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НОВОСТИ РЕГИОНА Ивановская область Люди дела

В сфере образования с завид-
ной регулярностью происходят из-
менения и «встряски»: новые нор-
мативные документы, стандарты и 
методики. Роли учителя отводится 
в этой системе все меньше места, 
сегодня это одна из самых незащи-
щенных государством профессий

Интересы педагогов во все вре-
мена активно отстаивали профсо-
юзы. И сегодня именно профорга-
низация - самый надежный и креп-
кий тыл для учителя. В Ивановской 
области такой тыл есть, и он стано-
вится все крепче. 

Выстраивать 
организацию 
пришлось 
по кирпичику

Областной профсоюз работни-
ков образования и науки уже 33 
года возглавляет руководитель не-
уемной энергии, человек со стерж-
нем и умением со всеми находить 
общий язык - Надежда Николаевна 

Москалева. Именно ее упорство и 
безграничная любовь к своему де-
лу позволили по кирпичику собрать 
большую и крепкую махину под на-
званием «Профсоюз». Сегодня он 
объединяет все вузы, колледжи, 
школы и детские сады региона - 
около 680 первичек. Главной за-
дачей остается защита трудовых, 
социальных прав и интересов ра-
ботников образования и студенче-
ской молодежи. 

- Время, эпоха, социально-эко-
номические условия накладывают 
свои отпечатки на выполнение тех 
или иных задач. В советское время 
образование было полностью под 
крылом государства, главным геро-
ем был человек труда. Сегодня мы 
пришли к новым отношениям в об-
ществе: образование регулирует-
ся коллективными договорами, а 
профессия учителя обесценивает-
ся - это хорошо видно по уровню 
зарплат, - рассказывает Надежда 
Николаевна. 

Именно с коллективными дого-
ворами, документацией приходит-
ся работать сегодня профсоюзу 
: отслеживать гарантии социаль-
ных прав, при необходимости за-
щищать их в суде. Экономическая 
эффективность от досудебной и 
судебной защиты членов профсо-
юза составляет ежегодно около 
10 млн рублей экономии личных 

средств работников сферы обра-
зования. Перестроиться на новую 
систему было непросто, особенно 
психологически. Но за годы пере-
форматирования профсоюзу уда-
лось выжить, практически начать 
свою деятельность с нуля. 

Тысячам учителей 
профсоюз  помог 
заявить о своих 
талантах

Сегодня к профсоюзам относят-
ся больше с потребительской точ-
ки зрения - а что он может дать. 
Областной профсоюз работников 
образования и науки может дей-
ствительно многое: в первую оче-
редь даст юридическую защищен-

ность во всех спорных моментах  
и будет бороться за каждую ко-
пейку. Так, в пандемию профсоюз 
вышел в региональное правитель-
ство с предложением компенсиро-
вать учителям затраты за исполь-
зование гаджетов, интернета. Рас-
считать эти затраты было сложно, 
пришлось усреднять цифры и полу-
чилась неплохая сумма в 500-700 
рублей в месяц. Однако пока во-
прос повис в воздухе и на предло-
жение не получено ответа. 

Кроме материальной выгоды про-
фсоюз дает еще и пищу духовную, 
дает возможность раскрыться пе-
дагогу и студенту и показать все 
грани таланта. 

- Мы раз в два года полностью на 
спонсорские средства проводим 

грандиозный фестиваль «Вдохнове-
ние» для работников образования 
и студентов региона. Масштаб ко-
лоссальный - в прошлом году в нем 
приняли участие 4500 человек. Но-
минации у нас самые разные: поэ-
зия, танцы, живопись, музыка, фо-
тография и другие, - уточняет На-
дежда Москалева. 

Время цифровой 
перезагрузки

Сегодня в профсоюзе полным хо-
дом идет перезагрузка: оформля-
ются электронные членские биле-
ты, пишутся новые программы, но 
главная «цифровая» гордость На-
дежды Николаевны - электронная 
система коллективных договоров. 

- Такой в России ни у кого нет. 
Даже центральный совет из ЦФО 
увидел и восхитился нашему ноу-
хау, - отмечает руководитель ор-
ганизации. 

Электронная система позволяет 
отслеживать сроки действия дого-
вора, насколько качественно он вы-
полняется. Такая же система разра-
ботана и внедрена по вопросам ох-
раны труда. Помимо цифровизации, 
в профсоюзе ведется большая ре-
организационная работа: создают-
ся окружные организации в целях 
экономии финансовых средств и по-
вышения качества работы в первич-
ных профсоюзных организациях. 

Подготовила 
Светлана ВОЛОДИНА.

Дата

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: 

Быть на полшага впереди 

Дата

Фестиваль «Вдохновение» 
в прошлом году собрал 

4500 участников.

Надежда 
Москалева 
возглавляет 
профсоюз 
уже 33 года.


