рублей. 
 

 Всем работникам МОУ – здоровые и безопасные условия труда 
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Горком Профсоюза в продолжал работу по защите прав работников —  
членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда через своих 

уполномоченных лиц по охране труда, которые осуществляли контроль за 
соблюдением работодателями трудового законодательства; проводили 
независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; принимали участие в работе комиссий по испытаниям и приему 
к новому учебному году спортивных снарядов в спортивных залах и 

технологического оборудования в учебных мастерских, осуществляли 
проверку состояния  условий и охраны труда, выполнение обязательств по 
колдоговорам на 2008 -2010 г.г. 

В феврале-апреле 2009 года проведены 2 общегородских проверки: 
«Профсоюзный контроль за состоянием охраны труда в МОУ СОШ города 
Тамбова» и «Профсоюзная экспертиза условий труда и обеспечения 

безопасных условий труда работников МДОУ города Тамбова». Президиум 
горкома профсоюза осуществлял мониторинг проведения аттестации рабочих 

мест в образовательных учреждениях МОУ. 
 

 Адресная помощь нуждающимся работникам образования 

 
Горком Профсоюза продолжал работу по оказанию адресной помощи 

нуждающимся работникам образования. Всего из Чрезвычайного фонда 

помощи в 2008-2010 г.г. была оказана материальная помощь членам 
профсоюза в связи с болезнью, травмами, смертью родных и близких  на 

сумму  более 800 тыс. рублей.   
Горком профсоюза содействует членам профсоюза в оформлении 

документов для получения льготной путевки (со скидкой 30% стоимости за 

счет профсоюза)  на санаторно–курортное лечение. 
В связи с отказом Фонда социального страхования финансировать 

приобретение детских новогодних подарков, горком Профсоюза ежегодно 
декабре выделяет из своего бюджета на эти цели  от 135 до 140 тыс. рублей.
    

Традиции городской  профсоюзной организации 
 
Горком профсоюза ежегодно проводит смотры-конкурсы первичных 

организаций.  
2008 год. Проведен смотр-конкурс под девизом «В единстве – сила!» по 

номинациям «Лучшая профсоюзная организация общеобразовательного 
учреждения», «Лучшая профсоюзная организация дошкольного учреждения», 
«Лучшая профсоюзная организация учреждения дополнительного образования 
детей». Победители: МОУ СОШ № 32, МДОУ № 7 «Золотая рыбка», ДЮСШ № 8 

2009 год. Проведен смотр–конкурс на лучшее взаимодействие 

работодателя и профкома муниципального образовательного  учреждения в 
рамках социального партнерства» по трем номинациям: «Лучший 
работодатель», «Лучший профсоюзный комитет»,  «Профсоюзный лидер года».  

Победителями по номинации «Лучший профсоюзный комитет» стали 

профкомы МОУ СОШ № 2,  МОУ СОШ № 5, МДОУ № 44  и  МДОУ № 59 

«Ягодка» (председатели профкомов Понеделко М.Ю., Лазарева О. В., 
Бухарина Т. А., Папина В. Н.) 

Лучшими работодателями 2009 года  признаны руководители МОУ: 

Литовченко Л.В.(МОУ СОШ № 2); Свешникова Л. И. (МОУ СОШ № 5); Климова 
С.В. (МДОУ  № 44),  Пугнер И.В.(МДОУ № 59 «Ягодка» 

Специальной премией Тамбовской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки «За активное сотрудничество 
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с профсоюзом» награждены  Курбатова И.В.(МОУ СОШ № 13) и Козодаева 

Л.В. (МДОУ № 63 «Аистенок»).  

Победителями по номинации «Профсоюзный лидер года» признаны 
Иванова Н.С. (МОУ СОШ № 13), Худякова Н.Е. (МДОУ № 40) 

2010 год. Горком профсоюза организовал смотр-конкурс на лучшее 

взаимодействие профсоюзного комитета и работодателя по созданию 
комфортных и безопасных условий труда для работников МОУ». 

Победителями по номинации «Лучший профком - 2010» стали 

профкомы лицея № 28 имени Н.А. Рябова (Терехова Л.В.)МОУ СОШ № 5 
(Лазарева О.В.), МОУ СОШ № 13 (Иванова Н.С.). 

Победителями по номинации  «Лучший работодатель – 2010» 
признаны  Бетина Т.В. (лицей № 28), Свешникова Л. И. (МОУ СОШ № 5), 

Курбатова И.В.(МОУ СОШ № 13). 

Победителями по номинации «Профсоюзный лидер года» признаны 
Бирюкова Н.А. (МОУ СОШ № 13), Попова Г.В. (МОУ СОШ № 17). 

В 2008-2010 г.г. продолжала работать «Школа профсоюзного лидера». 
Ежемесячно председатели профкомов получали необходимую информацию, 
знакомились с основами организационной работы в Профсоюзе и опытом 

уставной деятельности лучших первичных организаций.  Профсоюз вышел в 
Интернет. У горкома профсоюза появился свой сайт.  

С целью содействия повышению правовой компетентности 
руководителей МОУ - членов отраслевого профсоюза в ноябре 2009 года 
создается «Директорский правовой клуб». В ноябре-декабре 2009 года 

проведен конкурс на лучшую презентацию по вопросам трудового 
законодательства  для профсоюзных правовых кружков. Победителем 

признана учитель истории, председатель профкома МОУ СОШ № 5 
О.В.Лазарева. Интересные презентации были подготовлены профкомами 
МОУ СОШ № 13, 33, ЦОКО, МДОУ № 5, 67, «Березка»        

 Продолжался выпуск «Справочных материалов в помощь председателям 
профкомов МОУ города Тамбова», в т.ч. в электронном виде. На подготовку 
информационно–справочных материалов в бюджете горкома Профсоюза 

ежегодно планируется до 3 % членских взносов. 
 Соблюдая традиции 70-80 г.г., Тамбовский горком профсоюза 

организует ежегодно для профсоюзного актива и руководителей МОУ – 
победителей профсоюзных конкурсов туристические поездки по городам 
«Золотого кольца России»   

2008 год.  Маршрут «Тамбов – Иваново – Нижний  Новгород  – Дивеево 
- Тамбов». 
 2009 год. Маршрут «Тамбов – Ярославль - Ростов Великий – Сергиев 

Посад - Тамбов» 
 2010 год. Маршрут «Тамбов – Кострома – Иваново – Владимир - 

Суздаль-Муром» 
 

2010 год. Март. В рамках «Года учителя», объявленного президентом 

России, Тамбовский горком  проводит 10 юбилейную выставку-конкурс 
«Золотые учительские руки-2010».  8 профактивистов  стали лауреатами 

профсоюзной премии ««Золотые учительские руки-2010» , в т.ч. Понеделко 
М.Ю., председатель профкома МОУ СОШ № 2; Селезнев А.И., председатель 
профкома МОУ СОШ № 3; Иванова Н.С., председатель профкома МОУ СОШ 

№ 13; Попова Г.В., председатель профкома МОУ СОШ № 17, внештатный 
правовой инспектор труда горкома профсоюза; Задоя Н.М., член профкома 
МОУ СОШ № 33, «Лучший педагог-психолог-2010». 
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Апрель-май. Горком профсоюза проводит конкурсы «Поющая школа» и 
«Поющий детский сад». В финале конкурсов с большим успехом выступили 67 

членов профсоюза – любителей песни. 
Апрель. Председатель профкома МОУ СОШ № 13 Иванова Надежда 

Серафимовна, победитель городского конкурса «Профсоюзный лидер -2009» 

признана лучшей в областном межотраслевом конкурсе «Профсоюзный лидер 
-2010». Опыт эффективного взаимодействия работодателя и профкома МОУ 

СОШ № 13 становится известен всей России: в августе 2010 года газета «Мой 
профсоюз»  рассказала об этом на своих страницах. 

Октябрь. Тамбовская городская организация Профсоюза отмечает свое 

50-летие.  9 ноября проводит вечер - встреча ветеранов профсоюзного 
движения «История профсоюза в лицах», открывается виртуальный музей 
истории Тамбовской городской организации Профсоюза. Презентуется 

виртуальная Книга Почета Тамбовской городской организации Профсоюза. 
45 профсоюзных активистов разных лет получают сертификаты, 

подтверждающие, что их имя занесено в Книгу Почета за большой личный 
вклад  в становление и укрепление учительского профсоюза Тамбова.  

Октябрь 2010 года. На сайте городской организации размещается 

виртуальная Книга Почета, презентации о деятельности лучших первичных 
профсоюзных организаций.     

 

 

Профсоюз – надежная опора 

И надежда для людей. 

50 – исполнилось, коль, скоро, 

Значит, в единстве мы сильней! 

 

 

 


