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 Стало традицией подводить итоги работы 
Профсоюза работников образования и науки (в 
соответствии с п. 7.7 Устава) на отчетных 
собраниях (конференциях) осенью/зимой 
каждого года.
 И, хотя в январе этого года на 
I отчетно-выборной конференции мы 
отчитались о своей работе по всем 
направлениям за пять лет, нам есть, о чем 
рассказать вам, уважаемые члены Профсоюза.
 Прошедший период был во многом 
уникален! Это был:
 - год отчетов и выборов во всех 
организациях Профсоюза;
 - год принятия новых программ и их 
реализация;
 - год новых форм и методов работы в 
дистанционном режиме.
 Но он показал, что даже в таких условиях 
мы не расстерялись, не свернули нашу 
деятельность, а кое в чем даже активизировали 
ее.
 Мы продолжаем работать над 
выполнением Постановления 
I отчетно-выборной конференции и, я уверена, 
что совместными с социальными партнерами и 
всеми членами нашей большой организации 
усилиями, у нас все получится! 

С уважением
председатель Профсоюза 

работников образования и науки
Ася Горшкова

Уважаемые члены Профсоюза! 
Дорогие коллеги!



 Сегодня Профсоюз работников образования и науки - крупнейшая 
профсоюзная организация Донецкой Народной Республики. Мы работаем в 
интересах людей, от которых зависит не только то, каким будет современное 
образование, но и само будущее молодого государства. Нам важно, чтобы каждый 
работник отрасли и обучающийся был уверен в том, что в любой ситуации у 
него есть надежная опора - Профсоюз!

Наша команда:
45 - членов Республиканского комитета Профсоюза;
9 - членов президиума Республиканского комитета 
Профсоюза;
97 - председателей территориальных профсоюзных 
организаций, первичных профсоюзных организаций 
среднего и высшего профессионального образования, 
научных учреждений и организаций, выходящих на 
Республиканский комитет Профсоюза;
1179 - председателей выборных профсоюзных органов;
9 - работников исполнителного апарата Профсоюза;
более 3000 человек профсоюзного актива по всей 
структуре.

76 595

48 895
работников

27 415
обучающихся

36 282
члена Профсоюза в возрасте

до 35 лет включительно

91,2%
среди

работников

89,6% 
среди
обучающихся

Твой Профсоюз сегодня это:

В 2020 году процент охвата профчленством составляет:

На 1 января 2020 года
в структуре Профсоюза насчитывается:
1179 - первичных профсоюзных организаций;
40 - первичных профсоюзных организаций 
государственных образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования;
8 - первичных профсоюзных организаций научных 
учреждений, 
11 - первичных профсоюзных организаций, выходящих на 
Республиканский комитет Профсоюза;
31 - территориальная профсоюзная организация.
В профсоюзных организациях избрано:
1016 - профкомов, 
123 - профорганизатора.

членов
Профсоюза

В НАШИХ РЯДАХ

Из них:

В сравнении с 2019 годом профчленство выросло на 2,2%



12 - заседаний президиума Республиканского 
комитета Профсоюза;

4 - пленума Республиканского комитета 
Профсоюза;

11 - заседаний постоянно действующих комиссий 
Республиканского комитета Профсоюза;

6 - информационных совещаний: 
2 из которых были в онлайн режиме.

УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОВЕДЕНА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КАМПАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ ПРОШЛО:

СОСТОЯЛОСЬ:

 1139
отчетно-выборных 

собраний в первичных 
профсоюзных 
организациях

31
отчетно-выборная 

конференция в 
территориальных 

профсоюзных 
организациях

48
отчетно-выборных собраний (конференций) в 

первичных профсоюзных организациях среднего и 
высшего профессионального образования, научных 

учреждений

Согласно Уставу Профсоюза работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики и в соответствии с планом работы Республиканского 
комитета за период с сентября 2019 по октябрь 2020 года:



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
 ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА

Благодаря последовательной и результативной 
работе руководителей профсоюзных организаций 
по мотивации профсоюзного членства в 2019-2020 

учебном году 37 организационных звеньев 
Профсоюза повысили свое профсоюзное членство!

Количество 
организационных 
звеньев Профсоюза, 
которые повысили 
свою членскую базу:

территориальных 
профсоюзных организаций 

первичных профсоюзных 
организаций образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

первичных профсоюзных 
организаций образовательных 
организаций высшего 
профессионального образования 

первичных профсоюзных 
организаций 
научных учреждений

первичных профсоюзных 
организаций, выходящих на 
Республиканский комитет 
Профсоюза 

14

11

4

3

5



ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СО 100% ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ

работников ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы при Главе 
ДНР»;

ГУ «Институт физики горных 
процессов»;

Горловского автотранспортного 
техникума;

Донецкого электрометаллургического 
техникума;

Горловского колледжа городского 
хозяйства;

Донецкого государственного колледжа 
пищевых технологий и торговли;

Донецкого колледжа технологий и 
дизайна;

Донецкого промышленно-
экономического колледжа;

Шахтерского педагогического 
колледжа.

студентов ГО ВПО «Донецкий университет 
экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского»;

Горловского автотранспортного техникума-
Донецкого финансово-экономического 
техникума;

Донецкого техникума химических технологий 
и фармации;

Енакиевского металлургического техникума;

Зуевского энергетического техникума;

Донецкого государственного колледжа 
пищевых технологий;

Донецкого колледжа строительства и 
архитектуры;

Донецкого колледжа технологий и дизайна;

Донецкого промышленно-экономического 
колледжа;

Донецкого транспортно-экономического 
колледжа;

Макеевского политехнического колледжа;

Макеевского промышленно-экономического 
колледжа;

Донецкого педагогического колледжа;

Горловского профессионального лицея быта и 
сферы услуг.

Среди работающих: Среди обучающихся:



Тематика обучающих программ, тренингов, круглых столов:
 «Школа молодого лидера», «Учимся вместе», «Лидеры мнений», «Комплексный поход к 
информационной работе», «Правильное позиционирование профсоюзной работы», «Телеграм 
канал для каждого члена Профсоюза», «Активизация работы с молодежью в первичных 
профсоюзных организациях», «Коллективный договор - как форма защиты прав молодых 
работников в учреждении образования», «Мотивация профсоюзного членства», «Я - 
профессионал! Развитие готовности личности председателя профбюро к самостоятельной 
профессиональной деятельности», «Я нужен Профсоюзу! Профсоюз нужен мне!».

ОБУЧАЕМ КАДРЫ.
РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ!

456
семинаров

для101
семинар

49
семинаров

по вопросам 
организационной работы по другим вопросам

65
семинаров

143
семинара

98
семинаровпо вопросам охраны труда по вопросам правозащитной 

деятельности 

по информационной работе

9 746
человек

375126

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОВЕДЕНО:

ПОДГОТОВЛЕНО ИНФОРМАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

в организационных
звеньях Профсоюза

специалистами Республиканского
комитета Профсоюза



Отраслевой Профсоюз вместе с социальными партнёрами 
добились:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

10% доплаты к 
окладам молодым 
специалистам во 

всех городах и 
районах 

Республики.

выплаты 10% 
надбавок к 

окладам учителям, 
работающим в 

сельской 
местности. 

введения 
льготного проезда 

для студентов в 
муниципальном 

транспорте
г. Донецка.

внесения изменений в 
постановление 
Правительства 

Донецкой Народной 
Республики «Об 

изменении размера 
предоплаты за 

медицинские осмотры». 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

29 июля 2020 года подписан Указ Главы Донецкой Народной Республики «О внесении 
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 24 августа 2015 года № 322 «Об 
установлении надбавки государственным гражданским служащим территориальных 
органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, местных 
администраций Донецкой Народной Республики и работникам территориальных органов 
Фондов социального страхования Донецкой Народной Республики», которым определено:

24 апреля 2020 года подписан Указ Главы Донецкой Народной Республики (№ 116 от 
24.04.2020 г.) «Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий 
работников образования, здравоохранения и социального обеспечения Донецкой 
Народной Республики».

1.1. «Установить надбавки государственным 
гражданским служащим территориальных 
органов исполнительной власти Донецкой 
Народной Республики, местных администраций 
Донецкой Народной Республики».

«В котором сказанно, что назначение пенсии за 
выслугу лет и разрешение ее выплаты 
осуществляется в соответствии с 
законодательством, независимо от факта 
продолжения работы, дающей право на данный 
вид пенсии».

1.2. «Установить государственным гражданским 
служащим территориальных органов 
исполнительной власти Донецкой Народной 
Республики надбавку в размере до 30 процентов 
должностного оклада».



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

14 апреля 2020 года в Указе Главы Донецкой Народной Республики «Об организации 
дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на 
территории Донецкой Народной Республики» было определено, «что введение 
дистанционного режима на период действия повышенной готовности не является 
изменением существенных условий трудового договора», а в пункте 3 Порядка 
организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на 
территории Донецкой Народной Республики», который является приложением к этому 
Указу выписано, что «при переходе на дистанционный режим работы размер заработной 
платы работника не изменяется».

После обращения отраслевого Профсоюза в Министерство здравоохранения, 
было получено разъяснение по порядку оформления 

больничных листов работников 
отрасли, которым исполнилось 65 и более лет.

Совместно с Федерацией профсоюзов Донецкой Народной Республики мы разработали 
листовку «Трудовые права работников в условиях режима повышенной готовности, 
вызванного распространением коронавирусной инфекции», в которой есть рубрики: 
«Работник имеет право», «Работодатель должен» и т.д. и «Памятку для представителей 
выборных органов первичной профсоюзной организации в период перевода 
работников на работу в дистанционном режиме в связи с эпидемией».

Отраслевой Профсоюз совместно с Министерством образования и науки , в котором четко 
указано, что «оплата труда работникам, в том числе непедагогическим, осуществляется в 
порядке установленным действующим законодательством об оплате труда для 
обычного, раннее установленного до введения режима повышенной готовности»
(Приказ МОН ДНР №517 от 19.03.2020 «Об упорядочении оплаты труда работников 
учреждений сферы образования и науки действия режима повышенной готовности на 

территории Республики»).



ПРАВОВАЯ РАБОТА

проведено

700
проверок

устранено

248
нарушений 

прав
работников

дано

4336
консультаций

законодательства о труде, из них 
22 проверки совместно с 

Государственной инспекцией 
труда.

после вмешательства 
отраслевого Профсоюза.

по правовым вопросам: 
членам Профсоюза - 1958 
профсоюзным организациям - 
2614.

 Работа по защите трудовых, 
социально-экономических прав членов Профсоюза и 
представительство их интересов является основной 
целью деятельности Профсоюза.
 (часть 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной 
Республики «О Профессиональных союзах», п.3.1 
Устава Профсоюза).

 В Республиканский комитет Профсоюза поступали 
обращения от членов Профсоюза и председателей 
профсоюзных организаций по следующим вопросам:
 о режиме рабочего времени; 
 о порядке присвоения звания;
 о дисциплинарных взысканиях; 
 об исчислении стажа работы; 
 о предоставлении отпусков; 
 о восстановлении в должности; 
 о квалификационных требованиях к работникам
 об оплате труда библиотекарей; 
 о медосмотрах; 
 о предоставлении дополнительных отпусков; 
 об оплате труда работников библиотек;
 о назначении пенсии по выслуге лет.
 На запросы все даны профессиональные ответы.

С СЕНТЯБРЯ 2019 
ГОДА ПО АВГУСТ 

2020 ГОДА:



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 Важным документом поддержки и расширения 
социально-экономических прав и гарантий работников 
отрасли являются коллективные договоры и соглашения.
 29 августа 2019 года было продлено действие 
Отраслевого соглашения между Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики и 
Профсоюзом работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики на 2019- 2020 год.

Из решения
Коллегии Министерства образования и науки:
«Пролонгировать действия Отраслевого соглашения 
между Министерством образования и науки и 
Профсоюзом работников образования и науки до 
принятия законодательного акта о социальном 
партнерстве  (о колдоговорном регулировании).»

Количество заключенных коллективных 
договоров в 2019 - 2020 году выросло на -

28

2018-2019 

2020

2019-2020 

1 140
заключенных 
коллективных 

договоров 43 250
количество работников 

охваченных 
коллективными 

договорами

1  168
заключенных 
коллективных

договоров



МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ: 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ОТДЫХ:

В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ ОТРАСЛЕВЫМ 
ПРОФСОЮЗОМ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА: 

10 588
членам Профсоюза

на сумму

13 410 557
рос. руб.

3674
членам Профсоюза

на сумму

3 609 216
рос. руб.

НАШИ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
ОЗДОРОВИЛИСЬ:

В пансионатах:

 «Гелиос»;
«Дельмар»;
«Юбилейный»
СОЛ «Монолит»;

 
Мир 2  - г. Анапа, РФ.

В здравницах: 
Кавказских Минеральных Вод 
(г. Кисловодск, г. Пятигорск, г. Ессентуки)

ОРГАНИЗОВАНО:

Посещение филармонии:
на «День студента Донецкой Народной Республики» 
для 400 студентов - членов Профсоюза; 
на «День профсоюзного работника» для 400 членов 
Профсоюза и профсоюзного актива. 

Посещение цирка «Космос» на новогоднее 
представление для 1000 детей членов Профсоюза;

На акцию «Вместе с Профсоюзом в школу» было 
направленно 1 603 099 рос. руб. для 1514 детей.

пос. Седово:



САМОЕ КРУПНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ У НАС!

ДОНЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЬЕДИНЯЕТ:

27 415 СТУДЕНТОВ-ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

48 ППО ОУ ВПО И СПО
ЧЕЛОВЕК СТУДЕНЧЕСКОГО  
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА800

12 сентября 2019 года на отчетно-выборной 
конференции председателем Ассоциации был 
избран Павел Умеренков. Конференция также 
избрала новый состав Совета и Президиума 
сроком полномочий на 5 лет.

Впервые в истории отраслевого Профсоюза 
учреждена профсоюзная стипендия для 
профсоюзных активистов образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования.

 За 1 полугодие 2020 года 460 
студентов-членов Профсоюза получили 
материальную помощь на общую сумму 1 059 850 
рублей не только за счет средств профбюджета, а 
также за счет средств экономии стипендиального 
фонда образовательных организаций и учреждений 
по различным причинам.

 Проведено два онлайн обучения для 
студенческого профсоюзного актива в рамках 
проекта «Донецкая студенческая профсоюзная 
школа актива». Спикером школы была - кандидат 
педагогических наук, бизнес тренер компании МТС, 
тренер-эксперт форумных компаний федерального и 
общероссийского значения, автор методических 
пособий - Алёна Лепёшкина.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА.
МОЛОДЕЖЬ - НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР!

ВАЖНЫЕ
СОБЫТИЯ



МЫ - НОВИГАТОР В ПОТОКЕ
ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ!

За 2019-2020 
учебный год:

Профсоюзный 
портал:

Мы в
социальных сетях:

Успешный
переход в онлайн:

Профсоюзные 
сайты:

89  - сайтов и 
страниц в 

социальных сетях 
организационных 

звеньев 
Профсоюза 

работает сегодня.

4 селекторных онлайн совещания c профсоюзным активом;
9 заседаний постоянно действующих комиссий Республиканского комитета Профсоюза;
4 заседания президиума Республиканского комитета Профсоюза;
активно работает «Личный электронный кабинет профсоюзной организации», на базе 
профсоюзного портала.

vprofsouze.ru  -  где  
размещены 

направления работы, 
документы, 

дайджетсты, анонсы 
мероприятий, 

проектов!  
Обратную связь с 
Республиканским 

комитетом Профсоюза 
всегда можно 

получить через сайт 
отраслевого 
Профсоюза в 

рубриках:
«Профсоюз, у меня 

есть идея!»
«Профсоюз, у меня 

есть проблема!»
35 285

просмотров в месяц.

выпущено 7 имиджевых 
видеороликов отраслевого 

Профсоюза;
вышло 9 сюжетов на 

республиканских 
телеканалах с участием 

председателя Профсоюза;
создано 122 

информационных повода о 
работе отраслевого 

Профсоюза в 
республиканских 

средствах массовой 
информации;

5100 экземпляров газет 
«Перекресток» направлено 
в организационные звенья 

Профсоюза;
2400 экземпляров  

листовок «Твой Профсоюз 
добился», «Твой Профсоюз 
сильнее вируса» передано 

на места.

наш профсоюзный
YouTube - канал
«Студенческий
Медиацентр»;

наш профсоюзный 
Telegram - канал -

«Сила Профсоюза в 
Тебе».

Сегодня 1800 
подписчиков 

профсоюзного 
телеграм канала. 

на базе 
Республиканского 

комитета Профсоюза 
создан и оборудован 

зал селекторных 
заседаний для 

организации онлайн 
совещаний с 

профсоюзным 
активом, членами 

Профсоюза!

ПРОВЕДЕНО ЗА МАРТ - ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM:



НАШИ ПРОГРАММЫ:

 Утверждена постановлением президиума Республиканского комитета Профсоюза 18 марта 2020 года 
сроком реализации на пять лет.
 Данная программа является логическим продолжением Программы информационного обеспечения 
отраслевого Профсоюза на 2015-2020 годы. 

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Цель программы - формирование общественного мнения в целом и мнения членов Профсоюза в 
особенности в пользу Профсоюза, а также укрепление его авторитета как единственной организации, призванной 
обеспечить всестороннюю поддержку и защиту интересов работников отрасли и обучающихся в условиях активного 
формирования новых общественно-экономических и социальных отношений.

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗДЕЛЫ:
организация информационной работы  
в Профсоюзе;
наглядная информация;
печатная информация;

средства массовой информации;
новые информационные технологии;
техническое и финансовое обеспечение 
информационной работы в Профсоюзе.

Техническое 
оснащение: 

приобретение 
копировальной 

техники, ноутбуков, 
компьютеров, модемов 
в территориальные и 
крупные первичные 
профорганизации 
ОО ВПО, научных 

учреждений ;

Модернизация 
технического парка 
Республиканского 

комитета 
Профсоюза 
работников 

образования и 
науки;

Оборудование и 
техническое 

оснащение зала 
селекторных 
совещаний 

Республиканского 
комитета Профсоюза;

Поддержка и 
развитие единого 

открытого новостного 
Телеграмм канала 

для членов 
Профсоюза - 

«Сила Профсоюза в 
тебе»;

Введении в систему 
учета членов 
Профсоюза 

профсоюзного 
билета нового 

образца.



НАШИ ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ»
 ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ: 

 Утверждена постановлением президиума Республиканского комитета Профсоюза 
15 апреля 2020 года сроком реализации на пять лет.
 Данная программа является логическим продолжением Программы Профсоюза 
«Оздоровление и отдых» на 2015-2020 годы.

семейный отдых в пансионатах и на базах отдыха; 
санаторно-курортное лечение; 
групповые поездки по маршрутам выходного дня; 
оздоровление и отдых различных категорий: 
   - обучающихся; 
   - детей; 
   - подростков. 

Определять санатории 
для лечения членов 
Профсоюза;

Определять основные 
направления летнего 
отдыха;

Определять 
направления отдыха 
детей работников 
отрасли;

Заключать договора с 
собственниками баз 
отдыха и пансионатов;

Обеспечивать сбор 
заявок от всех 
профсоюзных 
организаций ПРОН ДНР 
по предлагаемым 
Республиканским 
комитетом Профсоюза 
маршрутам и 
реализацию путевок, 
согласно поданным 
заявкам;

Организовать групповые 
поездки по маршрутам 
выходного дня для 
членов Профсоюза 
(работающих и 
обучающихся).   

ИЗ ПРОГРАММЫ:



ПРОГРАММА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ ОТРАСЛИ 

НАШИ ПРОГРАММЫ:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

 Утверждена постановлением президиума Республиканского комитета Профсоюза 16 сентября 2020 года 
сроком реализации на пять лет.
 Цель программы - усиление роли профсоюзных организаций в расширении форм и методов по 
представительству интересов молодых сотрудников отрасли в обеспечении действенной защиты социально- 
экономических, трудовых прав и интересов молодежи, оказание помощи в социально профессиональном 
становлении и трудовой адаптации, в определении перспектив личностного и карьерного роста, вовлечение в 
профсоюзную деятельность.

координация деятельности 
организаций Профсоюза по защите 

профессиональных, трудовых и 
социально-экономических 

интересов молодых сотрудников 
отрасли 

анализ членства молодых сотрудников 
в Профсоюзе, развитие мотивации 
вступления в Профсоюз, участие в 

профсоюзной работе

выявление молодых лидеров и 
поддержка инициатив талантливых 
и творческих молодых сотрудников 

отрасли

реализация мер по социальной 
защите молодых сотрудников при 

заключении коллективных 
договоров и соглашений 

проведение социологических 
исследований и мониторингов по 
проблемам молодых сотрудников 

отрасли

изучение, распространение 
передового опыта и организация 
совместной работы с комиссиями 

по работе с молодыми 
сотрудниками отрасли 

привлечение молодых сотрудников 
отрасли к участию в разработке 

предложений по внесению 
изменений и дополнений в 

законодательные и нормативные 
акты, затрагивающие их 

социально-экономические и 
трудовые интересы



ПРОГРАММА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«НАШИ ДЕТИ»

НАШИ ПРОГРАММЫ:

 Утверждена постановлением президиума Республиканского комитета Профсоюза 20 мая 2020 года 
сроком реализации на пять лет.
 Цель программы - осуществление поддержки детей членов Профсоюза.

Акция
«Вместе с Профсоюзом в школу»

- вручение подарков
первоклассникам

детям членов Профсоюза.

Приобретение
новогодних билетов

для детей членов Профсоюза.

Проведение
благотворительных акций

в поддержку детей членов Профсоюза
с тяжелыми хроническими

заболеваниями.

Оказание 
материальной помощи

молодым семьям членов Профсоюза
при рождении ребенка.

Ежегодная выплата
членам Профсоюза,

имеющим детей-инвалидов.

Содействие в организации
детской площадки на базе 

ГУ НИИ «Донецкий
ботанический сад»

Оказание
материальной помощи 

членам Профсоюза
при создании семьи.

Акция
«Вместе с Профсоюзом к искусству» -
приобретение подарочных билетов
детям и внукам членов Профсоюза
в театр кукол, драматический театр,

кинотеатр.

Летняя
оздоровительная кампания

для детей членов Профсоюза.

ИЗ ПРОГРАММЫ:




