
Нам есть что сказать!
Твой Профсоюз
сильнее вируса!

ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ:

	 Март	и	апрель	2020	года	-	месяцы	
поисков	новых	форм	работы.	
	 Отраслевому	 Профсоюзу,	 его	
активу,	 членам	 Профсоюза,	 равно	 как	 и	
другим	 жителям	 Республики,	 пришлось	
осваиваться	в	новой	действительности.	
	 Но	 несмотря	 ни	 на	 что	 в	
профсоюзной	 среде	 не	 наступил	 штиль.	
Мы	 продолжаем	 работать.	 О	 чем	 и	
готовы	 рассказать	 вам,	 уважаемые	 члены	
Профсоюза,	на	страницах	нашей	газеты.
	 Основными направлениями 
нашей деятельности в этот период 
стали: 
	 -сохранение	 уровня	 оплаты	 труда	
и	 других	 трудовых	 и	 социальных	 гарантий	
работникам	и	обучающимся;	
	 -разработка	 разъяснений,	
рекомендаций	для	организаций	Профсоюза	
по	 всем	 направлениям	 профсоюзной	
деятельности;	
	 -обеспечение	 гласности	
работы	 отраслевого	 Профсоюза,	
его	 территориальных	 и	 первичных	
профсоюзных	 организаций	 с	 сохранением	
традиционных	 форм	 информирования	 и	 в	
новых	форматах;	
	 -вовлечение	 организаций	
Профсоюза,	 членов	 Профсоюза,	
молодежного	 и	 студенческого	 актива	 в	
освещении	 деятельности	 Профсоюза	 в	
период	самоизоляции;	
	 -оказание	 правовой	 и	
материальной	помощи	членам	Профсоюза.
	 Указ	 Главы	 Донецкой	 Народной	
Республики	 Д.В.	 Пушилина	 «О	 введении	
режима	 повышенной	 готовности	
на	 территории	 Донецкой	 Народной	
Республики»,	 опубликованный	 14	 марта	
2020	года	положил	начало	новому	периоду	
работы	отрасли.
	 Понимая,	 что	 самым	 главным	 для	
работников	отрасли	станет	вопрос	о	том,	как	
будет	оплачиваться	их	труд	в	период	работы		
дистанционного	 режима,	 Республиканский	
комитет	 совместно	 с	 Министерством	
образования	 и	 науки	 подготовили	 проект	
приказа	 «Об	 упорядочении	 оплаты	
труда	 работников	 учреждений	 сферы	
образования	 и	 науки	 в	 период	 действия	
режима	 повышенной	 готовности	 на	
территории	 Республики	 в	 связи	 с	 угрозой	
распространения	 новой	 коронавирусной	
инфекции»,	 в	 котором	 было	 четко	
выписано,	что	«оплату труда работникам, 
в том числе непедагогическим, 
осуществлять в порядке установленным 
действующим законодательством 
об оплате труда для обычного, ранее 
установленного до введения режима 
повышенной готовности, режима 
работы образовательной организации и 
научного учреждения».
	 19	 марта	 данный	 приказ,	
подписанный	 Министром,	 был	 направлен	
во	 все	 организации	 и	 учреждения	 отрасли	

(продолжение на с. 2). 
	 Чтобы	ответить	на	многочисленные	
обращения	 педагогов	 Министерством	
образования	 и	 науки	 	 совместно	 с	
Республиканским	 комитетом	 Профсоюза	
были	 подготовлены	 специальные	
методические	 рекомендации	 для	 	 разных	
категорий	 учреждений	 образования	 (в	
период	повышенной	готовности).
	 Глава	 Донецкой	 Народной	
Республики	 сохранил	 социальные	
гарантии	 работникам	 отрасли.	 Так,	 14	
апреля	был	подписан	Указ	Главы	Донецкой	
Народной	 Республики	 «Об	 организации	
дистанционного	 режима	 исполнения	
работниками	 трудовых	 обязанностей	
на	 территории	 Донецкой	 Народной	
Республики»	 в	 котором	 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	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза	
в	 Министерство	 здравоохранения,	 было	
получено	 официальное	 разьяснение	 по	
порядку	 оформления	 больничных	 листов	
работникам	отрасли,	которым	исполнилось	
65	и	более	лет.
	 Совместно	 с	 Федерацией	
профсоюзов	 Донецкой	 Народной	
Республики	 отраслевой	 Профсоюз	
разработал	 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».
	 Для	 оперативной	 связи	 с	
профсоюзным	 активом,	 членами	 выборных	
профсоюзных	 органов	 и	 членами	
Профсоюза	 Республиканский	 комитет	
создал	специальные	каналы	коммуникации	
в	мессенджере	«Телеграм»:
	 -закрытый	 канал	 для	 членов	
президиума	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза;
	 -закрытый	 канал	 для	
председателей	 организационных	 звеньев	
Профсоюза;
	 -открытый	 телеграм	 -	 канал	 для	
членов	 Профсоюза	 «Сила Профсоюза 

в Тебе»	 (https://t.me/
silaprofsouza),	 которые	
ежедневно	 пополняются	
необходимыми	 и	 важными	
сведениями.
	 За	 весь	 период	 действия	
особого	 режима	 работа	
отраслевого	Профсоюза	и	его	
организационных	 звеньев	 не	

останавливалась	ни	на	день.	
	 Члены	 Профсоюза	 активно	
стали	 использовать	 специальные	
рубрики	 на	 профсоюзном	 портале	
vprofsouze.ru:	 «Профсоюз, у меня есть 
проблема», «Профсоюз, у меня есть 
предложение».
	 Координация	 работы	
и	 информационной	 поддержки	
территориальных	 и	 первичных	
профсоюзных	 организаций	 регулярно	 и	
активно	 происходит	 через	 корпоративную	
почту.
	 Заседания	 выборных	 органов	
Профсоюза	 проходят	 в	 удаленном	 режиме	
в	формате	видеоконференций.
	 Профсоюзный	 актив	 комплексно	
подходит	к	вопросу	оказания	материальной	
помощи	 членам	 Профсоюза.	 Заявления,	
которые	 поступают	 от	 членов	 Профсоюза	
оперативно	 рассматриваются	 на	
заседаниях	выборных	органов	всех	уровней	
в	 удаленном	 режиме.	 Ведется	 особый	
учет	 по	 оказанию	 материальной	 помощи	
пострадавшим	 в	 результате	 военных	
действий	и	по	болезни.
	 Планом	 работы	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 предусмотрено	
обучение	 впервые	 избранных	
председателей	 организационных	 звеньев.	
Оно	 было	 переведено	 в	 режим	 онлайн	 и	
вопрос-ответ	 с	 использованием	 прямого	
диалога	со	специалистами	исполнительного	
аппарата	 Республиканского	 комитета	 по	
конкретному	 направлению	 работы.	 Вся	
методическая	 литература	 для	 обучения	
размещена	 на	 сайте	 отраслевого	
Профсоюза.
	 Председатель	 Профсоюза	
регулярно	 принимает	 участие	 в	 видео-
селекторах	 заседаний	 Совета	 ректоров	
образовательных	 организаций	 высшего	
профессионального	 образования	 и	 Совета	
директоров	 образовательных	 учреждений	
среднего	профессионального	образования.
	 Во	 второй	 половине	 мая	
Республиканским	 комитетом	 Профсоюза	
проведен	 большой	 блок	 обучения	
для	 профсоюзного	 актива,	 молодых	
педагогов,	 председателей	 комиссий	 по	
информационной	 работе	 с	 привлечением	
тренеров	 российских	 форумных	 кампаний	
и	 специалистов	 Центрального	 комитета	
Общероссийского	 Профсоюза	 работников	
народного	 образования	 и	 науки,	 членов	
Студенческого	 координационного	 совета	
при	Общероссийском	Профсоюзе.		
	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	 готовится	 отметить	
памятными	 профсоюзными	 подарками	
выпускников-магистров,	 специалистов,	
которые	 на	 протяжении	 обучения	 активно	
участвовали	 в	 деятельности	 профсоюзных	
организаций,	 в	 рамках	 республиканского	
проекта	 «Лучший	 выпускник	 года	 -	 2020».	

Специалисты	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 сделают	 это	 индивидуально,	 а	
галерею	 фотографий	 разместят	 на	 нашем	
профсоюзном	портале	и	телеграм	канале.
	 За	 короткий	 период	 времени	
Республиканскому	 комитету	 Профсоюза	
удалось,	 используя	 современные	
технологии,	обеспечить	работоспособность	
всех	профсоюзных	выборных	органов.
	 С	 конца	 марта	 по	 настоящее	
время	 в	 адрес	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 поступило	 176	 писем	 и	
обращений,	 из	 них	 108	 обращений	 от	
членов	Профсоюза.
	 Дано	 467	 устных	 консультаций	
по	 правовым	 вопросам,	 вопросам	 охраны	
труда.
	 	 За	 этот	 же	 период	 отраслевой	
Профсоюз	направил	письма	в	адрес:
	 Главы Донецкой Народной 
Республики	 с	 инициативой	 о	
необходимости	 повышения	 студенческой	
академической	 стипендии	 во	 втором	
полугодии	2020	года;
	 Заместителя председателя 
Правительства Донецкой Народной 
Республики	о	необходимости	определения	
предельных	 норм	 стоимости	 за	 оказание	
медицинских	 услуг	 в	 ходе	 прохождения	
медицинских	осмотров;
	 Министра финансов Донецкой 
Народной Республики	 о	 необходимости	
финансирования	 профилактических	
медицинских	 осмотров	 работникам	
образовательных	 учреждений	 во	 II-III	
квартале	2020	года;
	 Министерства образования 
и науки	 с	 блоком	 предложений	 в	 новую	
редакцию	 Закона	 Донецкой	 Народной	
Республики	«Об	образовании»;
	 Министерства образования и 
науки,	 Министерства	 здравоохранения	
с	 предложением	 установить	 предельную	
стоимость	 за	 проживание	 в	 студенческом	
общежитии,	 в	 размере	 не	 более	 40	 %	 от	
академической	стипендии.	
	 Совета ректоров	 с	
предложениями	 в	 проект	 «Программы	
поддержки	молодых	ученых	Республики».
	 Председатели	 территориальных	
и	 первичных	 профсоюзных	 организаций	
наладили	 постоянную	 связь	 с	 членами	
своих	 выборных	 органов,	 руководителями	
образовательных	 организаций	 в	
дистанционном	режиме.	
	 Большинство	 первичных	
профсоюзных	 организаций	 начали	
проводить	 в	 онлайн	 режиме:	 заседания	
профсоюзного	 комитета	 и	 рабочие	
совещания,	 прием	 заявлений,	 обращений	
от	 членов	 Профсоюза,	 активно	 проводят	
информационную	 и	 разъяснительную	
работу	в	социальных	сетях.	
	 Выборные	 органы	
территориальных	 профсоюзных	
организаций	 контролируют	 выплату	
зарплаты	 работникам,	 а	 также	
своевременное	 перечисление	
профсоюзных	 взносов.	 Председатели	
первичных	 профсоюзных	 организаций	
принимают	 участие	 в	 онлайн	 заседаниях	
ректората,	 директората,	 Ученого	 совета,	
стипендиальных	 комиссий,	 работе	
оперативных	штабов.	

«Для нас очень важно, чтобы те решения, которые принимают 
наши выборные органы реализовывались. Не бывает безвыходных 

ситуаций! На то мы и профсоюзная организация, чтобы находить 
самые нестандартные решения в особо сложных ситуациях. Так 

было на протяжении всего периода самоизоляции!»
Ася Горшкова

ПЕРЕКРЕСТОК
№17	от	27	мая	2020	года	 Газета	Профсоюза	работников	образования	и	науки	Донецкой	Народной	Республики

	 Акулинину Викторию 
Леонидовну,	 председателя	 Ленинской	
районной	 г.	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	организации;
	 Исайкину Оксану 
Григорьевну,	 председателя	
Ждановской	городской	территориальной	
профсоюзной	организации;
	 Король Галину Николаевну,	

председателя	 первичной	
профсоюзной	 организации	 Донецкого	
республиканского	 института	
дополнительного	 педагогического	
образования;
	 Тимофееву Татьяну 
Васильевну,	 председателя	 первичной	
профсоюзной	 организации	 ГПОУ	
«Снежнянский	горный	техникум».

 Президиум Республиканского комитета 
Профсоюза наградил:
	 Король Галину Николаевну,	председателя	
первичной	 профсоюзной	 организации	 Донецкого	
республиканского	 института	 дополнительного	
педагогического	 образования	 Почетным знаком 
Профсоюза «За профсоюзную доблесть».
	 Медведеву Елену Ивановну,	 главного	
бухгалтера	 Горняцкой	 районной	 города	 Макеевки	
территориальной	 профсоюзной	 организации	
Профсоюза	 «Почетным знаком Профсоюза 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики».

 Президиум Федерации профсоюзов 
Донецкой Народной Республики наградил 
Грамотой за личный вклад в повышение имиджа 
Профсоюза:
	 Чащину Наталью Петровну,	
председателя	 Петровской	 районной	 г.	 Донецка	
территориальной	профсоюзной	организации;
	 Селивру Сергея Александровича,	
председателя	ППО	работников	ГОУ	ВПО	«Донецкий	
национальный	технический	университет».

ПЕРЕКРЕСТОК
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ОФИЦИАЛЬНО О ГЛАВНОМ

УКАЗ 
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Об организации дистанционного 

режима исполнения работниками 
трудовых обязанностей на территории

Донецкой Народной Республики
№ 84 от 14.04.2020 года

	 Руководствуясь	 Указом	 Главы	 Донецкой	
Народной	 Республики	 от	 14	 марта	 2020	 года	
№	 57	 «О	 введении	 режима	 повышенной	
готовности»,	в	целях	принятия	мер,	направленных	
на	 противодействие	 распространению	 новой	
коронавирусной	инфекции,	вызванной	2019-пСоV,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	 1.	 Утвердить	 Порядок	 организации	
дистанционного	режима	исполнения	работниками	

трудовых	 обязанностей	 на	 территории	 Донецкой	
Народной	 Республики	 (прилагается)	 на	 период	
действия	режима	повышенной	готовности.
	 2.	 Установить,	 что	 введение	
дистанционного	режима	на	период,	определенный	
в	 пункте	 1	 настоящего	 Указа,	 не является 
изменением существенных условий трудового 
договора.
	 3.	 Органам	 государственной	 власти,	
иным	 государственным	 органам,	 органам	
местного	 самоуправления	 Донецкой	 Народной	
Республики,	 предприятиям,	 учреждениям,	
организациям	 независимо	 от	 организационно	
правовой	 формы	 и	 формы	 собственности	
обеспечить	 для	 максимально	 возможного	 числа	
работников	 исполнение	 трудовых	 обязанностей	 в	
дистанционном	режиме.

Глава
Донецкой Народной Республики

Д.В. Пушилин

	 С	 целью	 упорядочения	 оплаты	 труда	
работников	образовательных	организаций	и	научных	
учреждений,	 подведомственных	 Министерству	
образования	 и	 науки	 Донецкой	 Народной	
Республики,	 во	 исполнение	 Поручения	 Главы	
Донецкой	Народной	Республики,	в	связи	с	угрозой	
распространения	в	Донецкой	Народной	Республике	
новой	 коронавирусной	 инфекции,	 вызванной	
2019-пСоV,	 на	 основании	 Приказа	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Донецкой	 Народной	
Республики	от	19.03.2020	№	502	«Об	организации	
работы	 учреждений	 сферы	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики»,	 в	 соответствии	
со	статьей	113	Кодекса	законов	о	труде	Украины	и	
п.	77	Инструкции	о	порядке	исчисления	заработной	
платы	работников	образования	на	период	действия	
режима	 повышенной	 готовности	 на	 территории	
Донецкой	 Народной	 Республики	 (далее	 -	 режим	
повышенной	готовности)	ПРИКАЗЫВАЮ:
	 1.	 При	 осуществлении	 трудовой	
деятельности	 в	 образовательных	 организациях	 и	
научных	учреждениях	по	основному	месту	работы,	на	
условиях	внутреннего,	внешнего	совместительства	
и	 совмещения	 профессий	 оплату труда 
работникам, в том числе непедагогическим, 
осуществлять в порядке, установленном 
действующим законодательством об оплате 
труда для обычного, ранее установленного 
до введения режима повышенной готовности,	

режима	 работы	 образовательной	 организации	 и	
научного	учреждения.
	 2.	 Оплату труда работникам, 
осуществляющим педагогическую 
деятельность с почасовой оплатой труда, 
осуществлять за предусмотренные учебными 
планами и образовательными программами 
часы - в соответствии с установленным 
законодательством	 порядком	 и	 размерами	
почасовой	 оплаты	 труда	 за	 проведение	 учебных	
занятий	 при	 организации	 образовательного	
процесса	с	использованием	электронного	обучения	
и	дистанционных	образовательных	технологий.
	 3.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	
приказа	 возложить	 на	 руководителей	
образовательных	 организаций	 и	 научных	
учреждений.
	 4.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	
подписания.

Министр		 	 	 	 М.Н.	Кушаков

Cогласовано:

Председатель	
Профсоюза	работников
образования	и	науки
Донецкой	Народной	Республики			 А.С.	Горшкова

УКАЗ 
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных 
категорий работников образования, здравоохранения и 

социального обеспечения 
Донецкой Народной Республики»

№116 от 24 апреля 2020 года

 Руководствуясь	 статьями	 59,	 60	 Конституции	 Донецкой	 Народной	
Республики,	ПОСТАНОВЛЯЮ:	
	 1.	 До	 принятия	 закона	 Донецкой	 Народной	 Республики,	
регулирующего	 вопросы	 пенсионного	 обеспечения,	 работникам	
образования,	 здравоохранения	 и	 социального	 обеспечения	 пенсии 
за выслугу лет назначаются и выплачиваются в соответствии с 
законодательством независимо от факта продолжения работы, 
дающей право на данный вид пенсии. 
	 2.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 Указа	 возложить	 на	
Министерство	 труда	 и	 социальной	 политики	 Донецкой	 Народной	
Республики.
	 3.	 Настоящий	 Указ	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 официального	
опубликования.

Глава
Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
по механизму применения Указа Главы Донецкой Народной 

Республики №116 от 24 апреля 2020 года 
«Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий 

работников образования, здравоохранения и социального 

обеспечения Донецкой Народной Республики»

	 Согласно	данного	Указа	до	принятия	Закона,	регулирующего	вопросы	
пенсионного	 обеспечения	 работникам	 образования,	 здравоохранения	 и	
социального	обеспечения,	пенсии	за	выслугу	лет	назначаются	и	выплачиваются	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 независимо	 от	 факта	 продолжения	
работы,	дающей	право	на	такой	вид	пенсии.	
	 В	 соответствии	 с	 Указом	 за	 назначением	 пенсии	 по	 выслуге	 лет,	
начиная	с	24	апреля	2020	года,	могут обращаться работники образования, 
здравоохранения и социального обеспечения независимо от возраста 
без оставления работы, дающей право на эту пенсию, и при наличии 
специального стажа работы от 25 до 30 лет в строгом соответствии	 с	
Перечнем	учреждений,	заведений	образования,	охраны	здоровья,	социальной	
защиты	и	должностей,	работа	на	которых	даёт	право	на	пенсию	по	выслуге	лет.	
	 Обращаем	внимание	пенсионеров,	которые	уже	являются	получателями	
данного	 вида	 пенсии,	 изъявившие	 желание	 продолжить	 свою	 трудовую	
деятельность	 по	 профессии,	 в	 связи	 с	 вышеуказанными	 изменениями	 в	
пенсионном	законодательстве,	о	необходимости	своевременного	уведомления	
органов	Пенсионного	фонда	о	факте	своего	трудоустройства.

Председатель Пенсионного фонда
Донецкой Народной Республики   Г.А.Сагайдакова

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

ÏÐÈÊÀÇ 
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ
ÄÎÍÅÖÊÎÉ ÍÀÐÎÄÍÎÉ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
№517 ÎÒ 19 ÌÀÐÒÀ 2020 ÃÎÄÀ

«Îá óïîðÿäî÷åíèè îïëàòû òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äîíåöêîé 
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â ïåðèîä 
äåéñòâèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé 

ãîòîâíîñòè íà òåððèòîðèè 
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â 
ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, 

âûçâàííîé 2019-nCoV»
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ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ

	 15 апреля
	 •	 О	 программе	 «Оздоровление	
и	 отдых»	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	Донецкой	Народной	
Республики	на	2020-2025	годы;
	 •	 Об	 утверждении	 квоты	 на	
санаторно-курортное	 лечение	 в	 рамках	
программы	 «Оздоровление	 и	 отдых»	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	на	2020-2025	годы»	на	2020	год;
	 •	 О	 введении	 в	 систему	 учета	
членов	 Профсоюза	 профсоюзного	
билета	нового	образца;
	 •	Об	организации	и	проведении	
ежеквартальных	 видео-селекторов	
(скайп-селекторов)	 с	 участием	
расширенного	 профсоюзного	 актива	

оргзвеньев	Профсоюза;
	 •	 О	 переносе	 вопроса	
на	 заседание	 президиума	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза	
(«Аллея	 памяти	 погибшим	 работникам	
отрасли»);
	 •	 О	 переносе	 вопроса	
на	 заседание	 президиума	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза	
(«Выпускник	года	-	2020»);
	 •	 О	 внесении	 изменений	
в	 постановление	 президиума	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза	
П№1-8	от	19.02.2020	года	«О	проведении	
республиканского	 проекта	 «Донецкая	
студенческая	 профсоюзная	 школа	
актива»;

	 	 •	 Об	 оказании	
материальной	помощи.

	 20 мая
	 •	 О	 подведении	 итогов	
конкурсов	 по	 охране	
труда;
	 •	 О	 работе	
Р е с п у б л и к а н с к о г о	
комитета	 Профсоюза	
в	 период	 режима	
п о в ы ш е н н о й	
готовности	 в	 связи	 с	
р а с п р о с т р а н е н и е м	

COVID	19;
	 •	 Об	 утверждении	 проекта	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	«Наши	дети»;
	 •	О	награждении	профсоюзного	
актива	 в	 рамках	 проекта	 «Выпускник	
года	-	2020»;
	 •	 О	 переносе	 плановых	
мероприятий	 Республиканского	
комитета	Профсоюза;

	 •	О	награждении	профсоюзного	
актива	 Почетной	 грамотой	 и	 Грамотой	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки;
	 •	 Об	 оказании	 безвозвратной	
финансовой	 помощи	 ППО	 ГУ	 «ДБС»	 на	
строительство	детской	площадки;
	 •	 Об	 оказании	 материальной	
помощи.

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
 15 апреля и 20 мая 2020 года состоялось третье и 
четвертое заседание президиума Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки в дистанционном 
режиме. В ходе заседания члены президиума рассмотрели 
следующие вопросы повестки дня:

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          
15 апреля 2020г.                 г. Донецк              Пр№3-1

О программе «Оздоровление и отдых»
Профсоюза работников образования и науки
Донецкой Народной Республики на 2020-2025 годы

	 Президиум	 Республиканского	 комитета	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.	 Утвердить	 программу	 «Оздоровление	 и	 отдых»	 Профсоюза	
работников	образования	и	науки	Донецкой	Народной	Республики	на	2020-
2025	годы	(приложение	№	1).
	 2.	 Председателям	 (городских,	 районных,	 районных	 в	 городах)	
территориальных	 профсоюзных	 организаций,	 первичных	 профсоюзных	
организаций	 образовательных	 учреждений	 среднего	 и	 высшего	
профессионального	 образования,	 научных	 учреждений,	 организаций,	
выходящих	на	Республиканский	комитет	Профсоюза:
	 -	 обеспечить	 участие	 организаций	 в	 выполнении	 настоящей	
программы;
	 -	 проводить	 работу	 по	 привлечению	 средств	 на	 организацию	
оздоровления	и	отдыха	членов	Профсоюза	и	их	семей.

Председатель Профсоюза
работников образования и науки       А.С. Горшкова

ИЗ ПРОГРАММЫ
«Оздоровление и отдых» 

Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

на 2020-2025 годы
	
	 Основные задачи:
	 •	 дальнейшее	 совершенствование	 и	 систематизация	 работы	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза	 работников	 образования	 и	 науки,	
территориальных	 (городских,	 районных,	 районных	 в	 городах)	 профсоюзных	
организаций,	 первичных	 профсоюзных	 организаций	 образовательных	
учреждений	 среднего	 и	 высшего	 профессионального	 образования,	 научных	
учреждений,	организаций,	выходящих	на	Республиканский	комитет	Профсоюза	
(далее	–	профсоюзных	организаций	ПРОН	ДНР)	по	организации	оздоровления	
и	отдыха	членов	Профсоюза	(работающих	и	обучающихся)	и	членов	их	семей;
	 •	подбор	здравниц	с	учетом	предложений	членов	Профсоюза;
	 •	организация	разнопланового	оздоровления	и	отдыха;
	 •	 привлечение	 дополнительных	 средств	 и	 ресурсов	 на	 организацию	
оздоровления	и	отдыха	членов	Профсоюза.
	 Основные виды оздоровления и отдыха:
	 •	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.

С полной редакцией программы
можно ознакомиться на сайте Профсоза
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ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

20 мая 2020г.                 г. Донецк    
Пр№4-3

Об утверждении проекта 
Профсоюза работников образования и 
науки «Наши дети»
 
 Президиум	 Республиканского	
комитета	Профсоюза	отмечает,	что	работа	
по	 социальной	 поддержке	 семей	 членов	
Профсоюза,	 имеющих	 детей,	 является	
одним	 из	 приоритетных	 направлений	 в	
деятельности	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	Донецкой	Народной	
Республики.	
	 С	 целью	 расширения	 форм	
социальной	 поддержки	 членов	
Профсоюза,	 которые	 имеют	 детей,	
обобщения	 уже	 существующих	 форм	 и	
методов	 поддержки	 данных	 категорий,	
повышения	 имиджа	 Профсоюза,	

активизации	 работы	 профсоюзных	
организаций	 всех	 уровней	 по	 данному	
направлению	 работы,	 развития	
инновационной	 деятельности	
отраслевого	 Профсоюза	 и	 повышения	
мотивации	 профсоюзного	 членства,	
президиум	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.Утвердить:
	 -	 проект	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	Донецкой	Народной	
Республики	«Наши	дети»;
	 -	 сроки	 реализации	 проекта	
отраслевого	 Профсоюза	 «Наши	 дети»	 с	
июня	2020	г.	по	декабрь	2025	г.;
	 -	 мероприятия	 проекта	
отраслевого	 Профсоюза	 «Наши	 дети»	
(приложение	2).

Председатель Профсоюза
работников образования и науки    
Горшкова А.С.

Акция «Вместе с 
Профсоюзом в школу» - 

вручение подарков
первоклассникам 

детям и внукам членов 
Профсоюза

Приобретение 
новогодних подарков 

для детей членов 
профсоюза

Акция «Вместе с Профсоюзом 
к искусству» - приобретение 

подарочных билетов 
детям и внукам членов Профсоюза 

в театр кукол, драматический 
театр, кинотеатр

Проведение
благотворительных акций
в поддержку детей членов

Профсоюза с тяжелыми
хроническими

заболеваниями

Ежегодная выплата
членам Профсоюза,

имеющим детей-
инвалидов первой группы.

Летняя 
оздоровительная 

кампания детского 
отдыха

Оказание 
материальной

помощи членам 
Профсоюза при 

создании семьи.

Содействие в 
организации 

детской площадки 
на базе

ГУ «Донецкий 
ботанический сад»

Приобретение 
новогодних билетов 

для детей членов 
Профсоюза

Оказание 
материальной

помощи молодым 
семьям членов 
Профсоюза при 

рождении ребенка

Концепция пилотного проекта
по переходу на профсоюзный билет

нового образца 
(единая пластиковая id-карта) 

Профсоюза работников
образования и науки

Донецкой Народной Республики

 1. Введение
	 В	 соответствии	 	 с	 п	 5.3,	 5.6,	 5.9	
постановления	I	отчетно-выборной	конференции	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики	 (ПК№1	 от	 25	
января	2020	года)	и	стремительным	развитием	
информационных	 технологий	 в	 современном	
мире	 выборным	 органам	 отраслевого	
Профсоюза	 сегодня	 необходимо	 принять	
новые,	 более	 действенные	 меры	 по	 развитию	
дополнительной	социальной	поддержки	членов	
Профсоюза	 путем	 использования	 дисконтной	
и	 бонусной	 программы,	 совмещенной	 с	
профсоюзным	билетом	нового	образца	(единая	
пластиковая	id-карта).
	 2. Цели и задачи проекта
	 Цель	 проекта	 -	 организационное	
укрепление	 Профсоюза,	 его	 структурных	
звеньев,	 повышение	 эффективности	
деятельности	 выборных	 профсоюзных	 органов	
по	 реализации	 уставных	 задач	 на	 основе	
дополнительной	социальной	поддержки	членов	
Профсоюза	 за	 счет	 использования	 дисконтной	
и	 бонусной	 программы,	 совмещенной	 с	
профсоюзным	билетом	нового	образца.
	 Задачи	проекта:
	 	-провести	эксперимент	в	Профсоюзе	
работников	образования	и	науки	по	переходу	на	
профсоюзный	билет	нового	образца;
-создать	 условия	 для	 дополнительной	
социальной	 поддержки	 членов	 Профсоюза	 за	
счет	 использования	 дисконтной	 и	 бонусной	
программы,	 совмещенной	 с	 профсоюзным	
билетом	нового	образца;
	 	 -осуществить	 переход	 членов	
отраслевого	Профсоюза	на	новый	профсоюзный	
билет	(единая	пластиковая	id-карта);
	 	 -ввести	 его	 в	 систему	 электронного	
учёта	членов	Профсоюза,	профсоюзных	кадров	
и	актива;
	 3. Сроки реализации проекта

	 Сентябрь	2020	года	-	март	2021	года.
	 4. Участники проекта
	 В	 пилотном	 проекте	 участвует	
четыре	 организации	 Профсоюза	 в	 которых	
на	 профсоюзном	 учёте	 состоит	 7140	 членов	
Профсоюза,	из	которых	2350	тысяч	-	студенты.
	 5. Профсоюзный билет нового 
образца
(единая	пластиковая	id-карта	члена	Профсоюза)
	 Профсоюзный	 билет	 нового	 образца	
является	 документом,	 подтверждающим	
членство	в	Профсоюзе	работников	образования	
и	 науки	 Донецкой	 Народной	 Республики,	 и	
будет	 действовать	 наряду	 с	 существующим	
профсоюзным	 билетом,	 утвержденным	
постановлением	 президиума	 Федерации	
профсоюзов	Донецкой	Народной	Республики	от	
27	ноября	2015	года.
	 Профсоюзный	 билет	 нового	 образца	
является	 именным	 профсоюзным	 документом	
и	имеет	порядковый	номер	с	магнитной	лентой	
для	 считывания	 цифровых	 данных	 члена	
Профсоюза	в	процессе	применения	дисконта.
	 При	 вступлении	 работника	 или	
обучающегося	в	Профсоюз	профсоюзный	билет	
нового	 образца	 активируется	 путём	 внесения	
Ф.И.О.	 члена	 Профсоюза	 и	 порядкового	
номера	 профсоюзного	 билета	 в	 «Единую	
автоматизированную	 электронную	 систему	
документооборота	2.0.».
	 Профсоюзный	 билет	 нового	 образца	
является	 собственностью	 отраслевого	
Профсоюза	 и	 при	 выбытии	 члена	 Профсоюза	
из	 организации	 электронные	 данные	
профсоюзного	 билета	 блокируются	 и	 данные	
переводятся	 в	 электронный	 архив	 на	 сервере	
Профсоюза.
	 Внедрение	 профсоюзного	 билета	
нового	 образца	 предусматривает	 совмещение	
ее	 с	 дисконтным	 обслуживанием	 партнёрами	
проекта,	 с	 которыми	 Профсоюз	 заключает	
договора	 на	 оказание	 членам	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	 Республики	 дополнительной	
социальной	 поддержки	 в	 форме	 скидок	 при	
покупке	товаров	или	услуг.
	 Партнерами	 программы,	
предоставляющими	 скидки,	 бонусы	 членам	
Профсоюза,	 могут	 быть	 операторы	 мобильной	

связи,	 туроператоры,	 предприятия	 бытовых	
услуг	 и	 множество	 других	 фирм,	 действующих	
на	основании	договора	и	занесенных	в	Единую	
дисконтную	 партнерскую	 базу	 отраслевого	
Профсоюза.
	 Профсоюзный	 билет	 нового	 образца	
предоставляет	 возможность	 пользоваться	
дисконтом	 (скидками),	 предусмотренным	 в	 его	
электронной	 базе,	 семье	 члена	 отраслевого	
Профсоюза.
	 6. Ожидаемый эффект от 
реализации проекта и основные меры по его 
реализации:
	 •	 достижение	 прямой	 материальной	
выгоды	 для	 членов	 Профсоюза	 при	
осуществлении	 покупок	 (за	 счёт	 совмещения	
профсоюзного	билета	с	дисконтом);
	 •	 дополнительная	 социальная	
поддержка	 членов	 Профсоюза	 за	 счет	
использования	 дисконтной	 и	 бонусной	
программы	 (совмещенной	 с	 профсоюзным	
билетом);
	 •	 повышение	 уровня	 мотивации	
профсоюзного	 членства	 и	 вовлечение	 новых	
работников	 учреждений	 образования	 и	
студентов	 в	 Профсоюз	 на	 основе	 расширения	

дисконтных	возможностей	членов	Профсоюза;
	 •	улучшение	учёта	членов	Профсоюза,	
постоянный	 учет	 единой	 электронной	 базы	
членов	Профсоюза;
	 •	диверсификация	коммуникационных	
каналов,	создание	условий	для	прямого	общения	
выборных	 органов	 организаций	 Профсоюза	 и	
Профсоюза	 с	 членами	 Профсоюза,	 членами	
выборных	профсоюзных	органов	(мониторинги,	
опросы	и	т.д.);
	 •	регулярное	обновление	базы	данных	
профсоюзной	 организации	 и	 каждого	 члена	
Профсоюза,	состоящего	на	учёте;
	 •	 обеспечение	 электронными	
профсоюзными	 билетами	 (согласно	 заявок)	
членов	Профсоюза,	состоящих	на	профсоюзном	
учёте	 в	 организация,	 которые	 участвуют	 в	
эксперименте;
	 •	 широкое	 привлечение	 новых	
партнеров	 к	 программе	 дисконтного	
обеспечения	для	членов	Профсоюза;
	 •	 более	 эффективное	 использование	
профсоюзных	средств	и	достижение	экономии	в	
процессе	коммуникации	между	профсоюзными	
органами	и	организациями.

ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ НОВОГО ОБРАЗЦА

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОЕКТА



5ПЕРЕКРЕСТОК

ОХРАНА ТРУДА

	 С	 7	 по	 28	 апреля	 2020	 года	
Федерация	 профсоюзов	 Донецкой	
Народной	 Республики	 к	 Международному	
дню	 охраны	 труда	 провела	 в	 удаленном	
режиме:	конкурс	плакатов	по	охране	труда	
«Благоприятный	 климат	 в	 коллективе	 -	
неотъемлемый	 фактор	 безопасности»	
и	 конкурс	 видеороликов	 «Скажем	 «Да!»		
культуре	охраны	труда».
	 Несмотря	 на	 новый	 формат	
проведения	 конкурсов,	 который	
обусловлен	 введением	 особого	 режима	
на	 территории	 Донецкой	 Народной	
Республики,	 следует	 отметить,	 что	
активность	большинства	организационных	
звеньев	 Профсоюза	 была	 на	 достаточно	
высоком	уровне.
	 В	соответствии	со	всеми	нормами,	
которые	были	предусмотрены	в	положениях	
о	 конкурсах,	 в	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	поступило	22	видеоролика,	58	
плакатов	 из	 26	 организационных	 звеньев	
Профсоюза.
	 На	 основании	 заключений	
экспертной	 комиссии	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 (протокол	 №1	
от	 20	 апреля	 2020	 года)	 в	 Федерацию	
профсоюзов	 Донецкой	 Народной	
Республики	для	дальнейшего	участия	были	
направлены	работы:
	 на конкурс видеороликов 
«Скажем «Да!»  культуре охраны труда» 
от:
	 •	 ППО	 ДОУ	 общеразвивающего	
типа	 Ясли-сад	 №	 50	 «Лелея»	 г.	 Тореза,	
Торезская	ГТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 комбинированного	
типа	 Комсомольский	 ясли-сад	 «Золотой	
ключик»,	Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Новосветский	 ясли-
сад	«Малыш»,	Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №	 2	
комбинированного	типа	«Золотой	ключик»,	
Ясиноватская	ГТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №2	
«Капитошка»,	Ждановская	ГТПО;
	 •	ППО	МОУ	Комсомольская	школа	
№2,	Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 МОУ	 Марьяновская	 школа,	
Старобешевская	РТПО;
	 •ППО	МОУ	Раздольненская	школа,	
Старобешевская	РТПО;
	 •ППО	МОУ	Старобешевская	школа	
№2,	Старобешевская	РТПО.
	 на конкурс плакатов  
«Благоприятный климат в коллективе - 
неотъемлемый фактор безопасности» 
от:
	 •	 ППО	 МДОУ	 №	 50	 «Лелея»	 г.	
Тореза,	Торезская	ГТПО;
	 •	ППО	МДОУ	Комсомольский	ясли-
сад	 «Золотой	 ключик»,	 Старобешевская	
РТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Родниковский	 ясли-
сад	«Родничок»,	Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Старобешевский	
ясли	 -	 сад	 «Сказка»,	 Старобешевская	
РТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №	 393	 г.	
Донецка,	Киевская	ТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №2	
«Капитошка»,	Ждановская	ГТПО;

	 •	 ППО	 МОУ	 «Средняя	 школа	 №	
32	 г.	 Макеевки»,	 Червоногвардейская	
районная	г.	Макеевки	ТПО;
	 •	ППО	МОУ	№	6	город	Ясиноватая,	
Ясиноватская	ГТПО;
	 •	 ППО	 МОУ	 Осыковская	 школа,	
Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 МОУ	 Старобешевская	
школа	№2,	Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«ДонНУЭТ	им.	М.	Туган-Барановского».
	 27	 апреля	 2020	 года	 	 конкурсная	
комиссия	 Федерации	 профсоюзов	
Донецкой	 Народной	 Республики	 в	
составе:	 Молчановой	 Е.А.	 -	 заместителя	
председателя	 Федерации	 профсоюзов	
ДНР,	 Пастушенко	 О.В.	 -	 главного	
специалиста	 по	 вопросам	 охраны	 труда	
и	 здоровья	 Федерации	 профсоюзов	 ДНР,	
Фоменко	 А.Б.	 -	 главного	 специалиста	
отдела	 охраны	 и	 условий	 труда,		
социального	 страхования	 от	 несчастных	
случаев	 на	 производстве	 Министерства	
труда	и	социальной	политики	 	ДНР,	Гончар	
Л.Л.	 -	 начальника	 отдела	 профилактики	
производственного	 травматизма	
Фонда	 социального	 страхования	 от	
несчастных	 случаев	 на	 производстве	
и	 профессиональных	 заболеваний	
ДНР,	 Ребровой	 А.В.	 	 -	 начальника	
отдела	 охраны	 труда,	 организации	
мероприятий	 государственного	 надзора,	
внешних	 связей	 и	 взаимодействия	
со	 СМИ	 Государственного	 комитета	
Гортехнадзора	 ДНР,	 Соловян	 И.И.	
-	 заместителя	 начальника	 отдела	 -	
государственного	 инспектора	 труда	
отдела	 контроля	 за	 соблюдением	 прав	 и	
гарантий,	 работающих	 в	 сфере	 охраны	
и	 условий	 труда,	 за	 производственным	
травматизмом	Государственной	инспекции	
по	 соблюдению	 законодательства	 о	 труде	
ДНР	 подвела	 итоги	 двух	 конкурсов	 среди	
отраслевых	профсоюзов.
	 Рассмотрев	 23	 работы,	
предоставленные	 на	 конкурс	
видеороликов	от	отраслевых	профсоюзов,	
комиссия	 определила	 победителем	 среди	
бюджетных	организаций	-	ППО	МДОУ	Ясли-
сад	№	2	комбинированного	типа	«Золотой	
ключик»	 (Ясиноватская	 городская	 ТПО	
ПРОН	 ДНР),	 победителем	 в	 номинации	
«За	 оригинальность»	 была	 признана	 -	
ППО	 ГПОУ	 «Горловский	 автотранспортный	
техникум»	ГОУВПО	«ДНТУ»	ПРОН	ДНР.
	 Рассмотрев	 57	 работ,	
предоставленных	 на	 конкурс	 плакатов,	
было	 принято	 решение	 присудить:	 1	
место	 -	 ППО	 МОУ	 «Средняя	 школа	 №	
32	 г.	 Макеевки»,	 Червоногвардейская	
районная	 г.	 Макеевки	 ТПО,	 2	 место	 -	 ППО	
МДОУ	 «Ясли-сад	 комбинированного	
типа	 №224	 г.	 Донецка»,	 Пролетарская	
районная	 г.	 Донецка	 ТПО,	 3	 место	 -	 ППО	
МДОУ	Родниковский	ясли-сад	«Родничок»,	
Старобешевская	 РТПО.	 Победителем	 в	
номинации	 «За	 оригинальность»	 была	
признана	 -	 ППО	 МОУ	 г.	 Горловки	 «Школа	
№	52»	ПРОН	ДНР,	Калининская	районная	г.	
Горловки	ТПО.
	 Согласно	положениям	о	конкурсах,	
организации,	 занявшие	 первые	 места,	

поощряются	вознаграждениями	в	размере	
2000	 рублей	 из	 профбюджета	 Федерации	
профсоюзов,	 призеры	 и	 номинанты	
поощряются	вознаграждениями	в	размере	
1500,	 1000	 и	 500	 рублей	 из	 профбюджета	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза,	
грамотами	и	благодарностями	Федерации	
профсоюзов,	 денежными	 сертификатами	
отраслевого	Профсоюза.
	 Президиум Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки принял решение:
	 1.	 Согласиться	 с	 решением	
конкурсной	 комиссии	 Федерации	
профсоюзов	 Донецкой	 Народной	
Республики	и	признать	победителями:
	 -	в	номинации	лучший	видеоролик	
по	 теме	 -	 «Скажем	 «Да!»	 	 культуре	 охраны	
труда»	(1	место)	-	ППО	МДОУ	Ясли-сад	№	2	
комбинированного	типа	«Золотой	ключик»,	
Ясиноватская	 городская	 ТПО	 ПРОН	 ДНР,	
наградив	 денежной	 премией	 в	 размере	
2000	российских	рублей.
	 -	в	номинации	«За	оригинальность»	
-	ППО	ГПОУ	«Горловский	автотранспортный	
техникум»	 ГОУ	 ВПО	 «ДонНТУ»	 ПРОН	 ДНР,	
наградив	 денежной	 премией	 в	 размере	
500	российских	рублей.
	 -	 в	 номинации	 лучший	 плакат	 по	
теме	-	«Благоприятный	климат	в	коллективе	
-	неотъемлемый	фактор	безопасности»:
	 •	 (1	 место)	 -	 ППО	 МОУ	
«Средняя	 школа	 №	 32	 г.	 Макеевки»,	
Червоногвардейская	районная	г.	Макеевки	
ТПО,	 наградив	 денежной	 премией	 в	
размере	2000	российских	рублей;
	 •	(2	место)	-	ППО	МДОУ	«Ясли-сад	
комбинированного	типа	№224	г.	Донецка»,	
Пролетарская	 районная	 г.	 Донецка	 ТПО,	
наградив	 денежной	 премией	 в	 размере	
1500	российских	рублей;
	 •	 (3	 место)	 -	 ППО	 МДОУ	
Родниковский	 ясли-сад	 «Родничок»,	
Старобешевская	РТПО	наградив	денежной	
премией	 в	 размере	 1000	 российских	
рублей;
	 •	в	номинации	«За	оригинальность»	
-	ППО	МОУ	г.	Горловки	«Школа	№	52»	ПРОН	
ДНР,	 Калининская	 районная	 г.	 Горловки	
ТПО,	 наградив	 денежной	 премией	 в	
размере	500	российских	рублей.
	 2.	 Согласиться	 с	 решением	
экспертной	 комиссии	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 и	 признать	
лауреатами:
	 -	в	номинации	лучший	видеоролик	
по	 теме	 -	 «Скажем	 «Да!»	 	 культуре	 охраны	
труда»,	 наградив	 денежной	 премией	
в	 размере	 1500	 российских	 рублей	 (2	
место):
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №2	
«Капитошка»,	Ждановская	ГТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №	 2	
комбинированного	типа	«Золотой	ключик»,	
Ясиноватская	ГТПО;
	 •	 ППО	 МОУ	 Старобешевская	
школа	№2,	Старобешевская	РТПО.
	 -	в	номинации	лучший	видеоролик	
по	 теме	 -	 «Скажем	 «Да!»	 	 культуре	 охраны	
труда»,	 наградив	 денежной	 премией	
в	 размере	 1000	 российских	 рублей	 (3	
место):

	 •	 ППО	 МДОУ	 комбинированного	
типа	 Комсомольский	 ясли-сад	 «Золотой	
ключик»,	Старобешевская	РТПО;
	 •	 ППО	 МДОУ	 Новосветский	 ясли-
сад	«Малыш»,	Старобешевская	РТПО;
	 •	ППО	МОУ	Комсомольская	школа	
№2,	Старобешевская	РТПО.
	 -	 в	 номинации	 лучший	 плакат	 по	
теме	 -	 «Скажем	 «Да!»	 	 культуре	 охраны	
труда»,	 наградив	 денежной	 премией	
в	 размере	 1500	 российских	 рублей	 (2	
место):
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №2	
«Капитошка»,	Ждановская	ГТПО;
	 •	 ППО	 Новосёловская	 школа,	
Старобешевская	РТПО;
	 -	 в	 номинации	 лучший	 плакат	 по	
теме	 -	 «Скажем	 «Да!»	 	 культуре	 охраны	
труда»,	 наградив	 денежной	 премией	
в	 размере	 1000	 российских	 рублей	 (3	
место):
	 •	 ППО	 МОУ	 Осыковская	 школа,	
Старобешевская	РТПО.
	 •	 ППО	 МОУ	 Старобешевская	
школа	№2,	Старобешевская	РТПО.
	 •	 ППО	 МДОУ	 Ясли-сад	 №	 393	
г.	 Донецка,	 Киевская	 районная	 города	
Донецка	ТПО.
	 3.	 За	 большую	 работу	 по	
организации	 и	 проведению	 Недели	
охраны	труда	на	местах,	активное	участие	
в	 конкурсах	 Федерации	 профсоюзов	
Донецкой	 Народной	 Республики	 отметить	
вымпелом	 «За	 активное	 участие	 в	 Неделе	
охраны	 труда	 -	 2020»	 председателей	
следующих	профсоюзных	организаций:
	 •	 Белокобыльскую	 Р.М.,	
председателя	 Червоногвардейской	
районной	 г.	 Макеевки	 территориальной	
профсоюзной	организации;
	 •	 Гаврилину	 Е.И.,	 председателя	
первичной	 профсоюзной	 организации	
работников	 ГОУ	 ВПО	 «Донецкий	
национальный	 университет	 экономики	 и	
торговли	им	М.	Туган-Барановского»;
	 •	 Дудник	 Л.В.,	 председателя	
Киевской	 районной	 г.	 Донецка	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Кислову	 О.И.,	 председателя	
Калининской	 районной	 г.	 Горловки	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Климанову	 Н.Ф.,	 председателя	
Ясиноватской			городской	территориальной	
профсоюзной	организации;
	 •	 Михайлову	 С.Ф.,	 председателя	
Старобешевской	 районной	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Чепур	 Е.В.,	 председателя	
Торезской	 городской	 территориальной	
профсоюзной	организации;
	 •	 Чубовскую	 Н.А.,	 председателя	
ППО	 ГПОУ	 «Горловский	 автотранспортный	
техникум»	ГОУВПО	«ДНТУ»	ПРОН	ДНР;
	 •	 Швец	 Г.Г.,	 председателя	
Пролетарской	 районной	 г.	 Донецка	
территориальной	 профсоюзной	
организации.

СКАЖЕМ ДА ПОБЕДАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА!



КАК ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА В НАШИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?
СТАРОБЕШЕВО
«ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»!

ПЕТРОВСКАЯ ТПО: 
«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - 
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»

ОХРАНА ТРУДА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
В ШАХТЕРСКЕ
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ОХРАНА ТРУДА

	 Ко	 Всемирному	 дню	 охраны	 труда	 в	
Старобешевской	 районной	 территориальной	
профсоюзной	 организации	 были	 проведены	
семинары,	 консультации,	 лекции,	 диспут	
для	 педагогов	 и	 вспомогательного	
персонала	 по	 охране	 труда,	 целью	 которых	
было	 совершенствование	 знаний	 по	
вопросам	 охраны	 труда	 и	 безопасности	
жизнедеятельности	 в	 дошкольных	
учреждениях	 и	 в	 школах	 с	 использованием	
электронных	ресурсов.		 	
	 Территориальной	 профсоюзной	
организацией	 был	 организован	 и	 проведен	
конкурс	 «За	 безопасный	 труд»	 в	 номинации:	
«Лучшее	 рабочее	 место»	 победили	 (ППО	
МДОУ	 «Марьяновский	 ясли-сад	 «Радуга»,	
«Старобешевский	 ясли-сад	 «Сказка»,	
«Комсомольский	 ясли-сад	 «Золотой	 ключик»,	
МОУ	 «Васильевская	 школа»,	 «Раздольненская	
школа»),	 а	 в	 номинации	 «Лучший	 работник»	
-	(Новосветский	ясли-сад	«Ромашка»).	
	 Прошла	проверка	знаний	работников	
по	 вопросам	 охраны	 труда	 с	 помощью	
индивидуального	 тестирования	 (МДОУ	
«Новосветский	ясли-сад	«Малыш»).		 	
	 	 В	 дистанционном	 режиме	
был	 проведен	 конкурс	 буклетов	 по	 охране	
труда	(МОУ	«Раздольненская	школа»),	конкурс	
рисунков	 для	 детей	 членов	 Профсоюза,	
профсоюзный	диктант:	«Скажем	«Да»!	Охране	
труда»,	 онлайн	 -	 тест	 «Подвержен	 ли	 ты	
стрессу	 на	 рабочем	 месте?»,	 КВН,	 лекция	 в	

онлайн	 режиме	 (МОУ	 «Новосветская	
школа	 №2»,	 ДДЮТ),	 «Оказание	 первой	
доврачебной	 помощи	 пострадавшим»	
(МОУ	 «Марьяновская	 школа»),	
викторины	 «Лучшие	 знатоки	 по	 охране	
труда»	 (МОУ	 «Придорожненская	
школа»),	 «Охрана	 труда	 в	 вопросах	 и	
ответах»	 (ДДЮТ,	 материалы	 и	 условия	
викторины	отправлены	на	электронные	
адреса	 сотрудников),	 видео	 мастер-
класса	«Оказание	первой	медицинской	
помощи»	(ДДЮТ).	
	 В	 районном	 конкурсе	 «На	 лучший	
плакат»	 под	 девизом	 «Благоприятный	
климат	 в	 коллективе	 –	 неотъемлемый	

фактор	 безопасности»	 приняли	 участие	 38	
коллективов	 из	 44.	 Выделены	 лучшие:	 МОУ	
«Новосветская	 школа	 №2»,	 «Комсомольская	
школа	 №2»,	 «Старобешевская	 школа	
№2»,	 «Новоселовская	 школа»,	 МДОУ	
«Комсомольский	 ясли-сад	 «Тополек»,	
«Комсомольский	 ясли-сад	 «Золотой	 ключик»,	
«Новосветский	 ясли-сад	 «Ромашка».	
«На	 лучший	 видеоролик»	 «Скажем	 «Да!»	
культуре	 охраны	 труда	 приняли	 участие	 15	
учреждений.	 Лучшие	 видеоролики,	 в	 которых	
раскрыта	 тема	 в	 МОУ	 «Новоселовская	
школа»,	 «Комсомольская	 школа	 №2»,	
МДОУ	 «Комсомольский	 ясли-сад	 «Золотой	
ключик»,	 «Новосветский	 ясли-сад	 «Малыш»,	
«Новосветский	ясли-сад	«Ромашка».
	 Фото	 плакатов	 (31)	 и	 видеоролики	
(12)	 направлены	 на	 электронную	 почту	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза.	 В	
Управлении	 образования	 была	 организована	
выставка	плакатов.	Подведены	итоги	конкурса	
на	 лучшую	 презентацию	 по	 охране	 труда	 и	
районного	конкурса	«Лучшее	рабочее	место».
	 Все	 победители	 и	 призеры,	
названные	выше,	представлены	к	награждению	
Грамотами	 и	 поощрительными	 выплатами	
Управления	 образования	 администрации	
Старобешевского	района	и	районного	Совета	
Профсоюза	работников	образования.	

по материалам: 
Старобешевской ТПО

	 В	 первичных	 профсоюзных	
организациях	Перовского	района	г.	Донецка	
к	 Всемирному	 Дню	 охраны	 труда	 была	
активизирована	 работа	 по	 оформлению	
информационных	уголков.
	 Во	 всех	 первичных	 профсоюзных	
организациях	 муниципальных	
образовательных	 организациях	 района	
в	 рамках	 Недели	 охраны	 труда	 были	
проведены	online:
	 -	 собрания	 трудовых	 коллективов	
с	 участием	 профсоюзных	 комитетов,	
на	 которых	 были	 заслушаны	 вопросы	
о	 состоянии	 работы	 по	 охране	 труда,	 о	
проведении	 мероприятий,	 направленных	
на	улучшение	условий	труда,	профилактику	
производственного	 травматизма	
работников	учреждений;
	 -	 выставки	 литературы	 в	
библиотеках	«Достойный	труд	–	безопасный	
труд»;
	 -	 проверки	 пищеблоков,	
медицинских	 блоков,	 прачечных	 по	
соблюдению	 правил	 охраны	 труда	 и	
безопасности	жизнедеятельности;
	 -	 конкурсы	 среди	 сотрудников:	
«За	 безопасный	 труд»,	 «Лучшее	 рабочее	
место»,	«Лучший	пришкольный	участок»;
	 -	 листовки,	 буклеты:	 «Всемирный	
день	охраны	труда».
	 В	 МОУ	 «Александровская	 школа	
Марьинского	района»	в	память	о	погибшем	
на	 производстве	 работнике	 проведена	
панихида,	 оказана	 помощь	 в	 обустройстве	
могилы.

Пострадавшим	 на	 производстве	 выделена	
материальная	помощь.
	 Совместно	с	Петровской	районной	
города	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	 организацией	 проведены	
мероприятия:
	 -	 конкурс	 видеороликов	 «Скажи:	
«Да»	 культуре	 охраны	 труда».	 Победители	
конкурса	 коллектив	 МОУ	 «Школа	 №	
104	 города	 Донецка»	 (председатель	
ПК	 Крапивницкая	 Т.Е.,	 председатель	
информационной	комиссии	Черемина	Т.В.);
	 -	конкурс	«Лучшее	рабочее	место».	
Отмечены	 коллективы	 МОУ	 «Школа	 №	 103	
города	 Донецка»,	 МДОУ	 «Ясли-сад	 №	 93	
города	Донецка».
	 -	конкурс	плакатов	по	охране	труда	
«Благоприятный	 климат	 в	 коллективе-	
неотъемлемый	 фактор	 безопасности»	 (1	
место		 -	ППО	МОУ	№	108)
	 На	 сайте	 Петровской	 районной	
города	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	 организации	
профессионального	 союза	 работников	
образования	и	науки	ДНР	размещены:
	 -	 план	 мероприятий	 и	 проведение	
недели	«Охрана	труда»;
	 -	 алгоритм	 расследования	
несчастных	случаев	на	производстве;	
	 -методические	 рекомендации	
и	 инструктажи	 административно-
общественного	 контроля	 за	 состоянием	
охраны	труда.

по материалам: 
Петровской ТПО г. Донецка

	 16	 апреля	 2020	 на	 базе	 МОУ	
дополнительного	 образования	 детей	
«Центр	 детского	 и	 юношеского	 творчества	
Буденновского	 района	 города	 Донецка»	
был	 проведен	 (в	 дистанционном	 формате)	
районный	 этап	 республиканского	 конкурса	
детского	 рисунка	 по	 охране	 труда	 на	 тему:	
«Охрана	 труда	 глазами	 детей»	 и	 конкурс	
плакатов	по	охране	труда.		
	 В	районном	этапе	республиканского	
конкурса	 приняли	 участие	 35	 конкурсных	
работ	 учащихся	 из	 24	 муниципальных	
образовательных	 учреждений	 района.	
Работы	победителей	направлены	для	участия	
в	республиканском	этапе.
	 Конкурс	детского	рисунка	по	охране	
труда	на	тему:	
	 «Охрана	труда	глазами	детей»
	 Возрастная	категория	6-9 лет	
	 I место
	 «Охрана	 труда	 глазами	 детей»	
Дремова	Марианна,	рук.	Коновал	А.П.,	МОУ	
«Специализированная	школа	с	углубленным	
изучением	 предметов	 естественно-
математического	цикла	№	135	г.Донецка»
	 II место
	 «Чтобы	 не	 упал	 кирпич	 на	 меня,	
как	 в	 сказке,	 я	 на	 голову	 надену,	 ЧТО?	
конечно	 каску»,	 Виденей	 Александра,	 рук.	
Протасова	 Т.В.,	 МДОУ	 «Ясли-сад	 №	 141	
г.Донецка»;
	 «Пусть	 металлург	 я	 или	
горняк,	 не	 обойтись	 мне	 без	 правил	
никак»	 Тютюнникова	 Виктория,	 рук.	
Ермошкина	 И.Г.,	 МДОУ	 «Ясли-

сад	 №	 153	 г.Донецка».	
	 III место
	 «Безопасность	 всем	 нужна,	 ведь	
дома	 ждет	 тебя	 семья»	 Вязелева	 Яна,	 рук.	
Ревякина	 И.М.,	 МДОУ	 «Ясли-сад	 №	 156	
г.Донецка».
	 Возрастная	категория	10-13 лет
	 I место
	 «Береги	 голову	 –	 работай	
в	 каске»	 Рябенко	 Валерия,	 рук.		
Рябенко	 Я.А.,	 МОУ	 «Специализированная	
школа	с	углубленным	изучением	предметов	
естественно-математического	цикла	№	135	
г.Донецка»
	 II место
	 «Как	работать	молотком»	Новикова	
Ирина,	рук.	Митяй	В.Ю.,	МОУ	«Школа	№119	
г.	Донецка».
	 III место
	 «Не	 пей	 иди	 домой»	 Тюлюкин	
Сергеяй	 рук.	 Каминская	 Н.В.,	 МОУ	 «Школа	
№136	г.	Донецка».
	 Возрастная	категория	14-17 лет
	 I место 	
	 «Безопасный	труд	-	залог	успеха	в	
работе»	Катренко	Валерия,	рук	.Артюх	Т.А.,	
МОУ	«Школа	№145	г.	Донецка».
	 «В	 любом	 деле	 важна	
безопасность»	 Бедарева	 Мария,	 рук.	
Ружина	 В.В.,	 МОУ	 «Специализированная	
школа	с	углубленным	изучением	предметов	
естественно-математического	 цикла	
№135г.	Донецка».

по материалам: 
Буденновской ТПО г. Донецка

	 Хотим	 отметить	 подготовку	 и	
проведения	 Недели	 охраны	 труда	 в	
первичной	 профсоюзной	 организации	
МДОУ	 №	 4	 (председатель	 Шкодина	
О.В.).	 Проведен	 круглый	 стол	 с	
работниками:	 «Особенности	 охраны	
труда	женщин».
	 По	 итогам	 проверки	 знаний	
норм	 и	 правил	 охраны	 труда	 были	
предложены	 сотрудникам	 тесты	
викторины.	 Из	 них	 было	 выявлено,	
что	 сотрудники	 детского	 сада	 хорошо	
осведомлены	 с	 инструкциями	 ОТ	 и	
знают	правила	по	охране	труда.
	 Учителем	 -	 логопедом	
Кирган	 С.А.	 создан	 видеоролик	
«Скажем	 «Да»	 культуре	 охраны	 труда»,	

пропагандирующий	 правила	 личной	
гигиены	и	профилактики	коронавируса.	
В	 нем	 звучит	 призыв	 сохранить	
здоровье	всего	коллектива!
	 В	 рамках	 республиканских	
конкурсов	 плакатов	 и	 видеороликов	
по	 охране	 труда,	 был	 проведен	
дистанционно	 городской	 конкурс	
плакатов	 и	 видеороликов.	 В	 них	
участие	 34	 первичные	 профсоюзные	
организации.	 Лучшие	 работы	
направлены	в	Республиканский	комитет	
Профсоюза	работников	образования	и	
науки	 для	 участия	 в	 республиканских	
конкурсах	плакатов	и	видеороликов.

по материалам: 

Шахтерской ТПО



ПАМЯТЬ…
	 Не	 так	 давно	 закончился	
конкурс	 летописей	 образовательных	
учреждений	 Петровского	 района	 города	
Донецка.	 Определены	 победители.	
Вручены	награды…
	 Но	 сразу	 же	 возникла	 идея	
открытия	Аллей	славы	трудового	подвига	
работников	 образования	 в	 каждой	
первичной	профсоюзной	организации.
	 Есть	 имена,	 с	 которыми	 жизнь	
школы,	 сада	 связана	 неразрывными	
узами,	 имена,	 воспитавшие	 не	 одно	
поколение	 жителей	 нашего	 района.	
Многих	 уже	 нет	 в	 живых,	 другие	
продолжают	 свою	 педагогическую	
деятельность,	а	есть	те,	кто	уже	завершил	
свою	 работу	 и	 поддерживает	 связь	 со	
своими	коллегами.	Но	память	об	их	трудовом	
подвиге	жива	в	сердцах	многих	поколений.
	 Эта	Память	не	должна	прерываться,	
останавливаться.	 Потому,	 что	 Она	 и	 есть	 то	
цементирующее	 звено	 наших	 традиций	 и	
успехов,	дающих	нам	толчок	развития	нашего	
образовательного	общества.
	 Всё	 это	 стало	 лейтмотивом	

заседания	Совета	председателей	Петровской	
районной	 г.	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	 организации	 профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 ДНР,	 на	
котором	 утверждался	 план	 работы	 нашей	
организации.
	 И	 вот	 уже	 открыты	 Аллеи	
педагогической	 славы	 В	 ППО	 МОУ	 №	
84,101,105,	110,	РОО,	МДОУ	№	314.
	 Жизнь	 вносит	 свои	 коррективы,	 и	
мы	 не	 можем	 присутствовать	 на	 открытии	
Аллей	нашей	славы	В	ППО	МДОУ	№	175,	МОУ	
№104,108,	 87,	 100.,	 но	 на	 страницах	 нашего	
сайта	 мы	 можем	 познакомиться	 с	 героями	
педагогической	деятельности.
	 Работа	идёт…
	 Память	 о	 наших	 людях	 прочно	
занимает	 достойное	 место	 в	 стенах	
образовательных	 учреждений	 Петровского	
района	г.	Донецка
				

Наталья Чащина,
председатель Петровской районной ТПО
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОЛДАТСКИЙ ПЛАТОК
В СТО СОРОК 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
	 К о л л е к т и в	
Автомобильно-дорожного	
института	 с	 энтузиазмом	
подхватил	акцию,	проводимую	
городом	 Горловкой,	
«Солдатский	платок».
	 Солдатский	 платок	
воина	 Великой	 Отечественной	
войны	 размером	 30	 на	 30	 см,	
из	однотонной	ткани	красного,	
синего	или	белого	цвета	(цвета	
символизируют:	 красный	
цвет	 –	 погибший	 в	 Великой	
Отечественной	 войне,	 белый–	
пропавший	без	вести,	синий	–	
вернулся	с	войны).
	 На	 платки	 нанесли	
информацию	 –	 фамилию,	
имя,	 отчество,	 годы	 жизни,	
воинское	 звание,	 место	
сражения,	 награды	 (все,	 что	
известно).	 При	 активной	
поддержке	профсоюзного	комитета	коллектив	
института	 сшил	 и	 подписал	 сто	 пятьдесят	
четыре	солдатских	платка.
	 За	каждым	платком	судьба	человека,	
его	 славное	 прошлое!	 В	 каждом	 платке	 не	
просто	 информация,	 а	 боль	 и	 страдания,	
радость	 и	 гордость,	 жизнь,	 история…	 Во	
время	 этого	 мероприятия	 задавался	 вопрос	
«Зачем	это	нужно?».	А	это	просто	необходимо	

нам,	 нашему	 народу,	 нашим	 наследникам.	
Это	 живая	 история,	 которую	 невозможно	
переписать!	 мы	 так	 выражаем	 свою	
благодарность	 своим	 предкам	 и	 обещаем	
быть	 достойными	 их	 подвига!	 так	 мы	 будем	
уверены,	 что	 наши	 наследники	 никогда	 не	
примирятся	с	идеологией	нацизма.

Елена Чубучная,
председатель ППО «ГОУ ВПО» АДИ

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ БЫТЬ!

	 Профсоюз	работников	образования	
и	 науки	 совместно	 с	 руководством	
государственного	 научного	 учреждения	
«Донецкий	 ботанический	 сад»	 часто	 на	 его	
территории	 организовывают	 массовые	
мероприятия	 (праздники,	 фестивали,	
концерты,	 информационные	 совещания	
и	 конференции),	 привлекая	 всё	 больше	
работников	 отрасли	 и	 студентов-членов	
Профсоюза.
	 Частыми	 посетителями	 сада	
являются	и	семьи	наших	членов	Профсоюза	
с	 детьми.	 Поэтому	 одним	 из	 важнейших	
направлений	 в	 развитии	 территории	 сада	
первичная	 профсоюзная	 организация	 ГУ	
«Донецкий	 ботанический	 сад»	 видит	 в	
организации	 особого	 пространства	 для	
самых	маленьких	гостей	-	детской	площадки!	
	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	 и	 организационные	 звенья	 уже	
оказали	 посильную	 финансовую	 помощь	
для	 реализации	 первого	 этапа	 проекта.	
Поэтому	 мы	 решили	 поинтересоваться	 у	
председателя	 первичной	 профсоюзной	
организации	 ГУ	 «Донецкий	 ботанический	
сад»	 Александры	 Николаевой	 и	 рассказать	
вам	более	подробно,	как	будет	претворяться	
данная	идея	в	жизнь?
	 Александра Викторовна, как 
появилась идея создания детской 
площадки?
 Кто автор?
	 «Идея	 создания	 детской	 площадки	
появилась	 еще	 несколько	 лет	 назад,	 когда	

в	 Ботсад	 массово	 стали	 приходить	 семьи	
с	 детьми	 наших	 членов	 Профсоюза.	 После	
посещения	 нашего	 Сада	 члены	 одной	
творческой	 семьи	 сделали	 подарок	 Саду	
-	 деревянную	 резную	 фигуру	 лесного	 духа	
Велеса.	 Так	 и	 родилась	 идея	 создания	
детской	 площадки	 для	 детей.	 Позже	 были	
добавлены	 другие	 сказочные	 деревянные	
элементы,	 созданные	 руками	 сотрудников	
фигуры	 русалки,	 зайцев,	 грибочков,	
были	 созданы	 ландшафтные	 элементы	 -	
Корабль	 «Даккар»	 и	 домик	 эльфов.	 Все	 эти	
новшества	 по	 достоинству	 оценили	 юные	
посетители	 Сада,	 и	 в	 прошлом	 году	 данный	
участок	 был	 официально	 переименован	 в	
детскую	 площадку	 «Лукоморье».	 Однако,	 по	
словам	 наших	 маленьких	 посетителей	 и	 их	
родителей,	очень	не	хватает	этой	экспозиции	
небольшой	площадки	для	активных	игр».
	 Почему решили именно в этом 
году реализовать эту идею? 
	 К кому обращались за 
поддержкой?
	 «В	 2020	 году	 Донецкий	
ботанический	 сад	 празднует	 55-летний	
юбилей	 со	 дня	 основания.	 Поэтому	
воплощение	в	жизнь	задумки	о	строительстве	
детской	 площадки	 и	 ее	 открытие	 хотелось	
бы	приурочить	именно	к	этой	замечательной	
дате.	 Кроме	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза,	 коллектив	 Сада	 обращался	 за	
помощью	 в	 реализации	 данного	 проекта	
к	 депутатам	 Народного	 Совета	 ДНР,	 а	
также	 к	 руководителям	 коммерческих	
структур.	 Однако	 пока	 откликнулись	 на	

нашу	 просьбу	 только	 Республиканский	
комитет	 Профсоюза,	 его	 оргзвенья	 и	 члены	
Профсоюза	 образования	 и	 науки,	 за	 что	 мы	
им	очень	благодарны».
	 Как планируете реализовывать 
данный проект в этом году?
	 «Часть	 средств	 на	 реализацию	
проекта	 уже	 собрано,	 но	 пока	 их	
недостаточно	 на	 весь	 задуманный	 проект.	
В	 этом	 году	 хотелось	 бы	 установить	
хоть	 часть	 модулей	 детской	 игровой	
площадки,	 поэтому	 обращаемся	 ко	 всем	
неравнодушным	принять	активное	участие	в	
реализации	данного	проекта».
	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 ГУ	 «Донецкий	 ботанический	
сад»	 выражает	 благодарность	 за	 оказанную	
посильную	финансовую	помощь:
	 •	 Республиканскому	 комитету	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки;
	 •	 Шахтерской	 городской	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Ясиноватской	 городской	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Старобешевской	 районной	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Новоазовской	 районной	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Тельмановской	 районной	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Амвросиевкой	 районной	
территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Киевской	 районной	 г.	
Донецка	 территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	Центрально	-	городской	районная	
г.	 Макеевки	 территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 Червоногвардейской	 районной	 г.	
Макеевка	 территориальной	 профсоюзной	
организации;
	 •	 ППО	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«ДонАУиГС»	ПРОН	ДНР;
	 •	 ППО	 работников	 ГО	 ВПО	
«ДонНУЭТ	им.	М.	Туган	Барановского»	ПРОН	
ДНР.
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УСПЕШНЫЙ ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН
 Переход на «удалёнку» привёл к дальнейшему этапу 
развития информационной работы в тысячах профсоюзных 
организаций. На этой странице мы расскажем вам, о тех формах 
работы, которые уже успел внедрить Республиканский комитет 
Профсоюза.

ШКОЛА СЕГОДНЯ.
КАКОЙ ОНА БУДЕТ 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ?

УЧИТЬСЯ ВЫСТУПАТЬ, 
СПРАВЛЯТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ - 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕРИЯ ОНЛАЙН 
ОБУЧЕНИЯ ОТ ПРОФСОЮЗА

	 15	 мая	 состоялась	
международная	 видеоконференция	
«Школа	 сегодня.	 Какой	 она	 будет	
после	 пандемии?»,	 организованная	
Московской	 городской	 организацией	
Профсоюза	 работников	 народного	
образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации.
	 В	 конференции	 приняли	
участие	 руководители	 профсоюзных	
организаций	 работников	 образования	
Минска,	Нур-Султана,	Луганска	и	Софии	
и	 председатели	 территориальных	
профсоюзных	организаций	Москвы.	Нашу	
организацию	в	конференции	представили	
Горшкова	А.С.,	председатель	Профсоюза,
Лапенко	Е.Н.,	заместитель	председателя,	
Новичков	 Ю.А.	 и	 Ищенко	 Н.Н.,	 члены	
президиума	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза.	
	 На	конференции	были	затронуты	
проблемы	 образовательной	 системы	
во	 время	 пандемии	 и	 главный	 вопрос,	
который	 интересует	 каждого	 члена	
Профсоюза	 -	 что	 делает	 Профсоюз	 в	
создавшейся	ситуации	и	как	изменилась	
его	работа.
	 В	 ходе	 видеоконференции	 о	
работе	 нашей	 организации	 в	 период	
пандемии	 рассказала	 председатель	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	Горшкова	Ася	Семеновна.

	 Новая	 форма	 работы	 по	
обучению	 профсоюзных	 кадров	 и	
актива	 в	 дистанционном	 режиме	
продолжает	действовать.
	 22	 мая	 состоялось	 обучение	
для	 председателей	 профсоюзных	
организаций	 всей	 структуры	
отраслевого	 Профсоюза	 совместно	
с	 председателями	 постоянно	
действующих	 комиссий	 по	 работе	
с	 молодыми	 работниками	 отрасли	
в	 режиме	 онлайн	 тренинга.	 Общее	
количество	 участников	 составляло	
145	человек.
	 «Дышать,	 чтобы	 жить.	
Практическая	 тренировка	 навыков	
говорить	 уверенно»	 -	 именно	 такой	
была	 тема	 тренинга,	 проводимого	
кандидатом	 педагогических	 наук,	
бизнес-тренером	 компании	 МТС,	

тренером-экспертом	 форумных	
компаний	 федерального	 и	
общероссийского	 значения,	 автор	
ом	 методических	 пособий	 -	 Алёной	
Лепёшкиной.
	 Профсоюзная	 деятельность	
в	 первую	 очередь	 это	 работа	 с	
людьми.	 Уметь	 выступать,	 говорить	
красиво,	 справляться	 с	 волнением,	
чувствовать	 себя	 уверенно,	 эти	 все	
навыки,	 которые	 участники	 тренинга	
развивали	 на	 протяжении	 двух	 часов	
прямой	трансляции.
	 Уверены,	было	полезно!
	 Республиканским	 комитетом	
Профсоюза	 работников	 образования	
и	 науки	 планируется	 продолжение	
подобной	 формы	 обучения	
профсоюзных	кадров	и	актива.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ШКОЛА 

АКТИВА НАЧАЛА СВОЮ 
РАБОТУ В ОНЛАЙН 

РЕЖИМЕ
	 21	 мая,	 впервые	
за	 всю	 небольшую	
историю	 существования	
данного	 проекта,	
состоялось	 его	 открытие	
в	 онлайн	 режиме.	
Открывая	 школу	 актива,	
которая	 в	 этом	 году	
посвящена	 работе	 с	
членами	 постоянно	
действующих	 комиссий	
профсоюзных	 комитетов	
о б р а з о в а т е л ь н ы х	
организаций	 высшего	
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о	
образования,	 к	 ее	
участникам	 обратилась	 председатель	
отраслевого	Профсоюза	Ася	Горшкова.
	 «Для	 нас	 очень	 важно,	 чтобы	
те	 решения,	 которые	 принимают	 наши	
выборные	 органы	 реализовывались.	 Не	
бывает	 безвыходных	 ситуаций!	 На	 то	
мы	 и	 профсоюзная	 организация,	 чтобы	
находить	 самые	 нестандартные	 решения	
в	 особо	 сложных	 ситуациях.	 Так	 было	
и	 сегодня!	 Я	 хочу	 поздравить	 весь	 наш	
профсоюзный	 актив,	 который	 в	 этот	
день	 будет	 участником	 вебинара	 с	 этим	
замечательным	 событием.	 Мы	 и	 дальше	
будем	 поддерживать	 студенческие	
инициативы.	 Для	 Профсоюза	 очень	
важно,	 чтобы	 его	 лидеры	 были	
компетентны	и	постоянно	повышали	свою	
квалификацию.	 Успехов	 вам,	 дорогие	
друзья!».
	 Участниками	школы	актива	стали	
более	 ста	 человек,	 а	 это:	 заместители	
председателей	 объединённых	
профсоюзных	 организаций	 по	 работе	 со	
студентами,	 председатели	 профсоюзных	
организаций	 студентов	 и	 председатели	
постоянно	 действующих	 комиссий	
профсоюзных	комитетов.
	 Профсоюзный	 актив	 прослушал	
мастер	 класс	 на	 тему-	 «ЭФФЕКТивный	 МЕЧТАтель».	 Практикум	 по	 разработке	

мотивационного	 двигателя	 для	
студенческих	активов».
	 Профсоюзные	 лидеры	 активно	
включились	в	процесс	тренинга,	отвечали	
на	вопросы	и	живо	реагировали	на	задачи	
спикера.
	 И	 главное	 научились	 правильно	
ставить	цели!
	 Как?	Записывайте:
	 1.	У	цели	должен	быть	конкретный	
измеримый	результат.	
	 2.	Это	точно	не	произойдёт	само.	
	 3.	Должно	«вдохновлять».	
	 4.	Число.	Время.	Место.	
	 5.	 Минимум	 5	 человек	 должны	
знать	о	вашей	цели.
	 Тренинг	 провела	 кандидат	
педагогических	 наук,	 бизнес	 тренер	
компании	 МТС,	 тренер-эксперт	
форумных	 компаний	 федерального	
и	 общероссийского	 значения,	 автор	
методических	 пособий	 -	 Алёна	
Лепёшкина.
	 Ну,	 а	 самое	 главное:	 никто	 не	
исполнит	 твою	 мечту,	 никто	 не	 построит	
команду	 твоей	 кроме	 тебя.	 Поэтому	
ставьте	цели	и	воплощайте	их	в	жизнь!
	 Будь	в	Профсоюзе	вместе	с	нами	
претворяй	в	жизнь	свои	мечты!



9ПЕРЕКРЕСТОК

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
	 Республиканская	 церемония	
награждения	 лучших	 выпускников	
образовательных	организаций	(учреждений)	
высшего	 профессионального	 образования	
«Выпускник	 года»	 -	 торжественное	
мероприятие,	 в	 котором	 участвуют	
выпускники	 образовательных	 организаций	
высшего	 профессионального	 образования	
Донецкой	 Народной	 Республики,	
получившие	 диплом	 с	 отличием.	 Частью	
церемонии	 стало	 вручение	 отдельным	
выпускникам	 из	 рук	 руководителей	
министерств,	 ведомств	 и	 глав	 городов	
Республики	 -	 трудовых	 книжек	 с	 записью	 о	
первом	месте	работы.
	 Идея	 проведения	 данного	 проекта	
родилась	еще	в	далеком	2000	году	в	стенах	
первичной	 профсоюзной	 организации	
студентов	ГОУ	ВПО	«Донецкий	национальный	
университет».	 В	 тяжелые	 военные	 годы	
эстафету	в	проведении	церемонии	приняла	
первичная	 профсоюзная	 организация	
студентов	 ГОУ	 ВПО	 «Донецкая	 академия	
управления	 и	 государственной	 службы	 при	
Главе	 Донецкой	 Народной	 Республики»	 при	
поддержке	отраслевого	Профсоюза.
	 За	 20	 лет	 существования	 проекта	
1345	 студентов-выпускников	 смогли	
принять	 в	 нем	 участие	 и	 получить	 ценные	
подарки.
	 В	этом	году	по	понятным	причинам	
реализация	 такого	 масштабного	 проекта	
не	 возможна,	 но	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	не	мог	не	отметить	профсоюзных	
активистов,	 которые	 на	 протяжении	 всего	
периода	 не	 только	 учились	 на	 отлично,	
но	 и	 принимали	 самое	 активное	 участие	
в	 деятельности	 первичной	 профсоюзной	
организации	 не	 только	 своей	 Альма-матер,	
но	и	всего	Профсоюза	в	целом.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
О награждении профсоюзного актива

в рамках проекта «Выпускник года - 2020»

	 Рассмотрев	 ходатайство	 первичных	
профсоюзных	 организаций,	 первичных	
профсоюзных	 организаций	 студентов	
образовательных	 организаций	 высшего	
профессионального	 образования	 и	 с	 целью	
поддержки	 студентов	 -	 членов	 Профсоюза,	
которые	 закончили	 образовательную	
организацию	 с	 отличием,	 принимали	
активное	 участие	 в	 деятельности	 отраслевого	
Профсоюза	 весь	 период	 обучения,	
президиум	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	 науки	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.	 Отметить	 ценным	 подарком	 (часы)	
и	 благодарностью	 председателя	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	 Республики	 следующих	 выпускников	
-	 профсоюзных	 активистов	 образовательных	
организаций	 высшего	 профессионального	
образования.
Председатель	Профсоюза		 	 	 	
А.С.	Горшкова

ВЫПУСКНИКИ АКТИВИСТЫ

	 Алымова Елизавета Андреевна,	
студентка	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	 национальный	
т е х н и ч е с к и й	
у н и в е р с и т е т » ,	
председатель	 культурно-
массовой	 комиссии	
профбюро	 инженерно-
э к о н о м и ч е с к о г о	
факультета	 с	 февраля	
2015	 года	 по	 май	 2020	
года.

	 	 За	 время	 работы	 проявила	
высокий	 уровень	 профессионализма	
в	 работе	 со	 студентами	 факультета.	
Является	 организатором	 культурно-
массовых	 мероприятий	 в	 университете,	
а	 также	 вокалисткой	 Студенческого	
клуба	 ДонНТУ.	 На	 протяжении	 всего	
периода	 учебы	 являлась	 куратором	
первокурсников	 по	 направлению	 «Вокал»	

при	 подготовке	 к	 республиканскому	 проекту	
«Межвузовский	 дебют	 первокурсника».		
	 Лобкова Илона Александровна,	
студентка	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	 национальный	
технический	 университет»,	
председатель	 профбюро	
института	 горного	 дела	 и	
геологии	 с	 сентября	 2015	
по	май	2019,	председатель	
и н ф о р м а ц и о н н о й	
комиссии	профбюро.
	 Я в л я л а с ь	
о р г а н и з а т о р о м	
мероприятий	 в	 институте	
и	 университете.	 Принимала	 непосредственное	
участие	в	информировании	студентов	института	
по	различным	вопросам.	
	 В	 2018	 году	 представляла	 профбюро	
на	республиканском	смотр-конкурсе	на	«Лучшее	
профсоюзное	 бюро	 ОО	 ВПО»,	 заняла	 почетное	
призовое	2	место.	В	2019	году	была	награждена	
грамотой	 Профсоюза	 работников	 образования	
и	 науки	 Донецкой	 Народной	 Республики	 за	
развитие	 и	 популяризацию	 профсоюзного	
движения	среди	студентов	ДонНТУ.

	 Зиновьева Мария Эдуардовна,	
студентка	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	национальный	
у н и в е р с и т е т » ,	
председатель	 первичной	
п р о ф с о ю з н о й	
организации	 студентов	
ГОУ	 ВПО	 «Донецкий	
н а ц и о н а л ь н ы й	
университет».	 2017-
2019	 гг.-	 председатель	
профсоюзного	 бюро	
студентов	 учетно-
финансового	факультета,	

член	 Ученого	 совета	 факультета.	 В	 2018	 г.	
награждена	 грамотой	 Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 за	 плодотворный	
творческий	 труд	 в	 профсоюзной	 организации.	
Участник	 республиканского	 смотра-конкурс	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	 науки	
«Лучшее	профсоюзное	бюро	ОО	ВПО»,	заняла	1	
место	в	номинации	«Лучшее	профбюро-2018».	
	 Организатор	 и	 участник	 имиджевых	
культурно-массовых	 мероприятий	 факультета,	
университета,	 таких	 как:	 Дебют	 первокурсника,	
Межвузовский	 фестиваль	 «Дебют	
первокурсника»,	Экватор,	Танцует	Национальный	
и	многие	другие.

	 Кретова Елена Алексеевна, 
студентка	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	 национальный	
университет»,	 член	
профкома,	 руководитель	
вокальной	 сборной	
ДонНУ.
	 У ч а с т н и к	
о р г а н и з а ц и о н н о г о	
комитета	 «Презентации	
студенческого	 клуба»,	
ежегодных	 фестивалей	
студенческого	 творчества	
«Дебют	первокурсника»	и	«Экватор».	Победитель	
республиканского	 фестиваля	 студенческого	
творчества	 «Студенческая	 весна	 Донбасса	
2018	 и	 2019».	 Участник	 27-го	 Всероссийского	
фестиваля	 «Российская	 студенческая	 весна»	 (г.	
Пермь),	 международной	 стажировки	 молодых	
ученых	 стран	 СНГ.	 (2017	 г.,	 Дубна,	 Российская	
Федерация).	 Победитель	 конкурса	 «Молодой	
ученый	 года-2018»	 в	 номинации	 «Лучший	
студент-исследователь»	(2018	г.,	г.	Донецк).

	 Рябец Анна Викторовна,	 студентка	
ГОУ	 ВПО	 «Донецкий	
н а ц и о н а л ь н ы й	
университет»,	 член	
профкома,	председатель	
Студенческого	 научного	
общества	 факультета	
иностранных	языков.
	 На	 посту	
п р е д с е д а т е л я	
С т у д е н ч е с к о г о	

научного	 общества	 проявила	 себя	 как	 хороший	
руководитель,	 помогала	 в	 организации	
и	 проведении	 университетских	 научных	
мероприятий.	 Принимала	 активное	 участие	 в	
общественной	 жизни	 факультета	 (помогала	 в	
организации	и	участвовала	в	таких	мероприятиях	
как	 «Дебют	 первокурсника»,	 «Экватор»,	 ряд	
мероприятий	 ко	 Дню	 факультета	 иностранных	
языков).	Награждена	грамотой	за	лучший	доклад	
в	 секции	 на	 Международном	 форуме	 студентов	
и	молодых	ученых	«Ломоносов-2019»	(г.	Москва,	
апрель	2019	г.).

	 Балицкая Ирина Витальевна, 
студентка	 ГОУ	 ВПО	
«Донбасская	 аграрная	
академия»,	член	профкома.
	 За	 годы	 учебы	
принимала	 активное	
участие	 в	 студенческой	
жизни	 образовательной	
организации	 и	 была	
активистом	 профсоюзного	
комитета.	 Выступала	
инициатором	 и	
организатором	внутривузовских	мероприятий.

 Герасимчук Екатерина Романовна, 
студентка	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкая	 академия	
управления	 и	
государственной	службы	
при	 Главе	 Донецкой	
Народной	 Республики»,	
председатель	первичной	
п р о ф с о ю з н о й	
организации	 студентов	
ГОУ	 ВПО	 «Донецкая	
академия	 управления	
и	 государственной	 службы	 при	 Главе	 Донецкой	
Народной	Республики».	С	2014	года-	инструктор	
в	 первичной	 профсоюзной	 организации,	 а	
с	 декабря	 2015	 года	 избрана	 на	 должность	
председателя.
	 Входит	 в	 состав	 организационного	
комитета	 по	 подготовке	 Республиканских	
межвузовских	 мероприятий:	 Форум	 лидеров	
студенческих	 профсоюзных	 организаций	
и	 органов	 студенческого	 самоуправления,	
Межвузовский	 фестиваль	 «Дебют	
первокурсника»,	 Церемония	 награждения	
лучших	 выпускников	 ОО	 ВПО	 «Выпускник	
года».	 Удостоена	 индивидуальной	 награды	
«За	 Профсоюзное	 Дело»	 в	 Республиканской	
церемонии	 награждения	 премией	 «За	 Дело»,	
награждена	 Почетной	 грамотой	 ПРОН	 ДНР	 за	
большой	личный	вклад	в	развитие	студенческого	
профсоюзного	движения.

 Малик Елена Витальевна,	 студентка	
ГОУ	 ВПО	 «Донецкая	
академия	 управления	
и	 государственной	
службы	 при	 Главе	
Донецкой	 Народной	
Р е с п у б л и к и » ,	
член	 комиссии	 по	
культурно-массовой,	
спортивной	 работе	
и	 оздоровлению	
п е р в и ч н о й	
п р о ф с о ю з н о й	

организации	 студентов	 ГОУ	 ВПО	 «Донецкая	
академия	 управления	 и	 государственной	
службы	 при	 Главе	 Донецкой	 Народной	
Республики».	
	 С	 2016	 по	 2018	 гг.	 –	 председатель	
профбюро	 факультета	 государственной	
службы	 и	 управления.	 Принимает	 активное	
участие	 в	 мероприятиях	 Республиканского	
и	 международного	 уровня.	 Является	 членом	
организационного	 комитета	 по	 подготовке	
Форума	 лидеров	 студенческих	 профсоюзных	
организаций	 и	 органов	 студенческого	
самоуправления,	 Межвузовского	 фестиваля	
«Дебют	 первокурсника»,	 Церемонии	
награждения	 лучших	 выпускников	 ОО	 ВПО	
«Выпускник	 года».	 Принимала	 участие	 в	
разработке	 проекта	 на	 конкурс	 социально-
значимых	проектов	«Вместе»
	 	

	 Цветкова Надежда Витальевна, 
студентка	 Автомобильно-дорожного	 института	
ГОУВПО	 «ДОННТУ»,	
председатель	 комиссии	
по	 спортивной	
деятельности.
	 На	 протяжении	
всего	 срока	 обучения	
организовывала	 и	 лично	
участвовала	 во	 всех	
спортивных	 массовых	
мероприятиях	 на	
уровне	 ВУЗа,	 города	 и	
Республики.

	 Черновол Анастасия Павловна, 
студентка	 ГОУ	
ВПО	 «Донбасская	
национальная	 академия	
с т р о и т е л ь с т в а	
и	 архитектуры»,	
З а м е с т и т е л ь	
п р е д с е д а т е л я	
и н ф о р м а ц и о н н о й	
комиссии	 первичной	
п р о ф с о ю з н о й	
организации	 студентов	
ГОУ	 ВПО	 «Донбасская	

национальная	 академия	 строительства	 и	
архитектуры».
	 Участие	 в	 общественной	 жизни	
академии	 началось	 еще	 в	 2014	 году,	 с	
участия	 в	 мероприятиях	 академии,	 таких	 как	
фестиваль	 активного	 отдыха	 «Траверс»,	 дебют	
первокурсника,	мульти-фестиваль	«Студенческая	
Республика»
	 С	 февраля	 2015	 по	 январь	 2017	 года	
являлась	членом	студенческого	самоуправления	
на	факультете,	занимала	должность	заместителя	
общественного	 декана.	 В	 2017-2018	 году	
была	 главой	 административной	 комиссии	 на	
факультете.	 Представляла	 Академию	 в	 XVIII	
международном	 лагере	 молодежного	 актива	
«Славянское	содружество	–	2019»	(г.Сочи).

	 Добреля Валерия Алексеевна, 
студентка	 ГОУ	 ВПО	 «Горловский	 институт	
иностранных	 языков»,	
профсоюзный	 групповой	
организатор	ОУ	«Магистр»	
первичной	 профсоюзной	
организации	 ГОУ	 ВПО	
«Горловский	 институт	
иностранных	языков».
	 За	 время	
исполнения	 обязанности	
профсоюзного	 группового	
организатора	 ОУ	
«Магистр»	 проявила	 себя	 ответственной	
и	 исполнительной.	 Повысила	 членство	 в	
профсоюзной	 организации.	 Оперативно	
доводит	информацию	о	деятельности	первичной	
профсоюзной	 организации	 ГОУ	 ВПО	 «ГИИЯ»	
до	 студентов	 ОУ	 «Магистр»	 и	 привлекает	 их	
к	 реализации	 мероприятий,	 проводимых	
первичной	профсоюзной	организацией	ГОУ	ВПО	
«ГИИЯ».
	 Курдыбаха Владислав Олегович,	
студент	 ГО	 ВПО	 «Донецкий	 национальный	
университет	 экономики	 и	 торговли	 им.	 Туган-
Б а р а н о в с к о г о » ,	
п р е д с е д а т е л ь	
профбюро	 Факультета	
маркетинга,	 торговли	
и	 таможенного	 дела	
первичной	профсоюзной	
организации	 студентов	
ГО	ВПО	«ДонНУЭТ».
	 Тв о р ч е с к и й	
и	 ответственный,	 со	
второго	 курса	 был	
избран	 на	 должность	 председателя	 профбюро	
Факультета	маркетинга,	торговли	и	таможенного	
дела.	 Принимал	 участие	 в	 форумах	 лидеров	
студенческих	 профсоюзных	 организаций	
и	 органов	 студенческого	 самоуправления	
и	 в	 большом	 количестве	 других	 форумов.	
Был	 участником	 сборной	 университета	 в	
КВН-2016	 (г.Сочи).	 Активно	 участвовал	 в	
научно-исследовательской	 работе	 (Патент	 на	
производство	яблочно-сельдереевого	сока).


