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 Профсоюз - это сложный механизм, составная часть 
гражданского общества.
 Практика последних лет показала, что его работа, дающая 
зримый результат, способна ободрить и поддержать многих.

А.С. Горшкова
председатель Профсоюза работников образования и науки

Донецкой Народной Республики

Донецк - 2017



 Два года назад мы создали организацию. Нас тогда было 43, то есть столько 
территориальных и первичных профсоюзных организаций среднего и высшего 
профессионального образования 20 февраля 2015 года на Учредительной конференции 
создали Профессиональный союз работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики.
 Сегодня Профсоюз работников образования и науки - самый многочисленный в 

Донецкой Народной Республике. Он объединяет 70 678 человек, 93 территориальные и 
первичные профсоюзные организации среднего и высшего профессионального образования, 
научные учреждения и организации, выходящие на Республиканский комитет Профсоюза.

 За  2016 - 2017 год количество членов Профсоюза увеличилось на 3975 человек, 
принято на профсоюзное обслуживание в Профсоюз работников образования и науки 

еще 4 организации:
 - первичная профсоюзная организация государственного учреждения «Донецкий 
физико-технический институт им А.А. Галкина» Профессионального союза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики.
 - первичная профсоюзная организация государственного учреждения «Институт 
экономических исследований» Профессионального союза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики.
 - первичная профсоюзная организация государственного профессионального 
образовательного учреждения "Зуевский энергетический техникум" Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет» Профессионального союза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики;
 - первичная профсоюзная организация государственного профессионального 
образовательного учреждения «Горловский центр профессионально-технического образования» 
Профессионального союза работников образования и науки Донецкой Народной Республики;
 В состав Профсоюза входят:

 - 31 территориальная профсоюзная организация (городская, районная, районная в 
городе);

 - 15 первичных профсоюзных организаций высшего профессионального образования;

 - 28 первичных профсоюзных организаций среднего профессионального образования;

 - 9 первичных профсоюзных организаций научных учреждений;

 - 10 первичных профсоюзных организаций, выходящих на Республиканский 
комитет Профсоюза.

 - 1130 - первичных профсоюзных организаций учреждений общего и дополнительного 
образования.
 На 1 января 2016 года Профсоюз работников образования и науки объединял - 

66 703 члена Профсоюза, а на 1 января 2017 года - 70 678 человек.
 Конечно, цифры - это не самоцель, но именно они показывают, как растет или 
наоборот снижается доверие к Профсоюзу.
 Исходя из вышеперечисленной динамики, большинство работников отрасли 
Профсоюзу доверяют.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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УСТАВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Согласно Уставу Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики и в соответствии с планом работы 
Республиканского комитета Профсоюза работников образования и науки 
за период с сентября 2016 по август 2017 года прошло:

 За 2016 - 2017 учебный год Профсоюз работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики провел:

 • 261 семинар с числом участников 7699 человек

Из них:
 • по вопросам организационной работы  - 74 семинара (1788 человек приняли 
участие);

 • по вопросам охраны труда – 57 семинаров (1651 человек приняли участие);

 • по информационной работе – 60  семинаров (1796 человек приняли участие);

 • по вопросам правозащитной деятельности – 48 семинаров (1618  человек приняли 
участие);

 • по другим вопросам профсоюзной деятельности  – 22 семинара (585 человек 
приняли участие).

 • 31 круглый стол с участием 857 человек;
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ПЛЕНУМЫ

 В соответствии с Уставом 
Профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной 
Республики с сентября 2016 по 
август 2017 года Республиканский 

Профсоюз провел 2 пленума с 
повесткой дня:
 1. О работе Республиканского 
комитета Профсоюза работников 

образования и науки за 2016 год (март).
 2. О соглашении между Министерством образования и науки и 
Профсоюзом работников образования и науки (июнь).
 15 марта 2017 года - состоялся VI отчетный Пленум 
Республиканского комитета Профессионального союза работников 
образования и науки.
 Основной вопрос Пленума – «Отчет о работе Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования и науки за 2016 год».
 С докладом выступила председатель Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики Ася Горшкова, которая 
проанализировала работу Республиканского комитета и его структурных 
звеньев за прошедший год, отметила как положительные результаты этой 
работы, так и нерешенные вопросы. «Решать социальные проблемы 
работников отрасли – наша основная задача  на 2017 год» - этими 
словами Ася Горшкова закончила свой  доклад.
 В своем выступлении на Пленуме заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики Елена Мангуш 
особо подчеркнула роль профсоюзного актива работников образования и 
науки в решении социальных вопросов сотрудников и обучающихся отрасли.
 В ходе Пленума выступили председатели организационных 
звеньев Профсоюза образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, территориальных профсоюзных 
организаций (городских, районных, районных в городах), научных 
учреждений, которые были избраны председателями в 2015-2016 годах. 
Тема их доклада - «О работе по всем направлениям профсоюзной 
деятельности впервые избранного председателя организационного 
звена Профсоюза».
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ПЛЕНУМЫ

 29 июня 2017 года - состоялся VII 
Пленум Республиканского комитета 
Профессионального союза работников 
образования и науки.
 Данный пленум прошел в формате 
совместного заседания Коллегии 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики и  VII 
Пленума Республиканского Профсоюза 
работников образования и науки.
 С докладом «Об итогах выполнения 
Соглашения между Министерством 
образования и науки Донецкой Народной 

Республики и Профсоюзом работников образования и науки за 2016 - 2017 
год» выступила председатель Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики Ася Горшкова.
 Она отметила  
значимость Соглашения: 
«Благодаря данному 
документу мы стали  более 
эффективно сотрудничать 
по решению социальных 
вопросов работников 
отрасли с Министерством 
образования и науки».
 В е д у щ и й 
специалист отдела среднего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики Елена 
Станкевич рассказала об эффективном сотрудничестве по решению 
социальных вопросов работников отрасли в рамках выполнения Соглашения.

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

5



ПРЕЗИДИУМЫ

 За период с сентября 2016 года по август 2017 года в 
соответствии с планом работы Республиканского комитета 
Профсоюза:
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ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ

 За прошедший период проведено 
11 заседаний постоянно действующих 
комиссий, на которых рассматривались 
следующие вопросы:
 - По внутрисоюзной работе: 
 • об основных статистических 
данных Профессионального союза 
работников образования и науки ДНР 
за 2016 год и работе организации по 
сохранению и увеличению  численности 
членов Профсоюза;
 • об утверждении проекта 

инструкции по организации делопроизводства в исполнительном аппарате Республиканского 
комитета Профсоюза  работников образования и науки.
 - По охране труда: 
 • о мероприятиях по совершенствованию обучения представителей Профсоюза по 
вопросам охраны труда;
 • о проведении обучения и проверки 
знаний представителей Профсоюза по 
вопросам охраны труда – председателей 
территориальных (городских, районных в 
городах, районных) организаций Профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций 
образовательных организаций среднего и 
высшего профессионального образования и 
научных учреждений.
 - По информационной  и 
международной  работе:
 • о выполнении «Программы 
информационного обеспечения Профсоюза 
работников образования и науки Донецкой Народной Республики на 2015-2017 годы»;
 • о реализации  трех  этапов введения автоматизированного учета профактива и 
профкадров;
 • о  модернизации профсоюзного портала, работы профсоюзного Ютуб-канала.
 - По культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работе:
 • об организации и проведении республиканской лиги «Что? Где? Когда?» среди 
молодых сотрудников отрасли – членов Профсоюза;
 • об участии в Республиканских соревнованиях трудящихся предприятий, 
организаций, учреждений Донецкой Народной Республики по волейболу и настольному 
теннису.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ

 С сентября 2016 года по август 2017 состоялись информационные совещания 
председателей территориальных профсоюзных организаций (городских, районных 
в городах, районных), первичных профсоюзных организаций образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, научных 
учреждений, организаций, выходящих на Республиканский комитет Профсоюза в:
 
 - сентябре 2016 года -  выездное информационное совещание в рамках «Семинара 
профсоюзного актива и профкадров - 2016». Во  время совещания состоялись встречи с 
представителями Ростовской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и Профсоюза работников образования и науки 
Луганской Народной Республики.

 -  октябре 2016 года  в актовом зале ГУ «Донецкий ботанический сад».  В ходе 
совещания председатель Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики Ася Семеновна Горшкова рассказала об итогах оздоровления членов Профсоюза 
и их детей летом 2016 г., результатах проведения семинара председателей профсоюзных 
организаций и Форума лидеров студенческих профсоюзных организаций осенью 2016 г. и о  
важных нормативно-правовых актах в сфере образования и науки, принятых за этот период.

 -  ноябре 2016 года – в  актовом зале Донецкого республиканского института 
последипломного образования. В ходе совещания  председатель Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики Ася Семеновна Горшкова 
рассказала об итогах обучения и проверке знаний по охране труда председателей 
территориальных (городских, районных, районных в городах) профсоюзных организаций, 
первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, научных учреждений, организаций, выходящих на 
Республиканский комитет Профсоюза, – представителей Профсоюза по вопросам охраны 
труда, итогах проведения проекта «Студенческая неделя – 2016», об организации бесплатного 
проезда для студентов льготных категорий образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования.

 -   феврале 2017 года –  в  актовом зале Дома профсоюзов. В рамках совещания 
были рассмотрены плановые вопросы работы Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки в І - м квартале 2017 года, аттестации педагогических кадров, 
итогов статистической отчетности за 2016 год, внесены предложения по оздоровлению и 
отдыху членов Профсоюза в 2017 году.

 -   мае 2017 года - в  актовом зале Дома профсоюзов. В рамках совещания были 
рассмотрены плановые вопросы работы Республиканского комитета Профсоюза работников 
образования и науки и его организационных звеньев  во ІI - м квартале 2017 года, определены 
результаты работы Профсоюза в законотворческой деятельности.

 - 
профсоюзного актива и профкадров - 2016». Во  время совещания состоялись встречи с 

 -  
совещания председатель Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 

 -  
последипломного образования. В ходе совещания  председатель Профсоюза работников 

 -   
были рассмотрены плановые вопросы работы Республиканского комитета Профсоюза 

 -   
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
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  Профсоюз работников образования и науки внес 
предложения в проекты 5 Законов Донецкой Народной Республики 

и в 28 нормативно - правовых актов, большинство из которых 
приняты.
  • В Закон ДНР «Об охране труда»;
  • В Закон ДНР «Об отпусках»(в части отпусков таких 
категорий работников):
  1. Воспитатель, старший воспитатель – группы 
компенсирующего типа в комбинированных д/у, при условии, 
если они обслуживают группы, в которых не менее 50% детей, 
нуждающихся в коррекции физического и психического развития
  2. Педагог-психолог – межшкольные учебные комбинаты
  3. Преподаватели, руководители практики СПО – при 
условии преподавания не менее 240 часов в год.
  4. Руководители практики ВПО – при условии 

преподавания не менее 240 часов в год.
Все эти категории работников получили на основании Закона 56 дней отпуска!

 • В «Трудовой кодекс»;
 • В Закон ДНР «О социальном диалоге»;
 • В Закон ДНР «О налоговой системе»;
 • В Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики «О 
дополнительном отпуске за ненормированный рабочий день»;
 • В нормативно-правовые акты, подготовленные Министерством образования и 
науки:
 - «О проведении аттестации педагогических работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу»;
 - «О едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;
 - «О правилах формирования, разработки и утверждения 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки»;
 - « О порядке организации и проведения промежуточной 
и итоговой аттестации по результатам освоения программ 
дополнительного профессионального образования – программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
 - « О порядке проведения аттестации руководителей, педагогических работников 
организаций, осуществляющих и (или) обеспечивающих образовательную деятельность»;
 - В Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам 
охраны труда в учреждениях, организациях, предприятиях в среде образования ДНР и в 
другие.
 Профсоюзом подготовлены проект Типовых правил внутреннего трудового 
распорядка для работников образовательных и научных учреждений, макет 
коллективного договора для всех учреждений отрасли.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
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 Оказание практической помощи:
 В Республиканский комитет Профсоюза 

работников образования и науки поступило 122 
обращения от членов Профсоюза и председателей 
профсоюзных организаций по следующим вопросам: 
о режиме рабочего времени», о дисциплинарных 
взысканиях, о предоставлении отпусков, о восстановлении 
в должности, об оплате труда, о медосмотрах, о порядке 
присвоения звания, об исчислении стажа работы, о 
квалификационных требованиях к работникам библиотек, 
о предоставлении дополнительных отпусков, об оплате 
труда работников библиотек, о процедуре выборов, о 
конфликтных ситуациях.
 На все вопросы даны профессиональные 
ответы.

 Специалистами Республиканского комитета 
Профсоюза:

 - подготовлено и направлено 409 писем и 
обращений в адрес Главы Донецкой Народной Республики, 
Народного Совета Донецкой Народной Республики, 
Министерства образования и науки, Министерства 
финансов, Министерства юстиции, Центрального 
Республиканского банка, Федерации профсоюзов 
Донецкой Народной Республики;

 - проведено более 80 проверок 
законодательства о труде;

 - устранено 71 нарушение действующего 
законодательства;

 - дано 1460 консультаций членам Профсоюза 
по правовым вопросам и вопросам охраны труда. 
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 По просьбе председателей первичных 
профсоюзных организаций образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования 
проводилась правовая экспертиза документов (проектов 
нормативных актов, разработанных в учреждениях, 
приказов работодателей).



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 В июне 2016 года на совместном 
заседании коллегии Министерства образования 
и науки и Пленума Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки был 
принят проект Отраслевого соглашения между 
Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики и Республиканским 
комитетом Профессионального союза 
работников образования и науки. В августе 2016 
года подписан его окончательный вариант.

 За этот период заключено 28 
Соглашений между руководителями органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований по решению вопросов в 
сфере образования и территориальными 
профсоюзными организациями (городскими, 
районными, районными в городах).
 В 85 % учреждений общего и 
дополнительного образования заключены 
коллективные договоры.

 В образовательных организациях 
высшего профессионального образования и 
научных учреждениях коллективные договоры   

заключены в - 8 организациях.
 В учреждениях среднего 

профессионального образования в - 10  
организациях.
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ОХРАНА ТРУДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 За отчетный период работа по охране труда была направлена на разработку 
нормативных документов Республиканского комитета Профсоюза работников образования 
и науки. В соответствии с законами Донецкой Народной Республики «Об охране труда», «О 
профессиональных союзах», другими законами и нормативными правовыми актами с целью 
обеспечения эффективного общественного контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда, защиты прав членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда и 
обученияобучения

 Подготовлено и утверждено:
 Положение о порядке проведения обучения и проверки 
знаний представителей по вопросам охраны труда Профсоюза 
работников образования и науки Донецкой Народной Республики.
На заседании президиума Республиканского комитета 
(постановление № 6-7 от 17.02.2016г.).

 Подготовлены и направлены:
  предложения Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки о внесении изменений и 
дополнений ко 2-й редакции Закона Донецкой Народной 
Республики «Об охране труда», в другие нормативные правовые 
акты.

 Проведено обучение: представителей Профсоюза 
по вопросам охраны труда – председателей территориальных 
(городских, районных, районных в городах) организаций 
Профсоюза, первичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, научных учреждений: 
 • в сентябре 2016г. прошел I этап обучения. 
 • в ноябре 2016г. проведен II этап обучения и проверка 
знаний по охране труда в форме экзамена. 
 • в апреле 2016 года проведена Неделя охраны труда в 
образовательных организациях с активным участием Профсоюза 
в г.г. Шахтерске, Торезе, Петровском и Пролетарском районах 
г. Донецка, Старобешевском, Тельмановском, Амвросиевском 
районах.
 • в апреле 2017 года прошло обучение председателей 
комиссий по охране труда городских, районных, районных в 
городах организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 
организаций СПО, ВПО и научных учреждений.

знаний представителей по вопросам охраны труда Профсоюза 
работников образования и науки Донецкой Народной Республики.
На заседании президиума Республиканского комитета 
(постановление № 6-7 от 17.02.2016г.).

Подготовлены и направлены:
  предложения Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки о внесении изменений и 
дополнений ко 2-й редакции Закона Донецкой Народной 
Республики «Об охране труда», в другие нормативные правовые 
акты.

Проведено обучение: представителей Профсоюза 
по вопросам охраны труда – председателей территориальных 
(городских, районных, районных в городах) организаций 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

В 2016 − 2017 учебном году Профсоюз помог:

 В санаториях Кавказских Минеральных Вод: 70 человек

 на общую сумму 183300 рос. руб. 

 В детском оздоровительном центре “Орленок” (г. Феодосия): 80 детей
 на общую сумму 180000 рос.руб.
 В пансионатах пгт. Седово (Монолит и Гелиос): 

 В 2016 г.: 1 242 чел.

 на общую сумму 1 037 390 рос. руб. 

 В 2017 г.: 1 520 чел. 

 на общую сумму 1 668 700 рос. руб. 
 

 на культурно-массовые мероприятия, которые посетили члены Профсоюза и их 

дети - 90 100 руб.
 Две тысячи детей членов Профсоюза посетили бесплатно Новогодние 
представления в цирке .

 Одна тысяча детей членов Профсоюза посетили беспланые сеансы ко Дню 
защиты детей в кинотеатре имени Т.Г. Шевченко и спектакли в театре кукол.
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10 804
человек

9 576 097
рос.руб. 

Количество На сумму

выделив им материальную помощь.

 Профсоюз оздоровил:

1520
человек

1 668 700 
рос. руб.

Количество На сумму

Профсоюз направил:



ПОДГОТОВЛЕНЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 В 2016-2017 года специалисты Республиканского комитета Профсоюза 

работников образования и науки подготовили 225 информационных и методических 
материалов. В том числе:
 Рыбальченко Галиной Захаровной, главным инструктором по внутрисоюзной 
работе Республиканского комитета Профсоюза работников образования и науки:
 - инструкцию по организации делопроизводства в территориальных организациях 
Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики;
 - положение о первичной профсоюзной организации.
 Тамуровой Еленой Владимировной, главным бухгалтером Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования и науки:
 - методические рекомендации «Организация бухгалтерского учета» для впервые 
назначенных бухгалтеров (казначеев) организационных звеньев Профсоюза;
 Кобец Галиной  Ивановной, главным инструктором  по охране труда:
 - раздел «Охрана труда» в проект  Соглашения между Министерством и Профсоюзом,  
коллективного договора;
 - рекомендации к макету Соглашения по формированию раздела «Охрана труда и 
здоровья»;       
 - Сборник документов. «Законодательство Донецкой Народной Республики об 
охране труда»;
 - Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда (в помощь 
профактиву);
 - Рекомендации по планированию работы профсоюзного комитета по охране труда 
(В помощь профактиву);
 - предложения в Концепцию медицины труда.
 - Рекомендации по подготовке, проведению и документальному оформлению 
Недели охраны труда и безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях 
Донецкой Народной Республики.
 - лекция «Система управления охраной труда в образовательном учреждении».
 Лапенко Евгением Николаевичем, главным инструктором по информационной и 
международной работе:
 - методические пособия по информационной работе:
 - «Рекомендации впервые избранным председателям по информационной работе в 
Профсоюзе»
 - «Информационная работа в Профсоюзе - время комплексных подходов»;
 Мирошниченко Валерией Борисовной, правовым инспектором труда по работе 
с профсоюзными организациями научных учреждений, учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования:
 - проекты Соглашения между Министерством образования и науки и Профсоюзом 
работников образования и науки,  макет коллективного договора образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования.
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 8 сентября 2016 года -  делегация Профсоюза работников образования и науки 
приняла участие в торжественном митинге у монумента «Твоим освободителям, Донбасс!», 
посвященном 73-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
 9 - 13 сентября 2016 года - 
Профессиональный союз работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики провел для профсоюзного 
актива ежегодный семинар-обучение по 
теме: «Система обучения профсоюзных  
кадров и профсоюзного актива - 2016». 
 14 - 17 сентября 2016 
года - состоялся XIV Форум лидеров 
студенческих профсоюзных организаций и органов студенческого самоуправления  
образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. 
 28 сентября 2016 года - состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 
работников образования и науки, на котором чествовали лучших представителей отрасли. 
Впервые 10 лучших работников образования и науки ДНР были награждены: Почетными 
нагрудными знаками «Отличник образования ДНР», «Почетный работник образования ДНР» 
и «Почетный работник науки и технологий ДНР». 
 5 октября 2016 года - в Донецком ботаническом саду прошло информационное 
совещание председателей организационных звеньев Профсоюза.
 5 октября 2016 года - состоялось заседание президиума Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования и науки. 
 11 октября 2016 года - Профсоюз 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики и Донецкая ассоциация 
студенческих профсоюзных организаций 
обратились к депутатам Народного Совета с 
предложением рассмотреть вопрос «О внесении 
изменений в Закон «О налоговой системе»» в 
части предоставления льгот по налогообложению 
компенсационных выплат и материальной помощи 
студентам, относящимся к льготной категории «детей-сирот».
 19 октября 2016 года - на базе Донецкой академии управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной Республики состоялось первое заседание по 
организации и проведению Межвузовского дебюта первокурсника  - 2016.
 20 октября 2016 года - состоялось расширенное заседание Комитета Народного 
Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором члены комитета 
Народного Совета одобрили  предложения отраслевого Профсоюза по внесению изменений 
в Закон ДНР «О налоговой системе».
 25 октября 2016 года - состоялось плановое заседание Совета Донецкой 
ассоциации студенческих профсоюзных организаций. Основным на повестке дня был вопрос - 
«Об организации «Студенческой недели 2016»»
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 28 октября 2016 года - в Народном Совете ДНР состоялся круглый стол на тему 
«Молодежная политика Донецкой Народной Республики: проблемы и перспективы». В работе 
принял участие председатель Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных организаций 
Евгений Лапенко. 

 9-10 ноября 2016 года - Республиканский комитет 
Профсоюза работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики провел обучение и проверку знаний по 
охране труда председателей территориальных (городских, 
районных, районных в городах) профсоюзных организаций, 
первичных профсоюзных организаций образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, научных учреждений, организаций, выходящих 
на Республиканский комитет Профсоюза – представителей 
Профсоюза по вопросам охраны труда.
 
 11 ноября 2016 года - состоялась Торжественная 

церемония вручения профсоюзных билетов 
первокурсникам.

 12 ноября 2016 года -  отраслевым 
Профсоюзом проведена интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» между командами Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной 
Республики.

 

 17 ноября 2016 года – 
отраслевым Профсоюзом проведена 
ежегодная Торжественная церемония 
награждения премией «За Дело» первичных 
профсоюзных организаций студентов 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования.
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 14 декабря 2016 года - отраслевым 
Профсоюзом совместно с первичной профсоюзной 
организаций студентов Донецкого государственного 
университета управления проведено студенческое 
мероприятие – Межвузовский студенческий фестиваль 
«Дебют первокурсника».

 

 14 декабря 2016 года - состоялось заседание 
президиума Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики.
 20 декабря 2016 года - Профсоюз работников 
образования и науки принял активное участие в шествии и 

митинге, посвященном Международному Дню солидарности людей.
 28 декабря 2016 года - вышел 
спецвыпуск газеты Профсоюза работников 
образования и науки «Перекресток». 
«Итоги работы Профсоюза работников 
образования и науки за 2016 год».

  
9 января 2017 года - на базе Республиканского 
оздоровительного центра «Радуга» в городе Снежное 
состоялись зимние военно-патриотические игры «Заря - 
2017», в которых принимали участие команды первичных 
профсоюзных организаций из образовательных 
организаций высшего профессионального образования 
Донецкой и Луганской Народных Республик. 
 12 января 2017 года - в Доме профсоюзов состоялась 
встреча председателя Профсоюза работников 

образования и науки Аси Горшковой с председателями первичных профсоюзных организаций 
студентов образовательных организаций высшего профессионального образования и 
заместителями председателей первичных профсоюзных организаций образовательных 
организаций высшего профессионального образования по работе со студентами на тему: 
«Выполнение уставных требований – главная задача студенческой профсоюзной 
организации».
 25 января 2017 года - в конференц-зале комплекса «Ramada» была проведена 
Церемония награждения победителей и лауреатов международного этапа конкурса 
«Педагогический старт - 2016».
 29 января 2017 года - состоялось плановое заседание Совета Донецкой 
ассоциации студенческих профсоюзных организаций, на котором рассматривались вопросы: 
«Об организации питания и медицинского обслуживания студенческой молодежи в 
образовательных организациях высшего профессионального образования».
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 1 февраля 2017 года -  состоялось заседание 
Совета ректоров образовательных организаций 
высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики на котором с докладом на 
тему: «Об организации питания и медицинского 
обслуживания студенческой молодежи в 
образовательных организациях высшего 
профессионального образования» выступила 
председатель Профсоюза А.С. Горшкова.
 1 февраля 2017 года - в  актовом зале Дома 

профсоюзов состоялось плановое информационное совещание председателей городских, 
районных, районных в городах организаций, среднего и высшего профессионального 
образования, организаций, выходящих на Республиканский комитет Профсоюза работников 
образования и науки. 
 2 февраля 2017 года - направлено обращение Профсоюза работников образования 
и науки в Министерство здравоохранения ДНР по вопросу проведения предварительного и 
периодических медицинских осмотров работников 
образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики.
 8 февраля 2017 года - в  актовом зале 
Дома профсоюзов состоялась отчетная конференция 
Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных 
организаций.
 15 марта 2017 года - состоялся VI пленум 
Республиканского комитета Профсоюза работников 
образования и науки.
 15 марта 2017 года - прошло ХIII заседание 
президиума Республиканского комитета Профсоюза работников образования и науки.

  16 марта 2017 года – направлено 
официальное обращение Профсоюза работников 
образования и науки в Министерство образования и 
науки по внесению изменений в Постановление Совета 
Министров «Об оплате труда работников бюджетной 
сферы».
  22 - 25 марта 2017 года - состоялся  
выездной семинар председателей организационных 
звеньев Профсоюза по теме: «Основные направления 
оздоровления и отдыха членов Профсоюза».

 30 марта 2017 года - специалисты Республиканского комитета Профсоюза 
приняли участие в семинаре-обучении Федерации профсоюзов Донецкой Народной 
Республики, выступив с докладом: «Об опыте  работы по развитию корпоративной 
культуры и имиджевой политики в организационных звеньях Профсоюза работников 
образования и науки».
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 30 марта 2017 года – состоялась встреча 
председателя Профсоюза работников образования 
и науки А.С. Горшковой с профсоюзным активом 
ДонАУиГС при Главе ДНР.
 5 апреля 2017 года – Профсоюз работников 
образования и науки принял участие в торжественной 
церемонии подведения итогов конкурса на лучшего 
профсоюзного лидера - женщину, проводимой 
Федерацией профсоюзов ДНР.
 5 - 9 апреля 2017 года –  отраслевым 
Профсоюзом проведены конкурсы:
 - на «Лучший профсоюзный сайт, профсоюзную страничку на сайте работодателя или 
страничку в социальной сети «Facebook»,«ВКонтакте»» для территориальных профсоюзных 
организаций Профсоюза;   
 - «Студенческий лидер-2017» для 
студентов-членов Профсоюза из образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования;
 - Республиканская лига по спортивному 
«Что? Где? Когда?» среди молодых сотрудников 
отрасли.
 9 апреля 2017 года – прошло 
обучение впервые избранных председателей 
организационных звеньев Профсоюза работников образования и науки.
 11 - 16 апреля 2017 года - делегация Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики в составе председателя Профсоюза Горшковой А.С. 
и участников конкурса «Молодой преподаватель ВУЗа г. Москвы» преподаватели ДонНУ и 

ДонНТУ Андриенко Е.В., Дроняева А.М., Ковалева И.В. приняла 
участие в целом ряде мероприятий, проводимых Московской 
городской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.
 12 апреля 2017 года - состоялись переговоры 
между председателями Профсоюза образования и науки 
ДНР Горшковой А.С., Профсоюза Московской городской 
организации Ивановой М.А. и представителями Профсоюза 
Земли Северной Рейн-Вестфалии.
 12 апреля 2017 года – состоялось обучение 
председателей организационных  звеньев Профсоюза 
(председателей/представителей комиссий по 

информационной работе) по завершению третьего этапа системы «Электронный 
документооборот 1.0».
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 19  апреля 2017 года - прошло XIV заседание 
президиума Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки;
 21 апреля  2017 года - состоялось плановое 
заседание Совета Донецкой ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций. Основным вопросом был 
- «Об организации питания и медобслуживания 
студенческой молодежи ОО ВПО»;
 24-28 апреля 2017 года - при содействии 
Республиканского комитета в организционных звеньях 
Профсоюза работников образования и науки организована и проведена «Неделя охраны 
труда».
 25 апреля 2017 года - председатель Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики А.С. Горшкова приняла участие в заседании Совета 
ректоров образовательных организаций высшего профессионального образования, 
выступив с докладом по вопросу: «Об организации питания и медицинского 
обслуживания студенческой молодежи в образовательных организациях высшего 

профессионального образования».
 1 - 11 мая 2017 года – Профсоюз работников 
образования и науки принял активное участие в 
первомайской демонстрации и шествии посвященном 
Дню создания Донецкой Народной Республики;
 6 мая 2017 года -  по инициативе 
отраслевого Профсоюза внесены изменения в Закон 
Донецкой Народной Республики «Об отпусках». Все 
предложения Профсоюза были учтены. 
 6 мая 2017 года - в сквере третьего корпуса 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» по инициативе профбюро экономического факультета первичной профсоюзной 
организации Донецкого национального 
университета при поддержке Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики, Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики, Администрации города Донецка 
заложена «Аллея памяти погибшим работникам 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики».
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 17 мая 2017 года -  состоялось информационное совещание  председателей 
организационных звеньев Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики.
 20 мая 2017 года -  в конференц-зале 
гостиничного комплекса «Ramada» Профсоюз 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики провел интеллектуальные 
игры среди молодых работников отрасли 
– членов Профсоюза в рамках проведения 
Республиканской лиги «Что? Где? Когда?».

 
 10 марта 2017 года - принято Постановление 
Совета Министров ДНР №3-26 от 10.03.17 «Об 
утверждении порядка предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем».
 23 мая 2017 года - в актовом зале Дома 
профсоюзов состоялся семинар-обучение 
председателей комиссий по работе с молодыми 
сотрудниками отрасли-членами Профсоюза по теме 
- «Основные формы и методы работы с молодыми 

сотрудниками отрасли-членами  
Профсоюза».
 23 мая 2017 года – 
работа профсоюзной площадки 
«Студенческого Научного Общества» на 
тему: «Новые способы популяризации 
науки Студенческим Научным 
Обществом Профсоюза».
 24 мая  2017 года - в 
Донецком национальном техническом 
университете состоялось открытие 
3-го Международного научного форума 
«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое 
развитие», в котором принял участие и Профсоюз работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики. На пленарном заседании форума с приветственным словом выступила 
председатель Профсоюза работников образования и науки А.С. Горшкова, а с докладом на 
тему «Новые способы популяризации науки Студенческим Научным Обществом Профсоюза» 
выступил руководитель Студенческого Научного Общества Донецкой ассоциации 
студенческих профсоюзных организаций.
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 31 мая 2017 года - состоялось 
выездное заседание Совета 
Донецкой ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций в 
Горловском институте иностранных 
языков. Первым вопросом повестки дня 
был вопрос о работе добровольческого 
движения «Студенческое сердце» 
образовательной организации высшего 
профессионального образования 
«Горловский институт иностранных 
языков».

 1 июня 2017 года - команда 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики  
«Метод Осборна» по спортивному «Что? 
Где? Когда?» с коллегами из Ростовской 
областной организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации 
приняла участие в международной 
товарищеской игре по спортивному 
«Что? Где? Когда?».
 1 июня 2017 года - Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики при помощи актива Студенческого Волонтерского Центра Донецкой ассоциации 
студенческих профсоюзных организаций организовал большое мероприятие для детей 
работников отрасли — членов Профсоюза, посвященное Международному Дню защиты 
детей.
 7 июня 2017 года - в актовом зале 

Дома профсоюзов состоялся семинар-
обучение кадрового резерва на 
председателя организационного звена 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 

 8 июня 2017 года  - Профсоюз 
работников образования и науки 
принял участие в Республиканских 
соревнованиях «Мама, папа, я», 
посвященных Международному дню 
семьи. 
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ХРОНОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

 С СЕНТЯБРЯ 2016
ПО АВГУСТ 2017 ГОДА

Работа
Профсоюза
в цифрах и фактах

 13 июня 2017 года в Республиканском комитете Профсоюза работников 
образования и науки прошло обучение по вопросам охраны труда представителей Профсоюза 
– председателей комиссий по охране труда территориальных организаций Профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования и научных учреждений.
 21 июня 2017 года состоялось XVI  заседание президиума Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования и науки.
 27 июня 2017 года в Донецком национальном техническом университете 
состоялось очередное заседание Совета ректоров образовательных организаций высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики, на котором с докладом на 
тему: «Об анализе условий проживания и оплаты за проживание в студенческих общежитиях 
ОО ВПО» выступила председатель Профсоюза работников образования и науки.
 29 июня 2017 года - состоялось совместное заседание коллегии Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики и  VII Пленума Республиканского 
Профсоюза работников образования и науки, на котором был рассмотрен вопрос: «О 
выполнении Соглашения между Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики и Профсоюзом работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики»
 30  июня – 1 июля 2017 года - дети работников 
учреждений отрасли - членов Профсоюза оздоровились в 
детском оздоровительном лагере «Орленок», Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Феодосия. 
 30 июня 2017 года - в Ростове-на-Дону 
состоялось третье заседание Интеграционного комитета 
«Россия - Донбасс», посвященное перспективам сотрудничества в сфере образования и 
науки. Мероприятие проходило в Ростовском государственном экономическом университете 
с участием Главы ДНР Александра Захарченко, заместителя председателя Совета Министров 
ДНР Дмитрия Трапезникова, министра образования и науки ДНР Ларисы Поляковой, 
замминистра образования и науки ДНР Михаила Кушакова, председателя Профсоюза 
работников образования и науки Аси Горшковой.
 1 июля 2017 года – по инициативе отраслевого Профсоюза в Центре славянской 
культуры состоялась первая в истории Донецкой Народной Республики церемония 
награждения лучших выпускников вузов.
 Июнь-август  - большое внимание Профсоюз работников образования и науки 
уделяет выполнению «Программы Республиканского комитета Профсоюза работников 
образования и науки «Оздоровление и отдых»». 1520 человек семей работников отрасли-
членов Профсоюза и их детей этим летом оздоровились на республиканских базах отдыха 
«Монолит», «Гелиос» и в санаториях Кавказских Минеральных Вод, а их дети в детском 
оздоровительном лагере «Орленок», Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт. Приморский.
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НАШ АДРЕС:
Донецкая Народная

Республика,
83001, г. Донецк,

ул Горького 146, 427 каб.

НАМ МОЖНО ПОЗВОНИТЬ:
(062) 300−26−43

НАМ МОЖНО НАПИСАТЬ:
donobkomprof@gmail.com

НАШ САЙТ:
vprofsouze.ru

Профсоюз работников 
образования и науки − 

территория твоих
возможностей!


