КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
Краевая
организация
сегодня
одна из крупнейших
в
Общероссийском Профсоюзе образования, самая многочисленная в
крае, в её рядах более 184 000 членов Профсоюза, 3109 первичных
профорганизаций.
А началось все 118 лет назад, в 1898 году - в г.Екатеринодаре образовано
Общество вспомоществования учащим и учившим в начальных училищах Кубанской области и Черноморской губернии, положившее
начало истории краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ. Этот год стал годом рождения организации,
объединившим учительство для решения своих насущных проблем.
Сегодня Краснодарская краевая организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ представлена своими структурами во
всех муниципальных образованиях края. В ее составе - 7 городских и 37
районных организаций Профсоюза. На профсоюзном учете состоят 10
первичных профсоюзных организаций высшего образования и 15
первичных профсоюзных организаций среднего профессионального
образовательного организация, членами Профсоюза являются более 20
000 студентов.
С 1984 года краевую организацию Профсоюза возглавляла Людмила
Ивановна Цей. Л.И. Цей – заслуженный учитель Кубани, награждена
многочисленными профсоюзными и государственными наградами. Ей
присуждена премия В.М. Яковлева, а имя занесено в Книгу Почета
Профсоюза.
30 июня 2015 года на XXI внеочередной конференции краевой
организации Профсоюза председателем был избран Сергей Николаевич
Даниленко.
Программа развития деятельности общероссийского Профсоюза
образования на период до 2020 года, утвержденная VII съездом
Профсоюза, определяет векторы развития краевой организации, главный
из которых - представительство и защита трудовых и социальноэкономических прав членов Профсоюза.
Приоритетной составляющей деятельности организации является
многоуровневая система социального партнерства: В крае действуют
Соглашения с министерствами образования, науки и молодежной
политики, труда и социального развития, Законодательным Собранием
края, Государственной инспекцией труда, районными организациями
Профсоюза.
Конструктивное сотрудничество власти и педагогического сообщества в
лице отраслевого Профсоюза насыщенно и многогранно, основано на
взаимоуважении и паритетности сторон.

Краевая организация динамично занимается качеством жизни
учительства - серьезное внимание уделяется мерам дополнительной
социальной поддержки работников образования. На фоне традиционных
направлений профсоюзной деятельности успешно реализуются
инновационные формы работы: действует Кредитно – потребительский
кооператив «Кредитно-сберегательный союз работников образования и
науки», заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения
с АО «НПФ «САФМАР»», внедряется дополнительное медицинское
страхование.
Задачей краевой организации Профсоюза является системное участие в
экспертизе
нормативной
базы
и
регулярном
мониторинге
правоприменения законодательства РФ в сфере образования.
Принцип преемственности, необходимости сохранения и преумножения
традиций, знаний и опыта профсоюзного движения используется краевой
организацией Профсоюза в работе с молодежью. Во главе угла повышение престижности и привлекательности педагогической
профессии. Успешно складывается деятельность Совета молодых
педагогов края и Студенческого координационного Совета.
Более чем вековой опыт организационного взаимодействия трудящихся в
борьбе за свои права – не просто дань уважения «к делам давно
минувших дней», это, прежде всего основа зрелой стратегии и тактики
современных профсоюзов.
Прошло больше ста лет с тех пор, как «учащиеся и учившие в начальных
училищах Кубанской области и Черноморской губернии» объединились
в Общество вспомоществования.
Пройдя сквозь годы, Общество превратилось в мощную Краснодарскую
краевую территориальную организацию Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, сохраняющую и развивающую
добрые начала, заложенные ее создателями, служащие надежным
защитников профессиональных и социально-экономических прав и
интересов ее членов.

