
МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

В 1905-1907 годах, на волне активного объединения рабочих и служащих 

различных отраслей народного хозяйства России в профессиональные 

организации, резко возросло демократическое движение и среди работников 

образования. 

В 1905 году возник целый ряд демократических общественных 

организаций, ставших новым этапом объединения педагогов России. Так, 12 

марта 1905 года в С-Петербурге 256 учителей и других деятелей народного 

образования провели собрание для основания «Союза народных учителей и 

других деятелей по народному образованию». 

9 июня 1905 года – дата начала организованного Общероссийского 

профсоюзного движения работников образования, установлена Центральным 

комитетом профсоюза (постановлением Президиума ЦК профсоюза от12 

марта1999 года). 

Создание профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации провозглашено в сентябре 1990 года на 

Всероссийском учредительном Съезде Профсоюза. 

До 1990 года профсоюзная организация России входила в состав 

профсоюза работников народного образования и науки СССР. 

Создание всероссийского союза работников просвещения и 

социалистической культуры было организационно оформлено с июля 1919 

года. С этой даты начинается советский период истории профсоюзного 

движения работников образования России. 

Периоды создания и преобразования Профсоюза работников 

образования и науки Республики Мордовия: 

17 июля 1919 года   - создание первого правления Союза работников 

просвещения и социалистической культуры Саранского 

уезда Мордовии; 

1922-1934 гг.  - профсоюз работников просвещения; 

1934 год  - разукрупнение на самостоятельные профсоюзы: 

·  работников начальной и средней школы; 

·  работников высшей школы и научных учреждений; 

·  работников политпросветучреждений; 

·  работников дошкольных учреждений. 

1948 год  - объединение профсоюзов работников начальной и 

средней школы и работников дошкольных учреждений; 

с 6 апреля 1956 года  - объединенные профсоюзы стали именоваться 

профсоюзом работников просвещения; 

с октября 1957 года  - обком профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (в профсоюз работников 

просвещения вошел профсоюз работников высшей 

школы и научных учреждений); 



с 27 ноября 1990 года - преобразование в Мордовский республиканский 

комитет профсоюза работников народного образования 

и науки; 

с февраля 1995 года  - Мордовская республиканская организация 

профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
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