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БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
ВЕ Х И ИСТО Р ИИ
8 января 1921 года
В Минске открылся съезд работников просвещения и культуры, который считается началом официальной деятельности отраслевого профсоюза. В работе съезда принимали
участие классики белорусской литературы
Якуб Колас и Янка Мавр.

ВЕХИ ИСТО РИИ

1920–1930 годы
Участие в становлении и развитии отечественной системы образования, воспитания, поэтапном осуществлении всеобуча, ликвидации безграмотности.
В 1931 году за успехи в деле образования, активное участие в ликвидации безграмотности
профсоюз был награжден республиканским орденом Трудового Красного Знамени.

1960–1980-е годы

Развитие и совершенствование системы
образования – участие в выполнении Закона о всеобщем обязательном 8-летнем образовании. Областной комитет, профсоюзные
организации активно участвовали в проведении Всесоюзного смотра «Каждому молодому
труженику – среднее образование».
Осуществление государственного надзора
и контроля за соблюдением законодательства о труде и правил охраны труда.
Организационно-производственные функции: укрепление трудовой дисциплины, регулирование социально-бытовых вопросов,
жилищное строительство, распределение
жилья.
Достигло высокого уровня санаторно-курортное обслуживание работников системы
образования, которое проводил областной
комитет, в 1976 году было оздоровлено 10,5 %
от числа членов профсоюза.
Важное направление в работе – контроль
за медицинским обслуживанием работников
отрасли.
Председатель областной профсоюзной
организации с 1962 по 1982 годы – Морозова
Вера Филипповна.
За высокие показатели в республиканском
соревновании за лучшую подготовку школ и
детских учреждений к новому учебному году
в 1982 году Гомельская область была награждена переходящим Красным Знаменем
Министерства просвещения БССР и республиканского комитета профсоюза работников
просвещения. Знамя принимал Курилов Владимир Яковлевич, работавший председателем областного комитета с 1982 по 2002 год.
Город Мозырь был награжден переходящим Красным Знаменем Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза за успехи во
Всесоюзном социалистическом соревновании за улучшение условий работы сельской
общеобразовательной школы.
Организация массовых выездов детей из
районов, наиболее пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС, оздоровление детей
и педагогов.
Усиление внимания к контролю за соблюдением охраны труда, трудового законодательства в отношении работников учреждений образования, которые находились в зоне
отселения.

1940-е, послевоенные годы
Восстановление системы образования, кадровое обеспечение,
строительство жилья для учителей, оказание помощи детям-сиротам.
Содействие улучшению охраны здоровья, условий труда и быта работников отрасли Постановлением ЦК КП(б)Б от 12 декабря 1944 года
«О восстановлении профсоюзных организаций в Белорусской ССР»
создана Гомельская областная организация профсоюза работников
начальных и средних школ.

1950–1960-е годы

2010–2020-е годы

Проведение социалистического соревнования, укрепление трудовой дисциплины,
осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде, охраны труда, ликвидация безграмотности, организация работы школьных производственных бригад. Под
контролем находились вопросы шефской помощи детским домам, работа по текущему ремонту школ, заготовке топлива, организация
воскресников.
Профсоюзы в этот период получили право
управлять социальным страхованием. Денежные фонды направлялись на строительство
образовательных учреждений, лечение, оздоровление. При областном комитете функционировало 2 пионерских лагеря (Сутковский и
Сидельники), в которых ежегодно оздоравливалось около 700 детей работников системы
образования.
Областную организацию в этот период возглавляли Реут Никодим Семёнович
(до 1958 года) и Стельмах Антон Семёнович
(1958–1962 гг.).

Вступление в силу Кодекса об образовании, консолидация всех организационных структур
профсоюза в деле защиты прав и законных интересов работников отрасли, повышение социального статуса всех основных категорий работников системы образования.
Областной комитет профсоюза совместно с главным управлением образования успешно работал по организации и проведению областных конкурсов профессионального мастерства, созданию условий для труда и быта работников отрасли. Стали традицией слеты педагогических
династий, конкурс «Профсоюзный лидер», фестивали художественного творчества, спартакиады
и туристические слёты. Было положено начало издательской деятельности.

1990-е годы

В сентябре 1990 года на I съезде профсоюза работников образования отраслевой
профсоюз был переименован в Белорусский
профессиональный союз работников образования и науки.
На съезде принимается Устав, Программа
деятельности, провозглашается самостоятельность и независимость профсоюза от органов
власти, политических партий и движений. Налаживается связь с социальным партнером –
Министерством народного образования.
Ведется работа по усилению социальноэкономических гарантий для работников отрасли, учащейся молодежи.
Заложена современная правовая деятельность профсоюзов и их объединений.

2000–2010-е годы

В разделе «Вехи истории» использованы фото
из архивов областного комитета и райкомов профсоюза

Перемещение центра тяжести профсоюзной работы на выполнение защитных функций, организационное укрепление профсоюза, усиление единства действий всех его
звеньев.
Дальнейшее развитие системы социального партнерства, социально-экономическая
защита прав и законных интересов работников, вопросы охраны труда и заработной платы, работа с ветеранами и молодежью.
Областную организацию возглавлял Сабко Вадим Александрович (2002–2012 гг.)

