
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных направлениях  деятельности  

первичной профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» 

в первом полугодии 2018года 

(январь-июнь 2018 года) 
 

Деятельность  ППОР ГОУ ВПО «ДОННУ» осуществлялась  по следующим направлениям: 
 

 организационно-массовая и информационная работа: 

 участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

 подготовка и проведение отчетной профсоюзной конференции 7.02.2018 года; 

 подготовка материалов на заседания профкома; 

 разработка нормативных документов профкома работников (Положение о Ветеране ППОР ГОУ 

ВПО «ДонНУ», Положение о профсоюзной организации подразделения, Положение о профгру-

порге; Положение о специальном призе профкома работников для преподавателей и сотрудников 

за наиболее активное участие в подготовке и проведении фестиваля первокурсников «Дебют», 

Положение о Почетном знаке профкома работников ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» «За социальное 

партнерство», проект Концепции социального партнерства между администрацией и профкомом 

работников ГОУ ВПО «ДонНУ»);  

 разработка полиграфической и сувенирной продукции (почетные грамоты, благодарности, по-

здравительные открытки; 

 восстановление и наполнение Web-страницы  ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» на сайте ГОУ ВПО 

«ДонНУ» с разделом «Обратная связь»; 

 восстановление автоматизированной системы «Рейтинг профсоюзных организаций», которая в 

отличие от предыдущей версии представлена как Web-ресурс; 

 проведение смотра-конкурса на лучшую профсоюзную организацию подразделения и профгруп-

пу на основе АС «Рейтинг профсоюзных организаций» (фонд поощрения 21700руб.); 

 обеспечение 373 членов профсоюза  стартовыми пакетами оператора мобильной связи «Феникс»; 

 переоформление правоустанавливающих документов ППОР ДонНУ в связи с переименованием; 

 

 защита трудовых социально-экономических прав и интересов трудящихся: 

В соответствии с Коллективным договором, где интересы коллектива университета представляет 

профком, обеспечено следующее: 

 согласование выплаты надбавки за сложность и напряженность в работе; 

 согласование выплаты надбавки из спецфонда; 

 оказание материальной помощи за счет средств профбюджета членам профсоюза (91 человек на 

сумму 182700руб.); 

 материальное поощрение членов профсоюза в связи с юбилеями (70 человек на сумму 

72тыс.руб); 

 материальное поощрение членов профсоюза за активное участие в работе ППОР ГОУ ВПО 

«ДонНУ» (49 человек на сумму 61800руб.); 

 правовая защита членов профсоюза по вопросам оплаты и организации труда; 

 согласование с администрацией  мероприятий по корректировке графика отпусков внутренним 

совместителям для обеспечения выплаты зарплаты за июнь 2018 года в полном объеме (предпо-

лагаемый экономический эффект 800 тыс. руб.); 

 контроль за исполнением графиков рабочего времени, соответствием законодательству долж-

ностных инструкций; 

 предоставление каждому члену профсоюза сертификата на 500руб. для приобретения обуви в се-

ти магазинов обувной фабрики «Контур» (1800 сертификатов на сумму 900тыс.руб.);  

 

 охрана труда: 

 контроль за соблюдением правил и норм охраны труда; 

 совместно с администрацией проведение Недели ОТ, посвященной Всемирному Дню охраны 

труда; 

 проведение смотра-конкурса наглядной агитации по охране труда в подразделениях ГОУ ВПО 

«ДонНУ»; 

  контроль за выполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 организация работы и обучение общественных инспекторов по охране труда; 

 

 



 оздоровление работников и их детей: 

 материальная помощь членам профсоюза (инвалидам) на оздоровление в санаториях (4 человека); 

 организация оздоровительных поездок выходного дня для членов профсоюза и членов их семей 

(156 человек); 

 организация оздоровительной поездки для членов профсоюза в Кисловодск (23 человека); 

 организация оздоровления членов профсоюза и их детей в пансионатах пгт. Седово (21 человек); 

 организация оздоровления работников в пансионатах г.Анапа (4 человека). 

 

 организация культурно-просветительной работы: 

 коллективные посещения Донецкого драматического театра: спектакль «Леонардо» - 720 билетов, 

спектакль «Ловушка для одинокого мужчины» - 720 билетов,  спектакль «Вишневый сад» - 720 

билетов (удешевление стоимости билетов на 50% - 210 тыс. руб.) 

 коллективное посещение Донецкого театра оперы и балета на оперетту «Мистер Икс» - 150 биле-

тов (удешевление стоимости билетов на 50% - 22 тыс. руб.); 

 коллективное посещение праздничного концерта Донецкой филармонии ко Дню 8 Марта (400 че-

ловек, удешевление билетов – 28тыс.руб.); 

 

 организация спортивно-массовой работы: 

 проведение ежегодной спартакиады «Здоровье» работников университета по 10 видам спорта; 

 обеспечение занятий в спортивных секциях; 

 организации спортивно-оздоровительной группы «Будь здоров» для работников ГОУ ВПО 

«ДонНУ»; 

 организация традиционной товарищеской встречи по бильярду между командами ГОУ ВПО 

«ДонНУ» и ГОУ ВПО «ДонНТУ» в честь Дня защитника Отечества; 

 бесплатное посещение бассейна ГОУ ВПО «ДонНТУ» работниками ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

 проведение соревнований по бадминтону на Кубок ректора и профкома к Международному жен-

скому дню; 

 проведение традиционных соревнований по плаванию между командами работников ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» и  ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

 проведение соревнований по футболу  между командами работников ГОУ ВПО ДНР; 

 

 организации досуга работников и их детей: 

 участие в организации зажжения Новогодней елки ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

 организация Новогоднего утренника для детей работников (приняло участие 76 детей); 

 приобретение новогодних подарков профкома для детей (564 подарка); 

 участие в организации  праздничного шоу для женщин университета к 8 Марта; 

 участие в проведении конкурса Новогодних пирогов профсоюзных организаций (18 подразделе-

ний); 

 приобретение билетов в Донецкий цирк для детей членов профсоюза (180 билетов; удешевление 

билетов составило 45 тыс.руб.); 

 выдача бесплатных приглашений в Донецкий цирк для детей членов профсоюза (роздано при-

глашений – 300; удешевление билетов составило 75 тыс.руб.); 

 организация мероприятия, посвященного Международному Дню защиты детей (интерактивный 

квест «Детство – это Я и Ты»; приняло участие 87 детей); 

 

 работа с ветеранами войны и труда: 

 совместные действия с администрацией и Советом ветеранов по организации мероприятий к 9 

мая;  

 организация встречи Совета ветеранов и детей войны с ректором и председателем профкома ра-

ботников ко Дню Победы; 

 оказание материальной помощи ветеранам; 

 предоставление методической помощи лицам, оформляющим пенсионные документы; 

 организация новогодней встречи Совета ветеранов с ректором и председателем профкома работ-

ников; 

 

Экономический эффект  от деятельности профсоюзного актива ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» в 

первом полугодии 2018 года составил около 2,5 млн.руб. 
 


