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ИНФОРМАЦИЯ 

об основных направлениях деятельности 

первичной профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» 

в 2015-2019 годах 

 

Деятельность ППОР ГОУ ВПО «ДОННУ» осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 организационно-массовая и информационная работа 

 2 февраля 2015 года проведена учредительная конференция первичной 

профсоюзной организации работников Донецкого национального 

университета. Конференция приняла следующие решения: 

         - предложено учредить Профсоюз работников образования и науки Донецкой  

Народной республики; 

  - учреждена первичная профсоюзная организация работников Донецкого 

национального университета Профсоюза работников образования и науки 

Донецкого национального университета; 

  - избран председателем ППОР ДонНУ Подмарков В.И.; 

  - избран заместителем председателя ППОР ДонНУ Медведкина С.А.; 

  - избран профком в составе 38 человек; 

  - утверждено Положение о ППОР ДонНУ; 

 - утверждено Положение о мандатной комиссии ППОР ДонНУ; 

 - утверждено Положение о ревизионной комиссии ППОР ДонНУ; 

 - избраны делегаты на учредительную конференцию Профсоюза работников 

образования и науки ДНР. 

 Проведено 140 выборных собраний (конференций) во всех структурных   

подразделениях университета, техникумах, лицее; 

 Проведены необходимые мероприятия по легализации ППОР ДонНУ; 

 Осуществлена регистрация в органах государственной власти ДНР, открыт 

счет в банке; 

 В 2017 году проведена перерегистрация профорганизации в связи с 

изменением наименования на ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» ПРОН ДНР; 

 Осуществлены мероприятия по изготовлению и выдаче членам профсоюза 

учетных профсоюзных документов (учетная карточка, профсоюзный билет); 

 Осуществлено участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка 

ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

 Подготовлены и проведены отчетные профсоюзные собрания в 

подразделениях, конференции ППОР в 2016, 2017, 2018, 2019 годах; 

 Подготовлено и проведено 170 заседаний профкома; 

 Работала школа профактива. 

 Разработаны нормативные документы профкома работников (Положение о 

ППОР, Положение о Ветеране ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ», Положение о 

мандатной комиссии ППОР, Положение о ревизионной комиссии ППОР, 

Положения о комиссиях профкома, регламент работы профкома, Положение о 

профсоюзной организации подразделения, Положение о профгруппорге; 

Положение о социальном призе профкома работников для преподавателей и 

сотрудников за наиболее активное участие в подготовке и проведении 
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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») и др.; 

 Разработана и изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция 

(почетные грамоты, благодарности, поздравительные открытки); 

 Восстановлена и наполнена Web-страница ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» на сайте 

ГОУ ВПО «ДонНУ» с разделом «Обратная связь»; 

 Восстановлена автоматизированная система «Рейтинг профсоюзных 

организаций», которая в отличие от предыдущей версии представлена как 

Web-ресурс; 

 Проведен в 2017, 2018 г.г. смотр-конкурс на лучшую профсоюзную 

организацию подразделения и профгруппу на основе АС «Рейтинг 

профсоюзных организаций». 

 

       нормотворческая деятельность 

 В различные инстанции направлялись письма по ключевым вопросам 

жизнедеятельности. 

 Главе ДНР Захарченко А.В. 

  «О введении моратория на сокращение штата ППС Вузов ДНР», «О 

ситуации, сложившейся в связи с отсутствием закона «О профессиональных 

союзах»; 

 в Народный Совет: 

«о внесении изменений и дополнений в закон «Об отпусках»; 

«предложения к проекту Закона ДНР «О социальном обеспечении лиц, 

проживающих на территории Донецкой Народной республики» (комитет по 

образованию, науке и культуре, комитет по бюджету. финансам и экономической 

политике); 

 в Министерство образования и науки: 

«о внесении изменений в проект методических рекомендаций расчета, соотношения 

численности профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций высшего образования ДНР»; 

«предложения в сравнительную таблицу к проекту Закона ДНР «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики»; 

«предложения к проекту законов ДНР: «Об образовании», «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

предложения к проекту Постановления Совмина о системе оплаты труда; 

предложения в проект приказа «Об утверждении норм времени для определения 

объема учебной и внеучебной нагрузки, выполняемых педагогическими 

работниками в образовательных организациях высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

«о внесении уточнений в п.8.3. приказа Министерства образования и науки №389 от 

10.08.2015г. «Об утверждении Положения о музее при образовательной 

организации, которая находится в сфере управления Министерства образования и 

науки Донецкой Народной республики»; 

предложения в проект Порядка проведения аттестации педагогических работников, 
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отнесенных к профессорско-преподавательскому составу; 

«о внесении изменений в приказ Минздрава ДНР «О финансировании медицинских 

осмотров работников образования» 

 в Министерство финансов: 

«о компенсации командировочных расходов»; 

«о предложении разъяснений относительно практического применения положений 

части 9 статьи 10 Временного порядка о сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное социальное страхование на территории ДНР»; 

 в Министерство юстиции: 

«о компенсации за неиспользованный отпуск»; 

 в Федерацию Профсоюзов, Реском профсоюза: 

предложения в проекты Законов «О социальном диалоге»; 

«О коллективных договорах и соглашениях», «Об охране труда»; 

предложения в проект Трудового кодекса ДНР; 

«о внесении дополнений во временный порядок сбора и учета единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование на территории ДНР»; 

«о внесении моратория на сокращение штата ППС»; «О проведении 

легализации…», «О прерванном страховом стаже, необходимом для начисления 

пенсии»; «Об оплате труда работников библиотек вузов»; 

 участие в подготовке и согласовании локальных нормативных актов ГОУ 

ВПО «ДонНУ»; 

 участие в подготовке Устава Профсоюза работников образования и науки 

ДНР. 

 

 защита трудовых социально-экономических прав и интересов 

трудящихся: 

 возврат работникам университета долга по отпускным за июль-август 2014 

года в объеме 8 млн. 700 тыс. грн.; 

 направление коллективных писем Главе ДНР, в Народный Совет, в Совет 

Министров, в различные Министерства, Генеральную прокуратуру; 

- о возврате материальной помощи за сентябрь 2014 года (202 чел.); 

- о выплате долга за декабрь 2014 года и повышении окладов (890 подписей); 

- о компенсации средств спецфонда и выплате соцпомощи за апрель 2015 года 

(1240 подписей); 

- о возврате здания общежития №6 (более 2000 подписей); 

- о компенсации средств спецфонда и выплате соцпомощи за апрель 2015 года 

(1240 подписей); 

- о возврате здания общежития №6 (более 2000 подписей); 

 по требованию профсоюзной организации освобожден от исполнения 

обязанностей ректора Барышникова С.А.; 

 инициирование и участие в подготовке в 2016 году материалов круглого стола 

с участием председателей профкомов вузов ДНР, руководителей Рескома 

профсоюза, Федераций профсоюзов, администрации Главы ДНР, Совмина 

ДНР, Народного Совета ДНР, Министерства финансов, Министерства 

образования и науки, Министерства труда и соцполитики по вопросам 

социально-экономического положения работников высшей школы; 
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 инициирование проведения аналогичного круглого стола в октябре 2019 года; 

 повышение зарплаты по требованию Профсоюза в 2016, 2018 гг.; 

 организация и распределение гуманитарной помощи членам профсоюза на 

сумму свыше 6 млн. рос.руб.; 

- октябрь 2014г. – от ЦУВ ДНР 

- апрель 2015г. – от Рескома профсоюза 

- декабрь 2014г., январь, март, июнь, декабрь 2015г. – от профорганизации 

МГУ (в т.ч. оборудование для двух лифтов на 240 тыс.руб., типографское 

оборудование для цветной печати в типографии на 431 тыс. руб.) 

- сентябрь 2015г. – от профорганизации СПб Госуниверситета 454 тыс.руб. 

материальной помощи. 

  Результат: наши дети дважды получили новогодние подарки, в главном корпусе 

заработали два лифта, в типографии  ДонНУ восстановлено оборудование для 

цветной печати, первый и второй учебные корпуса получили на зиму тепло, сотня 

людей получила материальную помощь, свыше ста юбиляров материально 

поощрены, тысячи людей получили продуктовые наборы. 

В соответствии с Коллективным договором, где интересы коллектива 

университета представляет профком, обеспечено следующее: 

 согласование выплаты надбавки за сложность и напряженность в работе и 

др.; 

 согласование выплаты надбавок из спецфонда; 

 оказание материальной помощи за счет средств профбюджета членам 

профсоюза в 2015-2018 г.г. и с планом на 2019г. (1110 чел. на сумму 

1955000 руб. и 73564 грн.); 

 оказание помощи на восстановление разрушенного жилья (48 чел. на 

сумму 186500 руб. и 16600 грн.); 

 материальное поощрение членов профсоюза за активное участие в 

деятельности ППОР ГОУ ВПО ДонНУ в 2015-2018 г.г. и с планом 2019г. 

(1270 чел. на сумму 1224371 руб. и 50000 грн.); 

 материальное поощрение членов профсоюза в связи с юбилеями (около 

500 чел. на сумму около 500 тыс.руб.); 

 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 2018-2019 г.г. в полном объеме; 

 контроль за выполнением графиков рабочего времени, соответствием 

законодательству должностных инструкций; 

 предоставление каждому члену профсоюза сертификатов на 500 руб. для 

приобретения обуви в сети магазинов обувной фабрики «Контур» (1800 

сертификатов на сумму 900 тыс. руб.); 

 обеспечение 373 членов профсоюза стартовыми пакетами оператора 

мобильной связи «Феникс». 
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 охрана труда 

 контроль за соблюдением правил и норм охраны труда; 

 совместно с администрацией ежегодное проведение Недели ОТ, 

посвященное Всемирному Дню охраны труда; 

 проведение смотра-конкурса на лучшую организацию ОТ, лучшую 

наглядную агитацию 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; 

 участие в аттестации рабочих мест и организации медосмотров. В 

результате на утверждение ректору представлялись: 

- Перечень рабочих /мест/ должностей работников университета, занятость на 

которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск за особый 

характер труда 

  - Перечень рабочих мест/должностей работников университета, занятость на 

которых дает на сокращенную продолжительность рабочей недели; 

             - Перечень рабочих мест/ должностей работников университета с 

вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на 

установление доплаты к должностному окладу 

      - Поименный список работников университета, имеющих право на доплату к 

должностному окладу; 

   - Размер фиксированной доплаты к должностному окладу на уровне прошлой 

оценки условий труда на рабочих местах. 

 

 оздоровление членов профсоюза и их детей: 

 В 2015-2018 г.г. всего оздоровлено 751 чел., (в 2019 г. запланирован отдых 

для 300-400 чел.,) в т.ч.: 

- в санаториях и пансионатах  - 73 чел. (в 2019г. – 15 чел.); 

             - в поездках выходного дня - 777 чел.( в 2019 г. планируется 300-350 чел.); 

 материальные расходы на оздоровление в 2015 -2018 г.г. составили 259430 

руб. (план на 2019г. - 175000 руб.) 

 организация посещения членами профсоюза и их детьми в летний период 

Аквапарка по программе Федерации профсоюзов ДНР в 2019 году (свыше 

300 чел.) по льготной стоимости. 

 

    культурно-просветительная  работа: 

 коллективные посещения Донецкого драматического театра и театра 

оперы и балета (в 2015-2019г.г. (32 посещения) 

 коллективные посещения Донецкой филармонии в 2015 -2019 годах (8 

посещений) 

 В целом театры и филармонию посетили свыше 17 тысяч человек. 

Стоимость билетов льготная. 
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 Участие в организации праздничного шоу для женщин университета 8 

марта; 

 Участие в проведении конкурса Новогодних пирогов профсоюзных 

организаций; 

 

 спортивно-массовая и физкультурная работа 

 Проведение ежегодной спартакиады «Здоровье» работников 

университета по 10 видам спорта (число участников в 2015-2019 г.г. 

свыше 1300 чел.); 

 Обеспечение занятий в спортивных секциях; 

 Организация 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»; 

 Проведение соревнований по бадминтону на Кубок ректора и профкома 

к Международному женскому дню; 

 Проведение традиционных соревнований по плаванию между 

командами работников ГОУ ВПО «ДонНТУ», ГОУ ВПО «ДонНУ» и 

другими вузами; 

 Проведение соревнований по футболу между командами работников 

ГОУ ВПО ДНР; 

 

 Работа с детьми сотрудников: 

 Организация Новогодних утренников для детей в ДонНУ (в 2015-2018 г.г. 

приняли участие 293 ребенка); 

 Коллективное посещение детьми Новогодних спектаклей в театре кукол, 

драматическом театре, театре оперы и балета, филармонии (в 2015-2019 г.г. 

спектакли по льготным ценам посетили свыше 1800 детей); 

 Коллективные посещения детьми цирковых представлений (в 2015-2019 г.г. 

1020 детей посетили цирк); 

 Приобретение Новогодних подарков для детей (ежегодно к Новому году 

около 500 детей получали подарки. Дважды подарки были получены от 

профорганизации МГУ); 

 Организация мероприятия, посвященного международному Дню защиты 

детей с участием аниматоров арт-группы «Бравис». В 2016-2019 г.г. в 

празднике приняли участие 350 детей. От профсоюза всем детям вручались 

сладкие подарки и сувениры; 

 Организация экскурсии в Донецкий ботанический сад (приняли участие около 

150 детей) 

  

 Работа с ветеранами войны и труда: 

 совместные действия с администрацией и Советом ветеранов по 

организации мероприятий ко Дню Победы, к годовщине освобождения 

Донбасса от фашистских захватчиков; 
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 организация встреч Совета ветеранов и детей войны с ректором и 

председателем профкома работников ко Дню Победы, к Новому году; 

 оказание материальной помощи ветеранам; 

 предоставление методической помощи лицам, оформляющим пенсионные 

документы; 

 вручение ветеранам подарков к Новому году; 

 волонтерская помощь 

 

Экономический эффект от деятельности профсоюзной организации 

ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015-2019 годах составил несколько десятков 

миллионов рублей. 
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Сведения об использовании средств профбюджета в 

2015-2018 годах по отдельным статьям 
 

Наименование 

статей 

2015 2016 2017 2018 2019 

(план) 

материальная 

помощь 

73564 

грн. 

367800 

руб. 

401100 449864 337200 400000 

К-во человек 271 180 221 217 221 

На 

восстановление 

жилья 

25/16600 

грн. 

23/186500 

руб. 

    

Материальное 

поощрение 

57996 

грн. 

145090 

руб. 

266900 298700 253681 260000 

Кол-во человек 142 273 340 255 260 

На 

оздоровление 

в т.ч.: 

2/3000 16/41780 341/55400 392/159250 175000 

В п/о, 

санатории 

2/3000 16/41780 24/9000 31/84750  

Поездки 

выходного дня 

- - 317/46400 360/74500  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проводимых мероприятиях в 2015-2019 г.г. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Посещение 

театров 

8 7 6 8 3 

Посещение 

филармонии 

1 2 2 2 1 

Посещение 

цирка 

 1/150 1/140 2/480 1/250 

Число 

участников 

Спартакиады 

290 223 369 230 191 

Число 

участников 

Новогодних 

утренников 

74 68 68 83  

Число 

участников 

мероприятия 

к 1 июня 

 53 98 87 112 

 


