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ОБРАЗОВАНИЕ

В ВИХРЕ ВРЕМЕНИ
В этом году исполняется 30 лет со дня создания Общероссийского Профсоюза образования.

Н

Т

очкой отсчёта в жизни
Нижневартовской городской профсоюзной организации работников народного
образования и науки РФ является 10 октября 1962 года.
56 лет прошло со дня создания
профсоюза. Срок достаточный,
чтобы не только завоевать авторитет и накопить опыт, но
и поделиться этим опытом с
другими. В 1962 году отраслевой профсоюз объединил около
двух десятков образовательных
учреждений всего района и
насчитывал всего 140 членов.
В настоящее время Нижневартовская городская организация
– одна из крупнейших общественных организаций города,
объединяющая 80 первичных
профсоюзных организаций, на
учёте в которых состоит более
7500 работников сферы образования.
В разные годы председателями городской организации
Профсоюза (до 1972 года – райкома) были: заслуженный учитель школы РФ Вера Матвеевна Винокурова, Людмила
Викторовна Малкова, Татьяна
Петровна Мартынова, Галина
Степановна Шустова. Более
пяти лет горком профсоюза
возглавляла Анна Дмитриевна
Тимофеева, долгие годы – Инна
Фёдоровна Османова. В июне
2004 года председателем организации была избрана Людмила Константиновна Сенина
– член Общественной палаты

Югры, отличник народного
просвещения Российской Федерации, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, активная участница
многих проектов, реализуемых в образовании. С 1 сентября 2018 года Профсоюзную
организацию работников народного образования и науки
РФ города Нижневартовска
возглавила Елена Геннадиевна
Побединская.

О

тличительной особенностью деятельности городской профсоюзной организации сегодня является работа
с властью и работодателями
через отраслевые соглашения
и коллективные договоры. Одним из самых значимых событий в жизни городской профсоюзной организации последних
нескольких лет стало подписание в 2019 году Отраслевого соглашения между администрацией города Нижневартовска
и Нижневартовской городской
организацией профсоюзов на
2020-2022 годы, приоритетными направлениями сотрудничества которого стали защита
трудовых прав и создание условий труда, соответствующих
требованиям сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Таким образом, власти Нижневартовска взяли на себя обязательства сохранить льготы для

работников бюджетной сферы.
Постепенно накапливая
опыт по защите права на охрану труда своих членов, Нижневартовская профсоюзная организация стала настоящей организационной силой, грамотно
использующей свои права и
возможности
профсоюзного
контроля охраны труда как одного из наиболее эффективных
методов защиты прав членов
профсоюза.
Результаты участия образовательных организаций города
в региональных и всероссийских смотрах-конкурсах красноречивы: 11 призовых мест в
девяти номинациях с 2017 по
2019 годы.

е менее ярким событием
становится ежегодное
проведение фестиваля самодеятельного творчества.
Как много талантливых людей в педагогической среде!
В смотре-конкурсе ежегодно
принимает участие более
900 работников образовательных организаций. Сегодня его лучшие участники выступают на различных городских праздниках, участвуют
во Всероссийском творческом
конкурсе-фестивале педагогических работников «Виват,
таланты!».
Горком профсоюза является соучредителем городских
конкурсов «Педагог года города Нижневартовска», научных конференций, традиционных вечеров «Да будет
славен труд учителя» (чествование ветеранов, имена
которых занесены в Книгу
почёта образования города);
по его инициативе создана
профсоюзная организация
ветеранов педагогического
труда. Особое внимание профсоюз уделяет молодёжной

организации «Педагог-НВ»,
являясь соучредителем профессионального
конкурса
«Педагогический
дебют».
Полина Шахматова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Средняя школа
№19», и Евгений Антипов,
инструктор по физической
культуре МАДОУ города
Нижневартовска ДС №17
«Ладушки», стали лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».
При поддержке профсоюза
создаются условия для профессионального роста, самосовершенствования и самореализации молодых педагогов, растёт достойная смена у
нижневартовского педагогического сообщества!
Организации, как и люди,
имеют свои характеры, биографии, судьбы. Наша профсоюзная организация яркая, многоликая, активная, трудолюбивая. Хочется подчеркнуть, что
потенциал нашей организации далеко не исчерпан, и мы
готовы идти вперёд!

У

креплению авторитета образования и его профсоюза
как нельзя лучше способствует
создание особой творческой атмосферы в среде педагогов, в
том числе через насыщенную
спортивную, культурную и
общественную жизнь. Ярким
событием последних лет стало проведение Спартакиады
среди работников образовательных учреждений. Количество участников этого мероприятия уже превышает 1100
человек! Наши работники
сдают нормы Всероссийского
комплекса ГТО, соревнуются в волейболе, стрельбе, настольном теннисе, плавании,
лёгкой атлетике, лыжных гонках и шахматах!

Из истории
9 июня 1905 года было провозглашено создание
Всероссийского Союза учителей и деятелей по
народному образованию. Под тем или иным названием этот союз просуществовал вплоть до сентября 1990 года. Особенностью создания нашего
профсоюза стало то, что оно совпало с рождением
суверенного Российского государства. 27 сентября
1990 года состоялся Учредительный съезд Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, на котором
было принято решение о создании нашей организации, принят Устав и сформированы руководящие
органы профсоюза. В 2020 году наш профсоюз
– это одна из крупнейших общественных организаций страны. Сегодня мы объединяем более
4,4 млн работников образования и студентов, каждый из которых вносит посильный вклад в решение
задач инновационного развития российского образования и в повышение его качества.

Елена Побединская, председатель Нижневартовской городской организации Профсоюза работников образования и науки РФ.

