
  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОМИТЕТ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» октября 2021 г.                      № 6-1                                                     г. Элиста 

 

 
О 100-летии Калмыцкой республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Коокуевой А.И. «О 100-

летии Калмыцкой республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

образования», Комитет Калмыцкой республиканской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию председателя КРО Общероссийского Профсоюза 

образования Коокуевой А.И. принять к сведению (приложение 1). 

2. Территориальным и первичным профсоюзным организациям 

использовать в работе представленную информацию, распространить среди 

членов Профсоюза.  

Председатель республиканской 

организации Профсоюза                                      А.И. Коокуева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению Комитета Калмыцкой  

республиканской организации 

Профсоюза  

№ 6-1 от 20.10.2021 г. 

 

О 100-летии Калмыцкой республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

Особое место в системе профсоюзного движения Республики Калмыкия 

занимает Профессиональный союз работников народного образования и науки 

РФ, история которого начинается с 1921 года.  

В 1921 году отдел образования Калмыцкого ЦИКа создал постоянно 

действующие учительские курсы. В мае 1921 года, проработав положенную на 

курсах программу, слушатели выразили желание выслушать доклад о целях и 

задачах деятельности профсоюзов.  

Так, 1 июня 1921 года был организован Калмыцкий профессиональный 

союз работников просвещения – Рабпрос, который затем вошел в состав 

Калмыцкого Областного Совета Профсоюзов (1 октября 1921 года 

постановлением Секретариата ВЦСПС был утвержден и зарегистрирован 

Калмыцкий областной совет профсоюзов). 

 К началу 1922 года численность союза составила почти тысячу человек.  

Перед профсоюзом Рабпроса стояли те же задачи, что и в целом перед 

профсоюзами всей страны: увеличение численности членов профсоюза, 

борьба с безграмотностью, защита интересов работников. С 1929 года 

началось развитие массового социалистического соревнования, которые 

возглавил профсоюз. 

В результате сталинской национальной политики в декабре 1943 года 

ликвидируется Калмыцкая область, население насильно депортируется в 

Сибирь, вслед за ними были отправлены и снятые со всех фронтов офицеры и 

солдаты калмыцкой национальности. Калмыцкий облсовпроф, в том числе и 

Рабпрос, прекращают свою деятельность. Лишь спустя 13 лет после 

восстановления Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского 

края профсоюз работников просвещения возобновил свою работу в составе 



Калмыцкого облсовпрофа. С июня 1966г. началась подготовительная работа 

по созданию обкома профсоюза работников просвещения, завершившаяся 17 

февраля 1967 года 1-й Областной профсоюзной конференцией работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений. Председателем обкома 

профсоюза избирается Цыс Михаил Власович, секретарем – Сусеева Жанна 

Аксеновна. 

В становлении и утверждении обкома профсоюза, как органа, стоящего 

на защите человека труда большую роль сыграли первые члены тогдашнего 

президиума: Домашенко Д.Ф., Утнасунов С.Б., Марина Е.Ф., Калачинова А.В., 

Чиряев М.М., Бурчугинова Л.Б. 

Неоценим вклад в развитие профсоюзного движения членов первого 

послевоенного обкома профсоюза: Болдырева Ц.У., Басановой Е.С., 

Васькиной И.И., Муниева Б.Д., Фисенко Е.А. и многих других. 

1970-1980 годы профсоюз принимает активное участие в решении 

вопросов организации горячего питания школьников, создания нормальных 

условий труда учителя, благоприятного морально-психологического климата 

в коллективе, правильности выплаты заработной платы, организации   

социалистического соревнования трудящихся… 

 Политические и социально-экономические изменения, фактическая 

смена общественно-политического строя не смогли не сказаться на 

профсоюзах. Профсоюз стал принимать активное участие в законотворческой 

деятельности, в подготовке нормативно-законодательных актов. 

26-27 сентября 1990 г. Всероссийский Учредительный Съезд 

провозгласил создание Профсоюза работников народного образования и 

науки РСФСР. 

18 октября 1990г. Верховный Совет Калмыцкой АССР принял 

постановление «О декларации о государственном суверенитете КАССР». 20 

декабря 1990г. была образована суверенная республика. В связи с этим 

Калмыцкий обком профсоюза работников народного образования и науки РФ 

реорганизован в Калмыцкий республиканский комитет профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 



На протяжении всего послевоенного периода в разное время Калмыцкой 

организацией руководили Цыс М.В., Сергиенко Н.Г., Хахулова В.С.  Гаряева 

Г.Н., а с 1997г. –  Коокуева А. И., которые многое сделали для становления и 

развития отраслевого профсоюза. 

В разные годы в развитии отраслевого профсоюзного движения 

большую роль сыграли Тепикина Ю., Авеева З.Э., Заморина А.П., 

Полторабатько Е.Ф., Манджиева Н.И., Бархамурова Е.У., Громова Н.Б., 

Михайлова Л.А., Цохорова Т.С., Балханакова В.Б., Оглаев Ю.О., Дорджиева 

Н.С,, Болеева Н.В., Наумова Л.Н., Солодовникова Л.Г., Комардин Н.Б., 

Кувенева И.И., Плескачева Т.Н., Манджикаев В.Б., Аринова А.А., Кекеева 

Т.А., Шараева В.В., Бадмаева Г.И., Шураева В.Б., Манджиева Е.Б., Кабаков 

В.А., Кюльменова О.З., Кашранова Н.Б.., Олядыков А.Б., Юдина В.М., 

Наминова И.С., Пономаренко Р.И, Минкеев С.Б., Арлтанова В.А., Кан Л.В. и 

др. 

90-е годы стали поистине школой для профсоюза. Попытки работников 

образования привлечь внимание к бедственному положению своей отрасли 

наталкивались на глухую стену. Рескому профсоюза пришлось сплотить 

вокруг себя работников отрасли, вступить в борьбу за права учителей, а по 

большому счету – за будущее детей. Так, впервые в новейшей истории 

профсоюза в 1992 году был организован стачечный комитет во главе с 

Егоровым Баатром Борисовичем. Членами стачкома были Усунцынова В.Б., 

Шарманджинова Н.А., Карпекина Т.Я., Рябова Т.Б. Бочкаев В.Х. – 

председатель 1 стачкома работников школ г.Элисты. Пикетирования, 

двухчасовые забастовки, митинги, другие акции поначалу не привлекали 

внимания, а иногда вызывали насмешку у властных структур. 

И все-таки совместные действия профсоюза весной 1990-1992гг. стали 

значительным событием. Власти вынуждены были признать их 

правомерность. В результате отрасль первой из числа бюджетных сфер 

получила возможность повысить с 1 января 1991 года ставки и оклады 

работников образования на 40%. 



В тот период удалось добиться выхода 4-х постановлений правительства 

РК, направленных на улучшение условий труда и материального состояния 

учителей республики, преподавателей Калмыцкого госуниверситета и 

Элистинского педагогического училища. 

Почти за год до принятия Закона РФ «О коллективных договорах и 

Соглашениях» были заключены Соглашения с администрацией по защите 

социально-экономических прав работников образования. 

В результате коллективных акций, переговоров с властями на несколько 

месяцев раньше предполагаемого срока в республике была введена новая 

система оплаты труда. Впоследствии профсоюз добился установления доплат 

работникам ВУЗа, имеющим ученые степени и звания. 

В новых условиях нужно было помочь учителям, преподавателям 

освободиться от сложившихся в сознании стереотипов, сориентироваться в 

происходящих в стране изменениях, научиться защищать свои права. 

Меняются содержание, формы и методы работы, наметилось стремление в 

полной мере использовать право на осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением прав человека труда. 

Приобретен значительный опыт организации коллективных акций, 

ведения переговоров с правительством, а на местах – с органами власти. В 

1994 году в связи с задержкой заработной платы были созданы стачечные 

комитеты в г.Элисте, Приютненском , Сарпинском и Целинном районах. 

Не одно испытание пришлось пережить профсоюзам республики в 

постсоветский переходный период. В 1994 году Правительство РК с 

применением сил МВД, казачества и ОМОН, пытается отобрать имущество 

профсоюза и только благодаря совместным действиям, помощи ФНПР, ЦК 

Профсоюза образования удалось предотвратить незаконные действия власти. 

В этих условиях реском профсоюза продолжал свою работу. Членские 

профсоюзные организации еще больше сплотились и оказывали всяческую 

поддержку. Рескомом была направлена в первичные организации листовка с 

обращением к членам профсоюза. 



Сегодня республиканская организация Профсоюза имеет твердую 

законодательную базу, это позволяет более эффективно отстаивать права 

работников.  

В настоящее время Калмыцкая республиканская организация 

насчитывает в своих рядах 15353 члена Профсоюза, 14 территориальных и 315 

первичных организаций. 

Профсоюз вырос, адаптировался к тому, что происходит вокруг, 

приобрел авторитет и уважение. Это признает и власть, воспринимая 

Профсоюз и его территориальные организации не только как реальную силу, 

но и как социальных партнеров. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


