
            

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетной профсоюзной конференции 

работников ППОР ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

по вопросу 

«Отчет о работе профкома за период с 7 февраля 2018 года 

по 6 февраля 2019 года» 

 

                                            от 06.02.2019г. 

 

 Заслушав и обсудив отчет о работе профсоюзного комитета работников и 

ревизионной комиссии ППОР Донецкого национального университета за период с 

07.02.2018 года по 06.02.2019 года. 

 Конференция постановляет: 

1. Отчет о работе профкома работников ДонНУ за период с 07.02.2018 г. по 

06.02.2019 года принять к сведению. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

работников ДонНУ за период с 07.02.2018 года по 06.02.2019  года утвердить. 

3. Одобрить работу профсоюзного комитета и ревизионной комиссии по 

реализации уставных требований. 

4. Деятельность профсоюзной организации в предстоящем году направить на 

консолидацию коллектива с целью осуществления эффективного развития 

университета.  

  5. Подготовить и вынести на утверждение конференцией новую редакцию 

Положения о ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» с учетом изменений в Законе ДНР «О 

профессиональных союзах». 

6.  Активизировать организационно-массовую и информационную работу: 

6.1. Привлечь в профсоюз работников, не являющихся членами профсоюза. 

Принимать на учет вновь прибывших в университет. 

6.2.Осуществлять обмен опытом работы профсоюзных организаций 

подразделений. 

 6.3.Проводить в профсоюзных группах информационно-разъяснительную 

работу о деятельности отраслевого профсоюза по реализации им защитных 

функций, формированию позитивного имиджа профсоюза. Проводить встречи 

профсоюзных руководителей разного уровня с членами профсоюза с отчетом 

о текущей работе. 

6.4.Совершенствовать работу с резервом кадров на выборные должности в 

профсоюзной организации. Рекомендации к избранию формировать на основе 

результатов конкретной деятельности активистов с учетом их личных качеств. 

6.5.Спланировать и проводить регулярные занятия в школе профсоюзного    

актива для всех категорий выборного актива. 

     Скорректировать составы методсовета и лекторской группы, внести 

необходимые изменения в программу обучения, обеспечить обучающихся 

методическими материалами. 



6.6. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации критических 

замечаний, высказанных на отчетных профсоюзных собраниях и 

конференциях подразделений. 

6.7.Обеспечить системное администрирование на сайте ДонНУ Web-

страницы ППОР ДонНУ:  

- регулярно пополнять информационный блок по мотивации членства в 

профсоюзе и о деятельности ППОР ДонНУ и профсоюза в целом;  

- регулярно размещать материалы о деятельности ППОР ДонНУ на 

стендах профсоюзных бюро подразделений и профкома; 

- обеспечить профсоюзные бюро необходимыми для работы 

методическими материалами; 

- постоянно пополнять информационную базу законодательных и 

нормативных документов, касающихся деятельности высшей школы, 

Профсоюза работников образования и науки и ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ». 

     6.8.Согласовать с администрацией регламент использования 

общеуниверситетских баз данных ППОР ДонНУ. Продолжить работу по 

разработке подсистемы «Профком» на основе корпоративной системы 

«Менеджмент персонала». 

     6.9.Продолжить использование АС «Рейтинг профсоюзных организаций» 

для обучения профактива, для составления отчетности профсоюзными 

организациями и профгруппами, обмена опытом и рейтинговой оценки их 

деятельности. 

     6.10.Продолжить с издательством ДонНУ автоматизированное 

формирование учетной документации на членов профсоюза. 

     6.11.Привлекать молодых работников к деятельности профсоюзной 

организации. 

7. В рамках законодательно определенных полномочий, коллективно-

договорных отношений проводить следующую работу: 

7.1. В сфере производственных, экономических и социальных отношений 

совместно с ректором решать вопросы: 

7.1.1. Введения, пересмотра и изменений норм труда и размеров надбавок, 

доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных и 

компенсационных выплат, рабочего времени и времени отдыха,  

социального развития университета, улучшения условий труда, 

материально-бытового, медицинского обслуживания работников. 

7.1.2. Согласовывать графики сменности и предоставления отпусков, 

введение суммированного учета рабочего времени, показатели и критерии 

массового высвобождения работников, давать разрешение на проведение 

сверхурочных работ, работ в выходные дни. 

7.1.3. В соответствии с Законом ДНР «О профессиональных союзах» 

инициировать подготовку проекта Коллективного договора на 2019-2020 

годы. 

7.1.4. Принимать участие в работе комиссии по трудовым спорам. 

7.1.5. Принимать участие в работе комиссии социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 



7.1.6. Принимать участие в подготовке локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения в коллективе. 

7.1.7. Обратиться в Реском Профсоюза, Федерацию профсоюзов ДНР с 

предложением обсудить с высшими органами государственной власти ДНР 

вопрос о повышении тарифных ставок (должностных окладов) в бюджетной 

сфере. 

7.2. В сфере охраны труда. 

7.2.1. В соответствии с законами ДНР «Об охране труда», «О 

профессиональных союзах» реализовать функции контроля профсоюза за 

деятельностью администрации по созданию безопасных условий труда. 

7.2.2. Организовать обучение общественных инспекторов по охране труда. 

7.2.3. Совместно с администрацией провести конкурс «на лучшую 

кафедру», «лучшее подразделение» по охране труда. 

7.2.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и аварий, в проведении аттестации рабочих 

мест. 

7.3. В сфере культурных интересов. 

7.3.1. Разработать программу деятельности профсоюзной организации по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, увязав 

ее с целями и задачами воспитательной работы, проводимой в 

университете. 

7.3.2. Организовать или принять участие в организации культурно-

массовых мероприятий для работников и их детей к Новому году, Дню 

защитника Отечества, 8 Марта, 74-й годовщины Победы, 76-й годовщине 

освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, Дню Республики, 

Международному Дню детей и др. 

7.3.3. Организовать или принять участие в чествовании ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей войны, ветеранов университета и профсоюзной 

организации. 

7.3.4. Принимать участие в массовых мероприятиях, проводимых 

администрацией университета, города, Донецкой Народной Республики, 

Рескомом Профсоюза и Федерацией профсоюзов ДНР.  

7.3.5. Поддерживать сотрудничество с музыкально-драматическим театром, 

театром оперы и балета, филармонией, художественным музеем, цирком. 

Организовать коллективные посещения спектаклей, концертов, выставок. 

7.3.6. Совместно с кафедрой физвоспитания и спорта, спортивным клубом 

провести спартакиаду «Здоровье», принять участие в спартакиаде ГОУ ВПО 

в рамках Республиканской профсоюзной организации, провести 

традиционные турниры по бильярду, футболу, плаванию с командами 

ДонНТУ и др.  

8. Разработать и осуществить мероприятия по оздоровлению работников и их 

семей. Активно использовать в весенне-осенний период оздоровительные 

коллективные поездки выходного дня. 

9. Взаимодействовать с Советом ветеранов ДонНУ. 



10. Развивать международное сотрудничество с профсоюзными организациями 

вузов России и других стран. 

11. Отчет об исполнении сметы профбюджета Первичной профсоюзной 

организации работников Донецкого национального университета за 2018 год 

утвердить.   

 

 


