
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетной профсоюзной конференции 

работников Донецкого национального университета по вопросу 

«Отчет о работе профкома за период с 15 февраля 2017 года по 7 февраля 2018 года» 

                                             от 07.02.2018г. 

 Заслушав и обсудив отчет о работе профсоюзного комитета работников и ревизион-

ной комиссии ППОР Донецкого национального университета за период с 15.02.2017 года 

по 07.02.2018 года 

 Конференция постановляет: 
1. Работу профкома работников ДонНУ  за период с 15.02.2017г. по 07.02.2018 года при-

признать удовлетворительной 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации работ-

ников ДонНУ  за период с 15.02.2017 года по 07.02.2018 года утвердить. 

3. Отметить, что в отчетный период работа профкома и ревизионной комиссии соответ-

ствовала уставным требованиям и была направлена на представительство и защиту 

социально-экономических, трудовых и культурных интересов членов первичной 

профсоюзной организации. 

4. Деятельность профсоюзной организации в предстоящем году осуществлять с учетом 

стратегических задач развития университета, поставленных конференцией работни-

ков и обучающихся ГОУ ВПО  «ДонНУ» » от 26.12.2017 года в рамках прав и обязан-

ностей, определенных Уставом профсоюза. 

5. Совершенствовать организационно-массовую и информационную работу. 

5.1. Разработать и реализовать комплекс мотивационных мер по привлечению в 

профсоюз работников университета, не являющихся членами профсоюза, и вновь 

прибывших в университет. 

5.2. Проводить корпоративные мероприятия, направленные на сплочение коллек-

тива ГОУ ВПО «ДонНУ» , как самостоятельно, так и совместно с отделом по воспи-

тательной работе, студенческим клубом, мультимедиацентром. Согласовать ком-

плексный план совместных мероприятий. 

5.3. Распространять лучший опыт работы профсоюзных организаций подразделе-

ний. 

5.4. Осуществлять регулярные занятия в школе профсоюзного актива для всех ка-

тегорий выборного актива. 

5.5. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации критических замечаний, 

высказанных на отчетных профсоюзных собраниях и конференциях подразделений. 

5.6. Обеспечить системное администрирование на сайте ГОУ ВПО «ДонНУ»  

Web-страницы ППОР ДонНУ. Расширить издание имиджевой печатной продукции. 

Продолжить автоматизированное формирование учетной документации на членов 

профсоюза. Регулярно пополнять информационный блок о деятельности ППОР 

ДонНУ и профсоюза в целом. 

Обеспечить профсоюзные бюро необходимыми для работы методическими матери-

алами. 

Регулярно размещать материалы о деятельности ППОР ДонНУ  на стендах профсо-

юзных бюро подразделений и профкома. 

Возобновить выпуск газеты «Факты и события». Продолжить публикацию истории 

профсоюзной организации на сайте ГОУ ВПО «ДонНУ». 

Провести в 2018 году очередной смотр-конкурс «На лучшую профсоюзную органи-

зацию», «На лучшую профсоюзную группу». 

5.7. Привлекать молодых работников к деятельности профсоюзной организации. 



Разработать комплексную программу работы с молодежью на 2018-2020 годы. 
6. В рамках законодательно определенных полномочий проводить следующую работу: 

6.1. В сфере производственных, экономических и социальных отношений 

Совместно с ректором решать вопросы: 

6.1.1. Организации рабочего времени и времени отдыха, введения, пересмотра и 

изменений норм труда, размеров надбавок, доплат, премий, вознаграждений  и 

других поощрительных и компенсационных выплат; социального развития универ-

ситета, улучшения условий труда, материально-бытового, медицинского обслужи-

вания работников. 

6.1.2. Совместно с администрацией разработать концепцию социального партнер-

ства в ГОУ ВПО «ДонНУ»  как основу коллективно-договорных отношений. В со-

ответствии с Законом ДНР «О профсоюзах» инициировать подготовку проекта 

Коллективного договора на 2019-2020 годы. 

6.1.3. Принимать участие в работе комиссии по трудовым спорам. 

6.1.4. Принимать участие в работе комиссии социального страхования на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

6.1.5. Принимать участие в подготовке локальных нормативных актов, регулирую-

щих трудовые отношения в коллективе. 

В рамках выполнения резолюции конференции работников и обучающихся ГОУ 

ВПО «ДонНУ»  от 26.12.2017г. принять участие: 

- в создании Ассоциации выпускников ГОУ ВПО «ДонНУ» ; 

- в создании Попечительского Совета ГОУ ВПО «ДонНУ» ; 

-в разработке системы рейтинговой оценки результативности работы научно-

педагогических кадров; 

- в разработке предложений по усовершенствованию системы управления и повы-

шению эффективности инженерно-технической и хозяйственной работы. 

6.1.6. Обратиться в Реском профсоюза, Федерацию профсоюзов ДНР с предложе-

нием обсудить с высшими органами государственной власти ДНР вопрос о повы-

шении тарифных ставок  (должностных окладов) в бюджетной сфере. 

6.2. В сфере охраны труда. 

6.2.1. В соответствии с законами ДНР: «Об охране труда», «О профессиональных со-

юзах» реализовать функции контроля профсоюза за деятельностью администрации 

по созданию безопасных условий труда. 

6.2.2. Организовать обучение общественных инспекторов по охране труда. 

6.2.3. Совместно с администрацией: 

- провести неделю охраны труда; 

    - провести конкурс на «лучшую кафедру», «лучшее хозяйственное подразделение» 

по охране труда. 

6.2.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий. 

  6.3. В сфере культурных интересов 

6.3.1.Организовать культурно-массовые мероприятия для работников и их детей к 

Новому году, Дню защитника Отечества, 8 Марта, 73-й годовщины Победы, 75-й го-

довщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, Международ-

ному Дню защиты детей 1 июня и др.; 

6.3.2. Организовать чествование ветеранов, детей войны, ветеранов университета и 

профсоюзной организации. 



6.3.3. Принять участие в организации культурно-массовых, спортивно-массовых ме-

роприятий, проводимых администрацией. 

6.3.4. Поддерживать сотрудничество с музыкально-драматическим театром, театром 

оперы и балета, филармонией, художественным музеем. Организовывать коллектив-

ные посещения спектаклей, концертов, выставок. 

6.3.5. Совместно с кафедрой физвоспитания и спорта, спортивным клубом провести 

спартакиаду «Здоровье», праздник ГТО. Принять участие в спартакиаде вузов в рам-

ках Республиканской профсоюзной организации; провести традиционные турниры по 

бильярду, футболу и плаванию с командами ГОУ ВПО «ДонНТУ». 
7. Разработать программу оздоровления работников и их семей. Активно использовать в 

весенне-осенний период оздоровительные коллективные поездки выходного дня. 

8.Взаимодействовать с Советом ветеранов ГОУ ВПО «ДонНУ». 

9. Развивать международное сотрудничество с профсоюзными организациями вузов Рос-

сии и других стран. Разработать концепцию международного сотрудничества. 

10. Рассмотреть предложения профсоюзных организаций структурных подразделений 

ГОУ ВПО «ДонНУ» о возобновлении Фонда социальной защиты членов профсоюза. 

11. Отчет об исполнении сметы профбюджета Первичной профсоюзной организации ра-

ботников Донецкого национального университета за 2017 год утвердить. 

 

 


