
Прямой диалог с властью. Форум молодых лидеров профсоюзного движения г. 
Новосибирска 

19 февраля 2014 года в детско – юношеском центре «Планетарий» Новосибирской областной 
общественной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
проведен Форум молодых лидеров профсоюзного движения города Новосибирска 
«Профсоюз как модель  практической реализации демократического характера 
управления образованием. Прямой диалог». 

В работе форума приняли участие и. о. мэра города Новосибирска Владимир Знатков, депутат 
Государственной Думы РФ Ирина Мануйлова, председатель Совета депутатов города 
Новосибирска Надежда Болтенко, заместитель мэра города Новосибирска Сергей 
Нелюбов, начальник отдела Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска Елена Бардаева, председатели районных профсоюзных организаций 
работников образования города Новосибирска, молодые педагоги образовательных 
организаций города Новосибирска. 

Светлана Сутягина, председатель  Новосибирской областной общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ выступила модератором Форума. 

Форум молодых педагогов - это возможность для прямого диалога представителей 
педагогического сообщества, только начинающих работать в системе образования, с 
представителями органов законодательной и исполнительной власти города. Возможность 
получить объективную информацию о ситуации в образовании, очертить круг проблем, с 
которыми сталкиваются молодые учителя, наметить пути решения. 

"Нет сомнений, что Профсоюз образования и науки  - это одна из самых деятельных и 
влиятельных организаций в профсоюзном движении области. 

Требования к качеству образования растут год от года. И, отрадно, что Новосибирск входит в 
число лидеров городов России по качеству образования. Это заслуга наших преподавателей. 

Муниципалитет делает все возможные шаги для того, чтобы создать мотивацию для 
привлечения молодых кадров в систему образования. В бюджет заложены средства для 
создания мест в детских садах, строительства новых образовательных учреждений. Действует 
ряд программ: по улучшению жилищных условий педагогов, «Социальный пакет» и ряд других. 
Безусловно, все эти программы мы принимаем совместно с Профсоюзом образования и науки. 
При нашем плодотворном сотрудничестве мы еще немало проектов воплотим в жизнь» -отметил 
в своем выступлении Владимир Знатков. Также Владимир Михайлович ответил на вопросы 
участников форума. 

Депутат государственной Думы РФ Ирина Мануйлова подчеркнула роль Профсоюза при 
принятии «Закона об образовании в Российской Федерации»: 

«В новом законе значительно расширены категории педагогических работников, пользующихся 
льготами. И в том, что эти льготы закреплены законодательно, огромная заслуга Профсоюза. 
Это колоссальный труд. Профсоюзная организация проявила великолепную всероссийскую 
организационную систему, не было региона, от которого мы не получили бы предложений. 
Письма и телеграммы приходили огромными пачками. Только благодаря этому нам удалось 
отстоять те поправки, которые стали, на мой взгляд, шагом вперед. 

Социальный пакет, принятый в городе Новосибирске, действует в немногих городах. Сохранятся 
ли эти льготы, зависит от того, насколько слаженно будет действовать Профсоюз. Зависит и от 
вас тоже». 



Надежда Болтенко, председатель Совета депутатов города Новосибирска, подчеркнула, что 
депутаты Совета большое внимание уделяют отрасли образования, одна четвертая городского 
бюджета, принимаемая на сессии, идет на развитие образования. И, впредь, поддержка 
педагогических работников города со стороны Совета депутатов города Новосибирска 
сохранится. 

"Вступающее в жизнь молодое поколение учителей, как потенциал развития общества, 
государства, системы образования, закономерно вызывает интерес Профсоюза. Новосибирским 
обкомом Профсоюза работников образования создан Совет молодых педагогов, активно 
развиваются направления деятельности  по защите социально-экономических прав 
работающей и учащейся молодежи, привлечению ее в ряды Профсоюза, подготовке и 
пополнению профсоюзного актива молодыми людьми" - отметила в своем выступлении 
председатель Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Светлана Сутягина. 

О мотивации профсоюзного членства, проблемах в работе молодых педагогов и путях их 
решения говорили молодые педагоги:  Юлия Фокина, член первичной профсоюзной 
организации  МБОУ СОШ №197 Дзержинского района г. Новосибирска, член Совета молодых 
педагогов при Новосибирском областном комитете Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, член Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза 
образования; Ольга Трунова, член первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №207 
Калининского района г. Новосибирска, учитель информатики; Александр Солодовников, 
член первичной профсоюзной организации  МБОУ СОШ № 64 Кировского района г. 
Новосибирска, учитель географии. 

Закончился форум презентацией работы детско – юношеского центра «Планетарий». 

 


