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Утвержден 
на заседании профсоюзного комитета 

ППОР ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

Протокол № 3 

от « 20 » января 2020 года 
  

 

ПЛАН 

работы профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации работников 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2020 год 

 

№ Содержание события 
Срок испол-

нения 

Ответственный за 

исполнение 

Раздел 1. Профсоюзные конференции и Конференции работников и обучающихся 

ГОУ ВПО «ДонНУ» 

1.  Профсоюзная конференция 

Повестка дня: 

Итоги работы нового состава профкома ППОР ГОУ ВПО 

«ДонНУ» за первое полугодие. 

июнь Одарюк И.Д. 

2.  Конференция работников и обучающихся  

ГОУ ВПО «ДонНУ» (администрация совместно с проф-

комом) 

Повестка дня: 

1. О деятельности ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2019-2020 учеб-

ном году и основные задачи на 2020-2021 учебный год. 

декабрь 
Беспалова С.В. 

Одарюк И.Д. 

3.  Отчетная профсоюзная конференция 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе профкома за период с 13 декабря 2019 г. 

по декабрь 2020 г. 

2. Отчет ревизионной комиссии ППОР ГОУ ВПО «Дон-

НУ» о работе за период с декабря 2019 г. по декабрь 

2020 г. 

3. Об исполнении бюджета первичной профсоюзной орга-

низации работников ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Одарюк И.Д. 

Цапов В.А. 

Раздел 2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях профкома 

1.  О планировании работы профкома, его комиссий и проф-

союзных организаций подразделений. 

январь Одарюк И.Д. 
Председатели комиссий 
и профбюро 

2.  О финансовой деятельности профкома работников ГОУ 

ВПО «ДонНУ» в 2020 году. 

февраль Одарюк И.Д. 

Филахтова А.И. 

3.  О планировании корпоративных мероприятий в коллек-

тиве ГОУ ВПО «ДонНУ» (совместно с администрацией). 

февраль Одарюк И.Д. 

Стебунова А.Н. 

Швакина Е.В. 

Вовенко В.Ф. 

4.  О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

март Одарюк И.Д. 

Вовенко В.Ф. 

5.  О проведении мероприятий, посвященных Всемирному 

дню охраны труда. 

март Балакина А.А. 

Полищук Т.Б. 

Могила С.А. 

Силенко С.Е. 
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6.  Проведение Недели ОТ. апрель Комиссия и обще-

ственные инспекторы 

по ОТ 

7.  Об анализе заболеваемости и программе оздоровления 

работников и членов их семей 

апрель Одарюк И.Д. 

Кузнецова Н.Н. 

Председатели проф-

бюро 

8.  О совместной работе профкома и Совета ветеранов Дон-

НУ. 

апрель Одарюк И.Д. 

Вовенко В.Ф.  

9.  О мотивационных мерах по привлечению в Профсоюз ра-

ботников Администрации, отдела охраны и УАХР.  

апрель Гузенко Г.И. 

Ганеев Р.М. 

Иевлева И.В. 

10.  О соблюдении правил охраны труда работниками студго-

родка, ФИЯ, кафедры философии, ФДПО в соответствии 

с Законом ДНР «Об охране труда». 

май Садикова А.Б. 

Скобцова А.Г. 

Литвиненко А.Н. 

Яценко В.А. 

11.  Об организации и проведении мероприятий к Дню защи-

ты детей. 

май Швакина Е.В. 

12.  О ситуации с плановым медицинским осмотром работни-

ков университета. 

май Комиссии по ОТ и 

оздоровлению работ-

ников и их семей 

13.  О проверки состояния, качества обслуживания и ценовой 

политики буфетов, функционирующих в ГОУ ВПО 

«ДонНУ» 

май Комиссии по ОТ и 

ЗТСЭПИТиКД 

14.  Об использовании учебных и производственных площа-

дей и организации рабочих мест на филологическом фа-

культете. 

июнь Могила С.А., 

профбюро филологи-

ческого ф-та 

15.  О результатах Спартакиады «Здоровье» среди работников 

ГОУ ВПО «ДонНУ». 

июнь Воробьев В.В. 

Комиссия по ОСМР 

16.  О концепции социального партнерства с администрацией июнь Одарюк И.Д. 

Комиссия ЗТСЭПИ-

ТиКД 

 

17.  О мероприятиях по празднованию 77-й годовщины осво-

бождения Донбасса от фашистских захватчиков. 

сентябрь Вовенко В.Ф. 

Одарюк И.Д. 

18.  О комплексной программе работы с молодыми работни-

ками 

сентябрь Комиссия по работе с 

молодыми работни-

ками  

19.  О выполнении основных обязанностей работниками ИФ-

КиС, института педагогики и многопрофильного лицея в 

соответствии с Уставом и ПВТР ГОУ ВПО «ДонНУ. 

сентябрь Капланец И.В. 

Хвостова Е.Н. 

Кайдаш Н.Н. 

20.  О международном сотрудничестве ППОР ГОУ ВПО 

«ДонНУ» с профсоюзными организациями других стран 

октябрь Вербицкая А.А. 

Казанцева И.Г. 

21.  О подготовке и проведении отчетной кампании в проф-

союзных организациях ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ». 

октябрь Одарюк И.Д. 

Комиссия по ОМиИР 

22.  О готовности служебных помещений и зданий к осенне-

зимнему периоду (совместно с администрацией). 

октябрь Балакина А.А. 

Комиссия по ОТ 

23.  О новогодних мероприятиях для работников, их детей и 

ветеранов. 

ноябрь Швакина Е.В. 

Комиссия по 

ОКМиПР 
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24.  Об итогах проведения смотра-конкурса профсоюзных ор-

ганизаций и профгрупп на основе АС «Рейтинг профсо-

юзных организаций» 

декабрь Одарюк И.Д. 

Швакина Е.В. 

25.  О подготовке Коллективного договора ДонНУ на 2020-

2021 г.г. 

в течение года Одарюк И.Д., 

комиссии профкома 

26.  Мониторинг ситуации и о необходимости возобновления 

фонда социальной защиты (ФСЗ) 

в течение года Одарюк И.Д., комис-

сии по ОМиИР и 

ЗТСЭПИТиКД 

27.  Об организации и проведении массовых мероприятий, 

приуроченных 75-летию Великой Победы (совместно с 

администрацией, ПРОН ДНР). 

в течение года Одарюк И.Д. 

Вовенко В.Ф. 

Совет ветеранов 

Председатели проф-

бюро 

Раздел 3. Обучение профактива 

3.1. Школа профактива 

1.  О правах первичных профсоюзных организаций в рамках 

Устава ПРОН ДНР и Положения о ППОР ГОУ ВПО 

«ДонНУ». 

февраль Одарюк И.Д. 

2.  О формировании первичных документов в профсоюзных 

организациях подразделений при оказании материальной 

помощи и поощрения из средств профбюджета. 

март Одарюк И.Д. 

Филахтова А.И. 

3.  Проведение семинара на тему «Трудовой договор». март Одарюк И.Д. 
Мирошниченко В.Б. 

4.  Основные направления общественного контроля за со-

блюдением охраны труда. 

Об обязанностях общественных инспекторов по ОТ. 

апрель Балакина А.А., 

комиссия по ОТ, 

Ефремова Н.С. 

5.  Об использовании информационных ресурсов в профсо-

юзных организациях подразделений. 

май Комиссия по ОМиИР 

6.  О методах и содержаниях работы страхделегатов. сентябрь Одарюк И.Д., 

комиссия по оздоров-

лению работников и 

их семей 

3.2. Проведение встреч 

1.
  

Проведение встреч председателя и заместителя председа-

теля профкома с профактивом профсоюзных организаций 

подразделений. 

октябрь- 

декабрь 

Одарюк И.Д. 

Швакина Е.В 

2.
 

  

Проведение встреч членов профкома с членами профсою-

за. 

в течение года Члены комиссий 

профкома 

3.3. Прочее 

1.
 

  

Тематические выступления членов профсоюза и предсе-

дателей профсоюзных организации подразделений. 

в течение года Профком, 

председатели проф-

бюро 

2.
 

  

Проведение семинаров с использованием компьютерных 

технологий в работе профсоюзных организаций подраз-

делений. 

в течение года Одарюк И.Д. 

Швакина Е.В. 

Тищенко А.А. 

Раздел 4. Проведение дней профкома в профсоюзных организациях подразделений 

1. Подготовка и проведение дней профкома в подразделени-

ях университета. 

в течение года Одарюк И.Д., 

Руководители подраз-

делений 
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Раздел 5. Вопросы контроля и проверки исполнения 

1.

  

Выполнение решений Республиканского комитета Проф-

союза работников образования и науки ДНР. 

в течение года Профком  

2.

  

Выполнение решений профсоюзных конференций и 

профкома. 

в течение года Профком 

3.

  

Контроль за выполнением Коллективного договора. в течение года Профком 

4.

  

Контроль за осуществлением норм и правил в сфере 

охраны труда. 

 

в течение года Одарюк И.Д. 

Комиссия по ОТ 

5. Реализация частичного доступа профкома к корпоратив-

ной системе «Управление персоналом» для решения со-

циальных и организационных вопросов. 

 

в течение года Одарюк И.Д. 

Комиссия по ОМиИР 

Раздел 6. Обобщение опыта работы профсоюзных организаций подразделений и профгрупп 

1. Об организации охраны труда на филологическом, исто-

рическом и юридическом ф-тах. 

апрель Могила С.А. 
Крыжановская И.И. 

Куделя В.В. 

2. Об организационно-массовой и информационной работе в 

профсоюзных организациях биологического, физико-

технического, экономического ф-тах и КФВиС. 

май Савченко Е.Ю. 

Котенко В.Н. 

Гладкова Л.А. 

Власенкова Л.Н. 

3. Об учебной нагрузке преподавателей ФМиИТ, УФФ, ин-

ститута педагогики и ИФКиС. 

ноябрь Нескородев Р.Н. 

Масич Л.А. 

Хвостова Е.Н. 

Капланец И.В. 

Раздел 7. Оказание практической помощи 

1. Использование Web-ресурса АС «Рейтинг профсоюзных 

организаций». 

октябрь Швакина Е.В., 

комиссия по ОМиИР 

2. Профбюро факультетов и подразделений в организации 

информационной работы. 

в течение года Швакина Е.В. 

Председатели проф-

бюро 

3. Профбюро подразделений в мотивационной работе.  в течение года Швакина Е.В. 

Председатели проф-

бюро 

Раздел 8. Массовые мероприятия 

1. Проведение Новогодних мероприятий для детей работни-

ков ГОУ ВПО «ДонНУ». 

декабрь 

2020 г, 

январь 2021 г. 

Стебунова А.Н., 

Швакина Е.В. 

2. Организация и проведение мероприятий ко Дню защит-

ника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

солидарности трудящихся, 75-й годовщине Победы, Дню 

Республики, Дню защиты детей, Дню работника образо-

вания. 

февраль - ок-

тябрь  

Одарюк И.Д. 

Вовенко В.Ф. 

Воробьев В.В. 

Швакина Е.В. 

Председатели проф-

бюро 

3. Проведение спартакиады «Здоровье» среди работников 

ДонНУ. 

май 2020 г. 

де-

кабрь 2020 г. 

Воробьев В.В., 

комиссия по ОСМР 

4. Поддержка мероприятий по защите социально-

экономических интересов работников сферы высшего об-

разования и науки. 

в течение года Одарюк И.Д. 

Комиссия по 

ЗТСЭПИТиКД 
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5.

  

Организация культурно-просветительной работы: под-

держка творческих связей с театрами (согласно догово-

ру), музеями. 

в течение года Стебунова А.Н. 

Члены комиссии по 

ОКМиПР 

 

Список использованных сокращений: 

ОТ – охрана труда; 

Комиссия по ЗТСЭПИТиКД – защите трудовых социально-экономических прав, интересов трудящих-

ся и коллективному договору; 

Комиссия по ОСМР – организации спортивно-массовой работы; 

Комиссия по ОКМиПР – организации культурно-массовой и просветительной работе; 

ИФКиС – институт физической культуры и спорта; 

Комиссия по ОМиИР – организационно-массовой и информационной работе; 

КФВиС – кафедра физического воспитания и спорта; 

ФМиИТ – факультет математики и информационных технологий. 

 

 

 

Председатель 

профкома работников         И.Д. Одарюк 

 

 

 

 


