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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

о работе профкома 

ППОР ГОУ ВПО «ДОННУ» 

с февраля 2015 года по декабрь 2019 года 

 

Уважаемые делегаты! 

 

Нынешний отчет охватывает крайне сложный и напряженный период в 

деятельности университета, профсоюзной организации, в жизни каждого 

человека, это время становления Республики, это время выбора для каждого 

из нас своего места в новых политических, экономических, государственных 

реалиях, определения своей морально-нравственной позиции. 

Еще свежи в памяти события августа-сентября 2014 года, когда 

неразумными политиками была сделана попытка разорвать, а фактически 

уничтожить университет. Но не удалось. Мы сделали свой выбор. 

Профсоюзная организация ни на день не прекращала своей деятельности. В 

тяжелые дни сентября 2014 года в профком шел непрерывный поток людей; 

профактив испытание выдержал. В начале военных действий профком 

проводил большую работу по организации гуманитарной помощи 

работникам университета. Были направлены обращения к Правительству 

ДНР, профсоюзным организациям МГУ им. М. Ломоносова, СПбГУ, другим 

членам Евразийской ассоциации профорганизации университетов. Съезд 

ЕАПОУ принял постановление об оказании помощи профсоюзной 

организации ДонНУ. Гуманитарная помощь на сумму свыше 6 млн. рублей в 

виде продовольственных товаров и денежных средств была распределена 

среди работников, неработающих пенсионеров-членов профсоюза. 

Оборудование для двух лифтов на сумму 240 тыс. рос. руб. и 

комплектующие для цветной печати типографию на сумму 431 тыс. рос. руб. 

переданы университету. Профинансирована установка оборудования в 

типографии. Профинансировано восстановление теплотрассы к уч.корпусам 

№ 1, № 2 отделом главного механика. Также была получена гуманитарная 

помощь на сумму около 200 тыс. рос. руб. от Рескома профсоюза. Таким 

образом, стоимость гуманитарной помощи в 15,5 раза превысила сумму 

профсоюзных взносов, собранных в 2015 году, или равна 67% от суммы 

взносов за все 5 лет. В октябре 2014 года в результате организационных и 

юридических мероприятий профкома работникам университета был 

возвращен долг по отпускным за июль-август 2014 года в объеме 8 млн. 

700 тыс. грн. 

2 февраля 2015 года произошло историческое событие – состоялась 

учредительная конференция, на которой принято решение о создании 

первичной профсоюзной организации работников ДонНУ в составе 

Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 

Республики. Был избран первый состав профкома в количестве 38 человек: 
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 Алешина Ирина Георгиевна – доцента факультета иностранных 

языков; 

 Алтухова Надежда Николаевна – ведущий инженер УПВЦ; 

 Балакина Алла Александровна – зав. отделом библиотеки; 

 Булавин Алексей Сергеевич – начальник отдела по 

трудоустройству; 

 Бунтовская Лариса Леонидовна – доцент экономического 

факультета; 

 Власенкова Любовь Николаевна – ст.преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 Воробьев Виктор Викторович – ст.преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 Гиниятуллина Светлана Владимировна – инженер УПВЦ; 

 Гладкова Людмила Анатольевна – доцент экономического 

факультета; 

 Гузенко Ирина Ивановна – зав. учебной лабораторией; 

 Демченко Светлана Ивановна – доцент биологического 

факультета; 

 Дмитренко Никита Александрович – н.с. кафедры ФНПиЭ; 

 Еремка Елена Владимировна – и.о. зав. кафедрой педагогики; 

 Иевлева Ирина Валентиновна – комендант 10-го учебного 

корпуса; 

 Котенко Владислав Николаевич – ст.преподаватель физико-

технического факультета; 

 Крыжановская Ирина Ивановна – ст.преподаватель 

исторического факультета; 

 Кузнецова Нилла Николаевна – ведущий инспектор отдела 

кадров; 

 Кучерявенко Евгений Иванович – зам. начальника охраны; 

 Литвиненко Александр Николаевич – доцент кафедры 

философии; 

 Масич Лариса Александровна – доцент учетно-финансового 

факультета; 

 Медведкин Сергей Александрович – доцент международного 

факультета; 

 Медведкина Татьяна Андреевна – ст.преподаватель 

международного факультета; 

 Нескородев Роман Николаевич – доцент факультета математики 

и информационных технологий; 

 Мамула Геннадий Васильевич – учитель лицея; 

 Одарюк Иван Дмитриевич – ст.преподаватель химического 

факультета; 
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 Пискунова Татьяна Валентиновна – комендант 7-го учебного 

корпуса; 

 Подмарков Владимир Иванович – доцент международного 

факультета; 

 Полищук Татьяна Брониславовна – ассистент химического 

факультета; 

 Попов Борис Иванович – ст.преподаватель юридического 

факультета; 

 Рева Валерия Юрьевна – руководитель производственной 

практики; 

 Саакян Ольга Николаевна – инженер СКТБ; 

 Савченко Екатерина Юрьевна – ассистент биологического 

факультета; 

 Садикова Анжела Бахшалиевна – паспортист студенческого 

городка; 

 Симогин Анатолий Анатольевич -  доцент факультета 

математики и информационных технологий; 

 Стебунова Алла Николаевна – доцент филологического 

факультета; 

 Хитряков Александр Гаврилович – охранник; 

 Шабельников Виктор Ильич – профессор исторического 

факультета; 

 Швакина Елена Витальевна – зав. отделом библиотеки. 

В течение отчетного периода происходила ротация в составе профкома 

и в него входили: Бондаренко Н.В. – доцент факультета ФДПО, 

Бондарчук Т.И. – ассистент филологического факультета, Воробьева О.Г. – 

зав. учебной лабораторией экономического факультета, Вовенко В.Ф. – 

ст.преподаватель кафедры журналистики, Ганеев Р.М. – зам. начальника 

охраны, Герасименко Ю.В. – ст.преподаватель юридического факультета, 

Гузенко Г.И. – зам. начальника учебной части, Казанцева И.Г. – 

ст.преподаватель кафедры русского языка, Кайдаш Н.Н. – преподаватель 

дицея, Кобзев Н.В. – преподаватель ФИЯ, Миннуллин О.Р. – доцент 

филологического факультета, Пахомова Т.А. – методист юридического 

факультета, Скобцова А.Г. – преподаватель ФИЯ, Тищенко А.А. – техник 

УПВЦ. 

В составе профкома работали 10 комиссий по основным направлениям 

деятельности. Первичная профсоюзная организация работников является 

легитимным представителем трудового коллектива ДонНУ, защищает 

социально-экономические права, добивается выполнения коллективного 

договора, поддерживает нормальный микроклимат в коллективе, 

способствует развитию университета как ведущего образовательного, 

научного и культурного центра Донецкой Народной Республики. 
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Достаточно активно в отчетном периоде работала комиссия по 

организационно-массовой и информационной работе (Гиниятуллина С.В., 

Котенко В.Н., Медведкин С.А.). 

Едва восстановив организацию после событий 2011-2013 годов, 

пришлось осуществлять все действия по созданию первичной организации в 

рамках новой государственности. На данный момент первичная организация 

объединяет 28 профсоюзных организаций структурных  подразделений, в т.ч. 

2 техникума и присоединившиеся к нам пединститут и институт 

физкультуры и спорта, 116 профгрупп и насчитывает всего 1776 членов 

Профсоюза. В течение 5 лет в профгруппах и профорганизациях проходило 

ежегодно 140 собраний; в 2015 году – выборные, в 2016-2019 г.г. – отчетные 

и в 2019г. – отчетно-выборные. Отчетно-выборные собрания прошли во всех 

подразделениях. Оценка работы всех выборных органов положительна. 

Проведены необходимые мероприятия по легализации ППОР ДонНУ; 

Осуществлена регистрация в органах государственной власти ДНР, 

открыт счет в банке. 

В 2017 году проведена перерегистрация профорганизации в связи с 

изменением наименования на Первичную профсоюзную организацию 

работников Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

ПРОН ДНР. 

Изготовлены и выданы членам Профсоюза учетные профсоюзные 

документы (учетная карточка, профсоюзный билет) 

Комиссия участвовала в разработке Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка ГОУ ВПО «ДонНУ». 

Подготовлено и проведено около 170 заседаний профкома на которых 

рассматривались вопросы, связанные с разработкой предложений в 

законодательные и нормативные акты Республики, в локальные нормативные 

акты университета, анализом социально-экономического положения 

работников, контролем за соблюдением правил охраны труда, контролем за 

работой пунктов общественного питания, выполнением работниками Правил 

внутреннего трудового распорядка, проведением культурно-массовых 

мероприятий для работников, их детей и ветеранов, организацией 

спортивных соревнований в рамках Спартакиады «Здоровье», привлечением 

молодых работников к деятельности профсоюзной организации, ведением 

делопроизводства в профбюро, мотивацией членства в Профсоюзе и многие 

другие. 

Оказывалась помощь профсоюзным бюро подразделений в проведении 

отчетной кампании, формировании отчетной документации, подготовке 

рабочих материалов. Обновлялась и передавалась в подразделения база 

законодательных и нормативных документов для использования профбюро и 

профгрупоргами в своей деятельности. Совместно с администрацией 

университета и подразделений принимали активное участие в организации и 

проведении Конференций работников и обучающихся университета. 
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Во исполнение уставных требований и решения конференций 

разработаны и приняты нормативные документы профкома работников 

(Положение о ППОР, Положение о Ветеране ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ», 

Положение о мандатной комиссии ППОР, Положение о ревизионной 

комиссии ППОР, Положение о комиссиях профкома, регламент работы 

профкома, Положение о профсоюзной организации подразделения, 

Положение о профгрупорге, Положение о социальном призе профкома 

работников для преподавателей и сотрудников за наиболее активное участие 

в подготовке и проведении фестиваля первокурсников «Дебют», Положение 

о Почетном знаке профкома работников ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» «За 

социальное партнерство», подготовлен проект Концепции социального 

партнерства между администрацией и профкомом работников ГОУ ВПО 

«ДонНУ») и др. 

Разработана и изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция 

(почетные грамоты, благодарности, поздравительные открытки, вымпела и 

др.). 

Восстановлена и наполнена Web-страница ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» 

на сайте ГОУ ВПО «ДонНУ» с разделом «Обратная связь». 

Восстановлена автоматизированная система «Рейтинг профсоюзных 

организаций», которая в отличие от предыдущей версии представлена как 

Web-ресурс. 

Проведен в 2017, 2018 гг. смотр-конкурс на лучшую профсоюзную 

организацию подразделения и профгруппу на основе АС «Рейтинг 

профсоюзных организаций»; 

Постоянно работала школа профсоюзного актива. 

Особое место в работе занимал учет членов Профсоюза. С 2006 года по 

2012 год в профкоме действовала автоматизированная подсистема 

«Профком», которая входила в состав корпоративной АС «Кадры». Она 

позволяла в режиме он-лайн отслеживать членство работников университета 

в профсоюзе, анализировать социально-экономическое положение каждого 

работника, иметь информацию о производственной деятельности научно-

педагогических работников. Кроме этого подсистема давала возможность 

определить рейтинг преподавателей по каждому виду работы, а так же 

выстроить рейтинг кафедр и факультетов университета. В связи с 

отключением системы «Кадры» была прекращена работа подсистемы 

«Профком». 

До настоящего времени профкому не удалось решить вопрос о 

создании в системе «Менеджмент персонала» аналогичной подсистемы. 

Сейчас учет членов Профсоюза ведется в одном из приложений Майкрософт. 

Дважды в год профком вынужден проводить сверку членства в ППОР ГОУ 

ВПО «ДонНУ», что требует значительных физических и временных 

ресурсов. 
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Надеемся, что новый состав профкома найдет с администрацией 

университета решение вопроса о форме и объеме участия профкома в 

информационной системе университета в рамках новой концепции. 

Негативная особенность нынешнего времени – достаточно большое 

количество работников, не являющихся членами профсоюза. Часть из них 

категорически отказываются принимать участие в деятельности организации, 

часть – это новые работники, среди которых имеются и руководители 

разного уровня. 

В этой ситуации крайне необходимо проведение конкретной 

разнообразной инновационной разъяснительной, агитационной, 

мотивационной работы с вновь прибывшими в университет со стороны как 

профбюро и профорганов, так и рядовых членов Профсоюза и, желательно, 

руководителей подразделений. Наша организация неоднократно доказывала 

свою сплоченность и действенность, а в нынешних сложнейших условиях 

военного времени это важно как никогда. 

В отчетном периоде реализован проект профкома по присвоению 

почетного звания «Ветеран ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ»». На данный момент 

20 членам профсоюза, имеющих 50-летний стаж работы в университете и 50-

летний профсоюзный стаж, присвоено звание «Ветеран ППОР ГОУ ВПО 

«ДонНУ». Это Шевчук О.С. (филологический факультет), Акименко Е.Г., 

Котенко Н.Г., Стецик В.В., Могила Н.И., Позднякова З.С., Михальчук А.М., 

Симонова Т.Н. (химический факультет), Коломоец Л.Ф. (исторический 

факультет), Попов В.Ф. (биологический факультет), Житняя В.Г., 

Калоеров С.А., Гусар  Н.Н. (ФФИТ), Чичаева С.Л., Тарабрина З.А., 

Ненарочкина А.Г. (ФИЯ), Петренко А.Г. (ФТФ), Чернякова Е.С., Засульская 

А.Г. (библиотека), Бойко М.И. (биологический факультет). Еще раз говорим 

им спасибо за преданность университету и профорганизации. 

Приоритетным в деятельности профкома являлось представительство и 

защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза. 

Работа проводилась в рамках Республиканского Профсоюза 

(председатель Горшкова А.С.), являющегося самым массовым и ключевым 

звеном в системе профсоюзного движения ДНР. Одним из важнейших 

направлений деятельности Профсоюза в период становления Республики 

является участие в нормотворчестве, формировании законодательной базы. 

Наша профсоюзная организация принимала в этом активное участие. В 

различные инстанции направлялись письма по ключевым вопросам 

жизнедеятельности: 

 Главе ДНР Захарченко А.В. «О введении моратория на 

сокращение штата ППС Вузов ДНР», «О ситуации, сложившейся в связи с 

отсутствием закона «О профессиональных союзах»; 

 В Народный Совет: «О внесении изменений и дополнений в 

закон «Об отпусках»; «предложения к проекту Закона ДНР «О социальном 

обеспечении лиц, проживающих на территории Донецкой Народной 
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Республики (комитет по образованию, науке и культуре, комитет по 

бюджету, финансам и экономической политике); 

 В Министерство образования и науки:  

− «О внесении изменений в проект методических рекомендаций 

расчета, соотношения численности профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования ДНР»; 

− предложения в сравнительную таблицу к проекту Закона ДНР «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой 

Народной Республики»; 

− предложения к проекту законов ДНР «Об образовании», «О 

научной, научно-технической и инновационной деятельности»; 

− предложения к проекту Постановления № 6-4 Президиума Совмина 

«Об оплате труда работников на основе Единой Тарифной Сетки»; 

− предложения в проект приказа «Об утверждении норм времени для 

определения объема учебной и внеучебной нагрузки, выполняемых 

педагогическими работниками в образовательных организациях 

высшего и дополнительного профессионального образования»; 

− «О внесении уточнений в п.8.3. приказа Министерства образования 

и науки №389 от 10.08.2015 г. «Об утверждении Положения о музее 

при образовательной организации, которая находится в сфере 

управления Министерства образования и науки Донецкой Народной 

республики»; 

− предложения в проект Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу; 

− «О внесении изменений в приказ Минздрава ДНР «О 

финансировании медицинских осмотров работников образования» 

 В Министерство финансов: 

− «О компенсации командировочных расходов»; 

− «О предложении разъяснений относительно практического 

применения положений части 9 статьи 10 Временного порядка о 

сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное 

страхование на территории ДНР»; 

 В Министерство юстиции : «О компенсации за использованный 

отпуск»; 

 В Федерацию Профсоюзов, Реском Профсоюза: 

− предложения в проекты Законов «О профессиональных союзах», 

«Об отпусках», «О социальном диалоге»; «О коллективных 

договорах и соглашениях», «Об охране труда»; Трудового кодекса 

ДНР; 

− «О внесении дополнений во временный порядок сбора и учета 

единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование на территории ДНР»; 
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− «О внесении моратория на сокращение штата ППС»; «О проведении 

легализации…», «О прерванном страховом стаже, необходимом для 

начисления пенсии»; «Об оплате труда работников библиотек 

вузов». 

Также участвовали в подготовке и согласовании локальных 

нормативных актов ГОУ ВПО «ДонНУ» и в подготовке Устава Профсоюза 

работников образования и науки ДНР. 

Мы обращаемся к Рескому Профсоюза, Федерации профсоюзов ДНР с 

просьбой войти в Народный Совет ДНР с предложением определить 

конкретные перспективы рассмотрения и принятия таких, крайне 

необходимых, законов, как: «Трудовой кодекс», «Гражданский кодекс», «О 

минимальных государственных гарантиях», «О социальном партнерстве», «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О государственном бюджете», 

обсудить с Правительством ДНР возможность реализации ст.9 Закона ДНР 

«Об оплате труда» в части расчета «стоимостной величины черты 

малообеспеченности в расчете на трудоспособное лицо» и «Расчета 

минимального потребительского бюджета». С МОН ДНР решить вопрос об 

утверждении типовых штатных нормативов для ГОУ ВПО, а также 

квалификационных характеристик для научно-педагогических, научных, 

педагогических и других категорий работников. 

По результатам этого направления деятельности профкома за отчетный 

период выделим ряд позиций: 

− возвращен работникам университета долг по отпускным за июль-

август 2014 года в объеме 8 млн. 700 тыс. грн.; 

− направлены коллективные письма Главе ДНР, в Народный Совет, 

в Совет Министров, в различные Министерства, Генеральную прокуратуру: 

- о возврате материальной помощи за октябрь 2014 года (202 чел.); 

- о выплате долга за декабрь 2014 года и повышении окладов 

(890 подписей); 

- о компенсации средств спецфонда и выплате соцпомощи за апрель 

2015 года (1240 подписей); 

- о возврате здания общежития №6 (более 2000 подписей); 

По требованию профсоюзной организации освобожден от исполнения 

обязанностей ректора Барышников С.А. 

Инициировали и приняли участие в подготовке в 2016 году материалов 

круглого стола в Рескоме с участием председателей профкомов вузов ДНР, 

руководителей Рескома Профсоюза, Федерации Профсоюзов, администрации 

Главы ДНР, Совмина ДНР, Народного Совета ДНР, Министерства финансов, 

Министерства образования и науки, Министерства труда и соцполитики по 

вопросам социально-экономического положения работников высшей школы. 

Инициировали проведение аналогичного круглого стола в 2019 году 
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Повышалась зарплата по требованию Профсоюза в 2016, 2018, 2019 гг. 

 

Тарифные 

разряды 

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) 

01.05.2015 01.10.2016 01.11.2018 01.07.2019 

1 3032 3184 3566 4814 

2 3042 3194 3583 4837 

3 3064 3217 3611 4875 

4 3086 3240 3641 4915 

5 3224 3385 3724 5027 

6 3436 3608 3969 5358 

7 3650 3833 4216 5692 

8 3886 4080 4488 6059 

9 4100 4305 4736 6394 

10 4314 4530 4983 6727 

11 4668 4901 5392 7279 

12 5024 5275 5803 7834 

13 5380 5649 6214 8389 

14 5736 6023 6625 8944 

15 6114 6420 7062 9534 

16 6612 6943 7637 10310 

17 7110 7466 8212 11086 

18 7608 7988 8787 11862 

19 8106 8511 9362 12639 

20 8626 9057 9963 13450 

21 9124 9580 10538 14226 

22 9622 10103 11114 15003 

23 10120 10626 11689 15780 

24 10334 10850 11936 16114 

25 10688 11222 12345 16666 

 

 

Организована и распределена гуманитарная помощь членам 

профсоюзной организации на сумму свыше 6 млн. рос. руб.: 

- октябрь 2014г. – от ЦУВ ДНР; 

- апрель 2015 г. – от Рескома Профсоюза 

- декабрь 2014 г., январь, март, июнь, декабрь 2015 г. – от 

профорганизации МГУ (в т.ч. оборудование для двух лифтов на 240 тыс. рос. 

руб., типографское оборудование для цветной печати в типографии на 

431тыс. рос. руб.); 

- сентябрь 2015 г. – от профорганизации СПб Госуниверситета 454 тыс. 

рос. руб. материальной помощи. 

Результат: наши дети дважды получили новогодние подарки, в главном 

корпусе заработали два лифта, в типографии ДонНУ восстановлено 

оборудование для цветной печати, первый и второй учебные корпуса 
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получили на зиму тепло, около ста человек получили материальную помощь, 

свыше ста юбиляров материально поощрены, тысячи работников ДонНУ 

получили продуктовые наборы. 

Производственные отношения в ДонНУ выстраивались в соответствии 

с Коллективным договором, где интересы коллектива университета в 

соответствии с законодательством представляет профком. Администрация и 

профком старались не отходить от его положений, если они не 

противоречили законодательству ДНР и отвечали материальным 

возможностям университета. Решались вопросы организации рабочего 

времени и отдыха, условий труда, заработной платы. В 2015-2019г.г. в целом 

особых задержек с выплатой заработной платы не было. Бухгалтерия все 

необходимые операции выполняла своевременно. В 2016, 2018, 2019 гг. 

всему обслуживающему, учебно-вспомогательному, административно-

управленческому персоналам администрация находила возможность 

выплачивать надбавку за сложность и напряженность в работе до 50% оклада 

и периодически преподавателям при наличии возможностей. В 2017 году в 

связи с выплатой задолженности по материальным выплатам за март, апрель 

2015 года всем работникам университета за счет спецфонда, лица, 

работающие по спецфонду надбавку не получали. В следующем году 

решение в пользу сотрудников было найдено. С профкомом проводилось 

согласование выплаты надбавок за сложность и напряженность в работе и 

др., согласование выплаты надбавок из спецфонда. 

 

 

За счет профбюджета в 2015-2019 г.г. 1139 членам Профсоюза оказана 

материальная помощь на сумму 2040364 рос. руб. и 73504 грн. Кроме этого 

48 чел. получили 186500 рос. руб. и 16600 грн. На восстановление 

разрушенного жилья. В отчетный период 12 раз объявлялся сбор средств в 

профсоюзной организации для оказания материальной помощи членам 

Профсоюза нуждающимся в дорогостоящих операциях. Собрано и передано 

около 200 тыс. рос. руб. 

Наименование 

статей 

2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Материальная 

помощь 

73564 грн. 367800 

рос.руб. 

422500 

рос.руб. 

449864 

рос.руб. 

 

337200 

рос.руб. 

 

463000 

рос.руб. 

 

2040364 

рос.руб. 

73564 грн. 

Кол-во человек 271 180 221 217 250 1139 

На 

восстановление 

жилья 

25/166000 

грн. 

23/186500      

Материальное 

поощрение 

57996 

грн. 

145090 

рос.руб. 

245500 

рос.руб. 

298700 

рос.руб. 

253681 

рос.руб. 

198360 

рос.руб. 

1141331 

рос.руб. 

57996 грн. 

Кол-во человек 142 273 340 255 226 1236 
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Осуществлялось материальное поощрение членов Профсоюза за 

активное участие в деятельности ППОР ГОУ ВПО ДонНУ в 2015-2019 гг. 

(1236 чел. на сумму 1141331 рос. руб. и 57996 грн.). 

Материальное поощрение членов Профсоюза в связи с юбилеем - 631 

чел. на сумму 631000 рос. руб. (141 чел. в 2019 году). 

Неоднократно организовывался сбор гуманитарной помощи для 

нуждающихся сотрудников и студентов 

Обеспечивалась правовая защита членов Профсоюза по вопросам 

оплаты и организации труда, предоставления всех видов отпуска, в т.ч.  за 

ненормированный рабочий день. 

С администрацией согласовывались мероприятия по корректировке 

графика отпусков внутренним совместителям для обеспечения выплаты 

зарплаты за июнь 2018-2019 г.г. в полном объёме. 

Осуществлялся контроль за выполнением графиков рабочего времени, 

соответствием законодательству должностных инструкций. 

Проводился контроль работы пунктов общественного питания. 

В 2018 году каждому члену профсоюзной организации был выдан 

сертификат на сумму 500 руб. для приобретения обуви в сети магазинов 

обувной фабрики «Контур» (1800 сертификатов на сумму 

900 000 тыс. рос. руб.) 

373 члена ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» обеспечены пакетами оператора 

мобильной связи «Феникс». 

В этом направлении деятельности принимали активное участие 

Масич Л.А., Иевлева И.В., Дмитренко Н.А., Кузнецова Н.Н., Лыкова Е.В., 

Медведкин С.А., Пискунова Т.В., Литвиненко А.Н., Воробьева О.Г., 

Одарюк И.Д. 

Завершая тему о социально-экономических мероприятиях имеет смысл 

затронуть вопрос обеспечения работников жильем. Много лет профком 

занимался жилищным учетом и совместно с администрацией практическим 

решением этой проблемы. Мы общались с городскими властями по поводу 

перспективы обеспечения жильем. Естественно, пока решения нет. 

Обращаемся к Рескому Профсоюза, Федерации Профсоюза с просьбой 

будировать жилищную проблему в государственных органах с целью 

определения ее перспективы и возможных формах решения. 

Вопросами охраны труда занималась комиссия в составе: 

Балакина А.А., Одарюк И.Д., Полищук Т.Б. 

В течение всего отчетного периода комиссия осуществляла контроль за 

соблюдением правил и норм охраны труда, организовывала обучения и 

работу 23 общественных инспекторов по охране труда, ежегодно совместно с 

отделом охраны труда и руководителями подразделений проводила Неделю 

охраны труда, посвященную Всемирному Дню охраны труда, организовала 

смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда, лучшую наглядную 

агитацию в подразделениях ГОУ ВПО «ДонНУ». 
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В 2017 году по итогам конкурса победителями стали: кафедра 

аналитической химии (Алемасова А.С., Матвиенко О.А.), кафедра «Учета, 

анализа и аудита» (Сердюк В.Н., Кошик Ю.В.), служба эксплуатации лифтов 

(Севда А.Д., Смирнова Л.Ф.). В 2018 году лучшими по оформлению 

наглядной агитации по охране труда признаны: кафедра уголовного права и 

процесса (отв. Бубела Н.И.), кафедра физвоспитания и спорта (отв. 

Любущенко Л.М.), кафедра славянской филологии и прикладной 

лингвистики (отв. Могила С.А.), УПВЦ (отв. Федотова Т.Г.). 

Комиссия осуществляла контроль за выполнением мероприятий  по 

охране труда. Проблемы здесь известные: ряд из них уже существует не один 

год - в связи с отсутствием финансовых возможностей, некоторые вполне 

исправимы при продуктивной совместной работе администрации и 

представителей профсоюзной организации. 

Представители профкома принимали участие в расследовании 

несчастных случаев, в аттестации рабочих мест в организации медосмотров. 

В результате на утверждение ректору представлялись: 

− Перечень рабочих /мест/ должностей работников университета, 

занятость на которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск 

за особый характер труда; 

− Перечень рабочих мест/должностей работников университета, 

занятость на которых дает право на сокращенную продолжительность 

рабочей недели; 

− Перечень рабочих мест/ должностей работников университета с 

вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 

право на установление надбавки к должностному окладу; 

− Поименный список работников университета, имеющих право на 

надбавку к должностному окладу; 

− Размер фиксированной надбавки к должностному окладу на уровне 

прошлой оценки условий труда на рабочих местах. 

Представители профкома работали в комиссии по трудовым спорам 

ДонНУ, на заседаниях профкома рассматривались представления 

администрации о даче согласия на увольнения работников, осуществлялось 

взаимодействие с отделом кадров по вопросам оформления пенсионных 

документов. 

Профком неоднократно организовывал профилактические прививки 

против гриппа, сдачу донорской крови сотрудниками. 

Члены профкома участвовали в работе комиссии по 

общеобязательному государственному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Ежегодно 

проводилась учеба для страхделегатов по порядку оформления листков 

нетрудоспособности. Необходимо отметить работу в комиссии и среди 

страхделегатов: Филахтовой Л.В. (ПЭО), Башкатовой О.И. (СХЭБ), 

Ганеева Р.М. (отдел охраны), Кузнецовой Н.Н. (управление), 

Мироновой Л.В. (ФТФ), Породниковой Н.И. (экономический факультет), 
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Хомуненковой Н.И. (студгородок), Лыковой Е.В. (профком), 

Васильевой Л.Н. (биологический факультет), Гаркавенко С.К. (УПВЦ). Всем 

большая благодарность за работу. 

Постепенно оживляется работа по оздоровлению членов профсоюзной 

организации. Если в 2016 году было оздоровлено 19 чел., в 2017 году – 341 

человек, в т.ч. 317 чел. в оздоровительных поездках выходного дня, то в 2018 

году оздоровлено 392 чел., в т.ч. 29 чел. в пансионатах, 3 чел. – в санаториях, 

360 чел. – в оздоровительных поездках выходного дня, а в 2019 году 

оздоровлено 457 чел.: 36 человек – в санаториях и п/отдыха, 421 чел. – 

поездках выходного дня, экскурсионных поездках (г. Санкт-Петербург, 

г. Элиста, Кавминводы). 

 

Данные об оздоровлении (колич. чел./сумма) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

оздоровлено в 

т.ч.: 

2/3000 1641780 341/55400 392/159250 457/255950 

В п/о, санатории 2/3000 16/41780 24/9000 31/84750 36/62550 

Поездки 

выходного дня 

- - 317/46400 360/74500 421/193400 

        
Отдельно по подразделениям в поездках участвовали (чел.) 

Подразделение 2017 2018 2019 

Экономический факультет 21 49 46 

Учетно-финансовый факультет  2 50 

ФМИТ 17 20 66 

Физико-технический факультет 32 33 28 

Химический факультет 23 30 13 

Биологический факультет  1 2 

Филологический факультет 51 61 44 

Исторический факультет  3 7 

Управление 63 22 10 

Библиотека 30 23 17 

АХЧ 28 54 5 

Кафедра ФВиС 20 56 50 
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Енакиевский техникум  1 1 

Издательство  1  

УНИЭК 32  22 

Факультет иностранных языков   3 

УПВЦ   10 

Горловский техникум   30 

Юридический факультет   2 

Отдел охраны   1 

 

В период с февраля 2015 г. по декабрь 2019 г. всего оздоровлено 1208 

чел. (в санаториях и пансионатах – 109 чел.; в поездках выходного дня – 

1099 чел.). 

Материальные расходы на оздоровление в период с февраля 2015 г. по 

декабрь 2019 г. составили 515380 рос. руб. 

Организовано посещение членами профсоюзной организации и их 

детьми Аквапарка по программе Федерации профсоюзов ДНР в 2019 году 

(свыше 300 чел.) 

Активно в этом направлении работали профбюро: экономический 

факультет, ФТФ, химический факультет, филологический факультет, 

управление, библиотеки, СХЭБ, кафедра ФВиС,  ФМиИТ, УНИЭК. 

Видимо, уже реально сформировать программу оздоровления членов 

Профсоюза на 5 предстоящих лет и реализовать ее. Кроме этого предлагается 

обратится в Реском Профсоюза с предложением еще раз провести работу с 

соответствующими инстанциями по поводу восстановления программ 

оздоровления застрахованных лиц и их несовершеннолетних детей за счет 

фонда социального страхования. 

Проводилась работа с молодыми сотрудникми. Учитывая, что в 

университете ежегодно работает 300-350 молодых людей (до 35 лет), из 

которых до 70 чел. – это преподаватели, необходимо уделять им серьезное 

внимание. Каждый год 20-25 выпускников университета впервые входят в 

аудиторию и впервые проводят занятия со студентами. Это знаменательное 

событие в жизни и молодых людей, и университета. Почему бы не ввести в 

университете еще одну традицию – посвящение в профессию 

преподавателей. Предлагается наметить комплексную программу работы с 

молодыми преподавателями и сотрудниками. Талантливой молодежи у нас 

много. Это демонстрирует и ежегодный университетский конкурс в 

номинации «Лучший молодой ученый года», и победа второй год подряд 

нашей команды молодых работников в Республиканском конкурсе «Что? 

Где? Когда?», проводимого Рескомом Профсоюза, и успешное участие 

наших молодых ученых в конкурсе молодых преподавателей вузов Москвы в 
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2017г. (проф. Андриенко Е.В., доц. Дроняева А.Н., доц. Бондаренко Н.С.), и 

успешная работа молодых председателей профбюро: Скобцовой А.Г. – ФИЯ, 

Тищенко А.А. – УПВЦ). 

Роль профсоюзной организации по вовлечению молодых людей в 

общественную сферу университета крайне важна. 

В этой комиссии работали: Дмитренко Н.А., Пахомова Т.А., 

Савченко Е.Ю. 

Комиссия по культурно-просветительной работе (председатель 

Стебунова А.Н.) традиционно поддерживала связи с драматическим театром, 

театром оперы и балета, филармонией. За пять лет было организовано 43 

массовых посещений этих учреждений культуры с числом участников свыше 

19 тысяч человек. Стоимость билетов, в основном, льготная. Также было 5 

массовых посещений цирка с числом зрителей 1020 человек. 

 
  

2015 2016 2017 2018 

2019 

за 11 

месяцев 

Посещение  

театров 

8 7 6 8 5 

Посещение 

филармонии 

1 2 2 2 2 

Посещение 

цирка 

 1/150 1/140 2/480 1/250 

2015 год – 6 посещений драмтеатра, 1 – оперный театр, 1 – 

филармония. 

2016 год: 

09.01. – «Бременские музыканты» (новогоднее мероприятие) 

18.02. – «Женитьба» 

03.03. – концерт (Филармония)  

14.04. – «Страсти по Торчалову» 

21.05. – «Шоу продолжается» 

22.09. – «Тартюф» 

27.10.. – «Милый друг» 

08.12. – «А не пришить ли нам старушку?» 

25.12. – «Летучий корабль» (новогоднее мероприятие) 

19.01. – Филармония. 

2017 год: 

28.02. – «Шоу продолжается» 

24.03. – «Саунд трек шоу» (Филармония) 

22.10. – «Веселая вдова» (театр оперы и балета) 

09.11. – «Шикарная свадьба» 

30.12. – «Мэри Попинс» (новогодняя сказка) 

2018 год: 

15.02. – «Леонардо» 
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6.03. – Песни из репертуара М.Магомаева (филармония) 

26.04. – «Ловушка для одинокого мужчины…» 

06.05. – «Мистер Икс» (оперный театр) 

11.06. – «Вишневый сад» 

31.10. – «Юнона и Авось» 

24.11. – «Ромео и Джульетта» (оперный театр) 

2019 год: 

02.01. – «12 месяцев» (детский спектакль, театр оперы и балета) 

03.01. – «5 веселых поросят и Новый год» (Филармония) 

12.03. – «Красная Шапочка» 

05.03. – «Хиты итальянской эстрады» (Филармония) 

16.05. – «Игроки» 

21.11. – «Неугомонный дух» 

28.12. – «Снежная королева (новогодний спектакль для детей) 

28.12. – «Путешествие «Голубой стрелы»» 

 

Принимали участие в организации праздничных шоу для женщин 

университета, в проведении конкурса новогодних пирогов профсоюзных 

организаций в 2016-2018гг. Практически все профсоюзные бюро 

подразделений принимали участие в этой работе. Всем спасибо. 

 

Активно работала комиссия по организации спортивно-массовой 

работе (Воробьев В.В., Власенкова Л.Н.). 

Постоянно функционировали спортивные секции, с 2017 года группа 

«Здоровье». 

В 2015 году в рамках Рескома Профсоюза был проведен Осенний кубок 

среди команд работников 6 вузов ДНР. Команды университета участвовали в 

соревнованиях по плаванию (1 место), бадминтону (1 место), настольному 

теннису (1 место), волейболу (2 место), мини-футболу (2 место), шахматам (3 

место). По договору между профкомами ежегодно проводились дружеские 

встречи между командами ДонНУ и ДонНТУ по бильярду и футболу, в 2018, 

2019 гг. также и по плаванию. Ежегодно проходили традиционные турниры 

ДонНУ: по бадминтону среди сотрудниц к Международному женскому дню, 

и по бильярду среди мужчин ко Дню Защитника Отечества. Ну и, конечно, 

ежегодно проводилась Спартакиада «Здоровье» по 9 видам спорта. Сейчас 

проходит уже 52-я Спартакиада. 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 

участников 

Спартакиады 

290 223 369 230 191 

 

Результаты участия команд изложены в таблице. Участвовали только 

12 команд, остальные подразделения не уделяют этому достаточного 
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внимания, надеемся на улучшение ситуации. 

 Заслуживает благодарности комиссия по работе с детьми (председатель 

Швакина Е.В.). В активе комиссии: 

 Организация Новогодних утренников для детей в ДонНУ (в 2015-

2018 гг. приняли участие 293 ребенка); 

 Коллективное посещение детьми Новогодних спектаклей в театре 

кукол, драматическом театре, театре оперы и балета, филармонии (в 

2015-2019 гг. спектакли по льготным ценам посетили свыше 1800 

детей); 

 Коллективные посещения детьми представлений в цирке «Космос» (в 

2015-2019 гг. 1020 детей посетили цирк); 

 Приобретение Новогодних подарков для детей (ежегодно к Новому 

году около 500 детей получали подарки. Дважды подарки были 

получены от профорганизации МГУ); 

 Организация мероприятия, посвященного международному Дню 

защиты детей с участием аниматоров арт-группы «Бравис». В 2016-

2019 гг. в празднике приняли участие 350 детей. От профсоюзной 

организации ДонНУ всем детям вручались сладкие подарки и 

сувениры. 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 

участников 

Новогодних 

утренников 

74 68 68 83 110 

Число (детей 

участников 

мероприятия) 

к 1 июня 

 53 98 87 112 

 

Организация экскурсии в Донецкий ботанический сад (приняли 

участие около 150 детей) 

Участие в благотворительных акциях для детей. 

В дальнейшем предлагается разнообразить формы работы с детьми. 

 

Поддерживался Совет ветеранов войны и труда ДонНУ (председатель 

Шабельников В.И., затем Вовенко В.Ф.), в рамках деятельности которого 

проведены культурно-патриотические мероприятия к 70-й. 71-й, 72-й, 73-й, 

74-й годовщинам Победы в ВОВ, ко Дню защитника Отечества, к 

годовщинам освобождения Донбасса и пр. Брошюра с материалами об опыте 

работы Совета ветеранов ДонНУ выпущена Рескомом Профсоюза и 

презентована всем профсоюзным организациям учреждений образования 

Республики. 
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В связи с приближающимся событием – 75-й годовщиной Великой 

Победы над фашизмом, перед Ветеранами университета профсоюзным 

активом стоит серьезнейшая задача доведения до молодых людей правдивой 

информации о тех событиях, о подвиге Советского народа, перенесшего 

невероятные испытания и освободившего свою страну и страны Европы от 

нацизма. 

Уважаемые делегаты! 

В течение отчетного периода сложились деловые отношения с 

администрацией при решении вопросов организации труда, заработной 

платы, рабочего времени и времени отдыха, условий труда, охраны труда, 

культурно-массовой и физкультурной работы. Спасибо ректору, 

проректорам, руководителям подразделений за сотрудничество. 

В докладе неоднократно вспоминался Республиканский Комитет 

Профсоюза работников образования и науки. Наш профсоюз – это четверть 

всех профсоюзов Республики, - это самая активная и работоспособная его 

часть. Эффективность работы его Рескома высока и выражается в активной 

законо- и нормотворческой деятельности, касающейся и оплаты труда, и 

отпусков, и охраны труда и мн. другого, чем мы сейчас активно пользуемся и 

что выражается в многомиллионном экономическом эффекте. Также в 

серьезной переговорной, представительской деятельности в различных 

органах власти, в профессиональной методической работе с кадрами, в 

работе со студенческой молодежью. Проводится множество массовых 

мероприятий, направленных на сплочение коллективов, улучшение их 

производственной деятельности. Работа Рескома заслуживает высокой 

оценки.  

 

Уважаемые делегаты! 

За 5 лет мы с вами прошли очень нелегкий путь, но выдержали и 

чувствуем себя уверенно. Университет является ведущим учебно-научным и 

культурным центром Республики, он имеет серьезные, фундаментальные 

связи с образовательным пространством РФ, что подтверждает 

Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от 

сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры» и 

уверенные действия по аккредитации образовательных программ по 

стандартам РФ в Рособрнадзоре. 

Спасибо руководству университета и подразделений, всему 

коллективу, профсоюзному активу за преданность университету, 

самоотверженный труд и терпение. 

 

 

Председатель 

ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

_____________ 

 

В.И. Подмарков 

 


