
• Бахман Светлану Леонидовну, 
главного бухгалтера Первичной 
профсоюзной организации работников 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»;

• Витнову Елену Викторовну, 
главного бухгалтера Калининской 
районной города Горловки 
территориальной профсоюзной 
организации;

• Елисееву Светлану Викторовну, 
главного бухгалтера Харцызской 
городской территориальной профсоюзной 
организации;

• Ищенко Надежду Николаевну, 
председателя Калининской районной 
города Донецка территориальной 
профсоюзной организации;

• Курбанадамову Людмилу 
Федоровну, председателя Первичной 
профсоюзной организации 
Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения 
«Республиканский лицей-интернат 
«Эрудит» - центр для одаренных детей» 
Министерства образования и науки;

• Полякову Ларису Михайловну, 
председателя Первичной профсоюзной 
организации Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Горловский техникум 
технологий и сервиса»;

• Федосову Надежду Степановну, 
председателя первичной профсоюзной 
организации Республиканского 
научно-исследовательского и 
проектно-конструкторского института 
геологии, геомеханики, геофизики и 
маркшейдерского дела;

• Фигель Валентину Михайловну, 
главного бухгалтера Енакиевской 
городской территориальной профсоюзной 
организации;

• Швец Галину Григорьевну, 
председателя Пролетарской районной 
города Донецка территориальной 
профсоюзной организации;

• Шиман Викторию Викторовну, 
председателя первичной профсоюзной 
организации ГПОУ «Донецкий техникум 
химических технологий и фармации».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ:

ПЕРЕКРЕСТОК

 20 апреля 2022 года состоялся VII пленум Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки. В соответствии с пунктом 9.4.5 
Устава Профсоюза Республиканский комитет ежегодно отчитывается о своей 
работе. В работе пленума приняли участие председатели территориальных 
профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций 
среднего и высшего профессионального образования, научных учреждений 
и организаций, выходящих на Республиканский комитет Профсоюза. Всего 
91 человек. 
 В связи с напряженной обстановкой в Республике президиумом 
Республиканского комитета Профсоюза было принято решение провести 
пленум в онлайн режиме. Благодаря содействию наших друзей из Московской 
городской организации Профсоюза специалисты Республиканского 
комитета смогли обеспечить проведение пленума на российской платформе 
Webinar.ru
 Основным вопросом повестки дня пленума был «Отчет о работе 
Республиканского комитета Профсоюза работников образования и науки 
за 2021 год». С докладом выступила председатель Профсоюза Ася Горшкова.
 Напомним, что данный пленум подвел итоги отчетной кампании, 
которая проходила во всех организациях Профсоюза с октября 2021 по 
февраль 2022 года.
 С полной версией публичного доклада можно ознакомиться на 
страницах 2-7 данного выпуска.

СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТНЫЙ ПЛЕНУМ
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Здравствуйте, 
уважаемые члены нашей самой большой в 

Республике организации Профсоюза!

 Прошло три месяца с начала года, а 
кажется, целая жизнь в военных условиях. За это 
время мы поняли, что, только объединившись 
можно преодолеть опасности, только будучи 
ответственными, имея терпение и помогая друг 
другу можно справиться со всеобщей бедой.
 Это время множило в наших сердцах 
сочувствие, добро и любовь.
 Мы стали другими, более чуткими, 
сердечными. Эти дни убедительно доказали нам, 
что нет ничего ценнее и важнее жизни и здоровья
близких нам людей.
 Именно поэтому сразу после опубликования 
Указа Главы Донецкой Народной Республики 
Д.В. Пушилина «О всеобщей мобилизации» от 19 
февраля 2022 года №29 мы определили приоритеты 
нашей работы в этот период.
 Начали с решения вопроса об оплате труда и 
сохранения рабочих мест:

• мобилизованных;
• эвакуированных;
• и, конечно, оставшихся на территории 

Республики.
 Совместно с Министерством образования 
и науки обратились в Министерство социальной 
политики. Их ответ помог определить основные 
подходы к вышеназванным проблемам (более 
подробно читайте на странице 15 данного выпуска 
газеты). Спасибо Михаилу Николаевичу за 
оперативное решение вопроса.
 Важным был вопрос об оплате за проживание 
в общежитии и обучении в образовательных 
учреждениях Республики обучающихся. Он также 
совместными усилиями решен.
 Решен и вопрос о внесении изменений в Указ 
Главы Донецкой Народной Республики от 9 марта 
2022 года «О некоторых вопросах регулирования 
трудовых и социальных отношений». Это даст 
возможность ускорить получение заработной 
платы за март семьям мобилизованных работников 
отрасли.
 А о том, что в этот период делал Профсоюз 
и его организационные звенья мы информировали 
вас в нашем телеграм канале «Сила Профсоюза в 
Тебе» и об этом вы можете прочитать на страницах 
этого выпуска. Скоро все плохое закончится. 
Впереди лето. Верю оно будет мирным!

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА!

Ася Горшкова
председатель

Профсоюза

«Профсоюз должен быть! Быть сильным и независимым!
Сила Профсоюза в массовости, единстве и совместных

коллективных действиях».
Ася Горшкова



ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСИ 
ГОРШКОВОЙ  НА VII ПЛЕНУМЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 20 АПРЕЛЯ 2022 Г.
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ОТЧЕТНЫЙ ПЛЕНУМ

Уважаемые коллеги!
 В отчетном докладе в марте 
2021 года, давая оценку работе нашей 
организации в 2020 году, мы отметили, 
что это был год, который учил 
мужеству, стойкости, самообладанию, 
он показал на практике, как совладать 
со страхом перед неизвестностью, как 
быть сильным и не терять надежду. 
Мы стали ценить настоящий момент 
и не забегать далеко в будущее, так 
как осознали, что в любую минуту 
может прилететь нечто неожиданное 
и в один миг стреножить все наши 
далеко идущие планы. 
 Какими пророческими оказались 
эти слова.
 Да, действительно не все, что 
планировалось на 2021 год удалось 
выполнить. Почему? Мы все знаем 
ответ на этот вопрос – пандемия…
война…
 Но сделано многое и об этом в 
предлагаемом вам отчете.

  Это результат кропотливой 
работы профсоюзных лидеров на 
местах. 
 Так реальное увеличение 
численности за 2021 год произошло 
в:

• Ленинской районной г. Донецка 

Наша организация
на сегодня это:

 80 264 человека 

 31 территориальная   
 профсоюзная организация 

 40 первичных профсоюзных 
 организаций высшего и 
 среднего образования 

 8 научных учреждений 
 
 11 профсоюзных 
 организаций, выходящих 
 на Республиканский комитет 
 Профсоюза

 1129 первичных 
 профсоюзных организаций

За год мы выросли
на 1375 человек!

ТПО;
• Калининской районной 

г. Донецка ТПО;
• Червоногвардейской районной 

г. Макеевки ТПО;
• Центрально-Городской районной 

г. Макеевки ТПО;
• Кировской районной г. Макеевки 

ТПО;
• Центрально-Городской районной 

г. Горловки ТПО;
• Харцызской ГТПО;
• ППО работников ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»;
• ППО работников ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»;

• ППО работников ГОУ ВПО 
«Донбасская аграрная академия»;

• ППО студентов и аспирантов 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»;

• ППО ГУ «Институт проблем 
искусственного интеллекта»;

• ППО ГУ «Институт 
экономических исследований».

 Увеличение численности 
членов Профсоюза по работникам 
произошло в профсоюзных 
организациях учреждений среднего 
образования:

• Докучаевском горном 
техникуме (+6,6%);

• Донецком техникуме 
промышленной автоматики (+2,8%);

• Д о н е ц к о м 
электрометаллургическом техникуме 
(+5,6%);

• Е н а к и е в с к о м 
металлургическом техникуме (+11, 1%);

• Донецком профессиональном 
лицее сферы услуг (+ 5,9%);

• Снежнянском горном 
техникуме (+6,6%).

 Увеличение численности 
членов Профсоюза по студентам 
произошло в:

• А в то м о б и л ь н о - д о р ож н о м 
институте ГБОУ ВПО «ДонНТУ» (+5,7%) ;

• Горловском многопрофильном 
техникуме 37 (+ 6,4 %);

• Докучаевском горном 
техникуме (+ 6,4%);

• Горловском техникуме 
технологий и сервиса (+ 3%);

• Д о н е ц к о м 

электрометаллургическом техникуме 
(+30,8 %);

• Снежнянском горном 
техникуме (+11%);

• Донецком политехническом 
колледже (+11,4%);

• Донецком высшем 
профессиональном училище 
строительных технологий (+49,5%).

 Увеличение численности 
членов Профсоюза произошло 
в профсоюзных организациях, 
выходящих на Республиканский 
комитет Профсоюза:

• Донецком республиканском 
дворце детского и юношеского 
творчества;

• Министерстве образования и 
науки ДНР;

• Школа 4 –кадетский корпус;
• Институт развития 

профессионального образования;
• Донецкий республиканский 

центр туризма и краеведения.

 А 100% профсоюзное членство 
в следующих организациях:
 среди работающих:

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

• ГУ «Институт физики горных 
процессов»;

• ГУ «Республиканский 
академический научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт геологии, 
геомеханики, геофизики и 
маркшейдерского дела;

• Горловского автотранспортного 
техникума;

• Донецкого финансово-
экономического техникума;

• Е н а к и е в с к о г о 
политехнического колледжа;

• Донецкого колледжа 
строительства и архитектуры;

• Донецкого транспортно-
экономического колледжа;

• Горловского колледжа 
городского хозяйства;

• Донецкого колледжа 
технологий и дизайна;

• Донецкого промышленно-
экономического колледжа;

• Шахтерского педагогического 



17 апреля завершил свою работу 
Международный форум 
молодых педагогов «Илиос» при 
поддержке Главы Республики 
Дениса Владимировича 
Пушилина, который проходил 
в онлайн режиме в два этапа и 
объединил более 1200 молодых 
педагогов-членов Профсоюза.

14 апреля 2021 года в 
Республиканском комитете 
Профсоюза состоялось очное 
обучение впервые избранных 
председателей организаций 
Профсоюза по ряду направлений 
профсоюзной деятельности
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колледжа.
 среди студентов:

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

• студентов ГБОУ ВПО 
«Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе 
ДНР»;

• Горловского автотранспортного 
техникума;

• Донецкого финансово-
экономического техникума;

• Е н а к и е в с к о г о 
металлургического техникума;

• Зуевского энергетического 
техникума;

• Донецкого государственного 
колледжа пищевых технологий и 
торговли;

• Донецкого техникума 
промышленной автоматики;

• Е н а к и е в с к о г о 
политехнического техникума;

• Горловского колледжа 
городского хозяйства;

• Донецкого транспортно-
экономического колледжа;

• Шахтерского педагогического 
колледжа;

• Донецкого колледжа 
строительства и архитектуры;

• Донецкого колледжа 
технологий и дизайна;

• Донецкого промышленно-
экономического колледжа;

• Донецкого транспортно-
экономического колледжа;

• Макеевского политехнического 
колледжа;

• Макеевского промышленно-
экономическом колледжа;

• Донецкого педагогического 
колледжа;

• Г о р л о в с к о г о 
профессионального лицея быта и 
сферы услуг.

 Современная действительность 
постоянно предъявляет нам новые 
вызовы, вынуждает нас адекватно 
реагировать на происходящие 
изменения. Для того, чтобы наиболее 
эффективно выполнять свои функции, 
нам нужно постоянно развиваться, 
совершенствовать свою деятельность 
во всех ее направлениях, в том числе 
и в работе с кадрами.
 Важность этого вопроса мы 
обсуждали на отчетном пленуме в 
марте 2021 года, на сентябрьском 
семинаре, подготовили Концепцию 
организационной работы с кадрами 
и утвердили её и Систему обучения 
на ноябрьском пленуме.

ОТЧЕТНЫЙ ПЛЕНУМ

 В Форуме принимали 
участие молодые сотрудники 
отрасли до 35 лет, среди которых 
были председатели профсоюзных 
организаций, председатели комиссий 
профсоюзных организаций по работе 
с молодыми сотрудниками отрасли, 
учителя русского языка и литературы, 
методисты и сотрудники отделов 
управлений образования.
 География спикеров, 
презентовавших свои мастер-классы 
была следующей: Москва, Санкт-
Петербург, Ростов на Дону, Волгоград, 
Казань, Грозный.

7 апреля 2021 года в Доме 
профсоюзов состоялось обучение 
председателей и заместителей 
председателей профсоюзных 
студенческих организаций 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования.

Что сделали за 2021 год в этом 
направлении:

 В ходе обучения были освещены 
основные положения Устава 
Профсоюза работников образования 
и науки, Закона Донецкой Народной 
Республики «О профессиональных 
союзах», даны рекомендации по 
организации работы профсоюзного 
комитета, постоянно действующих 
комиссий выборного органа 
профсоюзной организации.
 Также затронуты вопросы 
социально-экономической защиты 
и поддержки членов Профсоюза, 
реализации программ отраслевого 
Профсоюза, основ информационной 
работы в первичке.
 21 апреля 2021 года на базе 
гостиничного комплекса «Шахтар-
Плаза» мы провели «Семинар - 
совещание с председателями 
постоянно действующих комиссий 
по работе с молодыми сотрудниками 
отрасли организаций Профсоюза».
 Опытом работы с молодыми 
сотрудниками отрасли поделились 
коллеги из Московской городской 
организации Профсоюза, Санкт-
Петербургской областной 
организации Профсоюза, Ростовской 
областной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки.
 Лучшими практиками работы 
с молодыми сотрудниками отрасли 
поделились и наши коллеги из 
городских и районных организаций 
Профсоюза.
 Для оказания практической 
помощи на местах по соблюдению 
ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й 
дисциплины, организации 
обучения, осуществления проверок 
финансовой деятельности были 
закреплены за территориальными 
и первичными профсоюзными 
организациями члены контрольно-
ревизионной комиссии, главные 
бухгалтера - внештатные ревизоры. 
 Всеми формами обучения было 
охвачено 14 008 членов Профсоюза.
 Полученные на семинарах 
знания и практические навыки 
позволят профсоюзным лидерам, 
активу оказывать квалифицированную 
помощь членам Профсоюза и 
защищать их права.
 Проводят обучение и 
организации Профсоюза. Анализ 
сводного отчета по обучению 
профсоюзного актива за 2020-2021 
учебный год показал, что за отчётный 
период проведено 805 семинаров, 
тренингов с числом участников 10 297 
человек.
 В 2020-2021 г. на местах было 
подготовлено 402 информационных 
и методических материала.
 В целях улучшения 
информационно -методического 
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обеспечения профсоюзных 
организаций на сайте Профсоюза 
размещаются основные 
постановления президиума 
Республиканского комитета 
Профсоюза, нормативные документы 
по всем направлениям профсоюзной 
деятельности.
 
 В целях совершенствования 
системы обучения профкадров и 
актива, подготовки кадрового резерва 
необходимо решение следующих 
задач:

• повышение уровня личной 
ответственности председателей 
организаций Профсоюза за 
эффективность обучения профактива;

• обеспечение систематичности 
и регулярности обучения;

• выделение средств на 
финансирование учебного 
процесса в объёме не менее 5% 
сметы профбюджета организации 
Профсоюза;

• освоение и использование 
современных форм и методов 
обучения;

• расширение сети школ 
профсоюзного актива в первичных 
профсоюзных организациях 
образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования;

• развитие дистанционных 
(видеоконференции, вебинары) 
кустовых (территориальных) 
и выездных форм обучения 
профсоюзного актива.

• организация обучения резерва 
кадров, профактива всех уровней.
 
  Используя современные 
технологии и опыт 2020 года 
Республиканский комитет Профсоюза 
смог обеспечить работоспособность 
всех профсоюзных выборных органов 
в 2021 году.
  Было проведено 2 
пленума, 2 совместных заседания 
Коллегии Министерства образования 
и науки и пленума РК Профсоюза, 9 
заседаний президиума, на которых 
были рассмотрены 191 вопрос, 8 
селекторных совещаний,  18 заседаний 
постоянно действующих комиссий. 
 Особенно хочу отметить работу 
комиссии по работе с молодыми 
сотрудниками отрасли. Она провела 
семинар для председателей 
комиссий организаций, церемонию 
награждения победителей конкурса 
«Педагогический старт», выставку 
работ молодых сотрудников отрасли, 
обеспечила участие наших членов 
Профсоюза в мероприятиях, 
проводимых Московской городской 
организацией Профсоюза для молодых 
педагогов. Это стало возможным 
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 Несмотря на сложившуюся 
эпидемиологическую ситуацию, 
Республиканский комитет 
Профсоюза изучил и на заседаниях 
президиума рассмотрел вопросы: «О 
состоянии общественного контроля 
соблюдения законодательства о 

благодаря профессиональному 
составу комиссии:

• Ищенко Надежда Николаевна 
- председатель комиссии;

• Зосимова Эльвира 
Анатольевна - заместитель 
председателя комиссии;

• Члены комиссии: Акулинина 
Виктория Леонидовна, Гаврилина 
Елена Ивановна, Калашникова 
Галина Алексеевна, Лапенко 
Евгений Николаевич, Чекмак Татьяна 
Викторовна.
 Комиссия по внутрисоюзной 
работе провела конкурс «Моя 
первичка. Взгляд изнутри», в котором 
участвовали представители 48 
организаций.

• Зудова Марина Геннадьевна - 
председатель комиссии;

• Ковалева Наталья Николаевна 
- заместитель председателя 
комиссии;

• Члены комиссии: Михайлова 
Светлана Феофановна, Одарюк 
Иван Дмитриевич, Попова 
Мария Николаевна, Швец Галина 
Григорьевна.
 
 С конца марта по настоящее 
время в адрес Республиканского 
комитета Профсоюза поступило 
170 обращений от членов 
Профсоюза и председателей 
профсоюзных организаций 
по вопросам: о медосмотрах, 
о предоставлении отпусков, о 
рабочем времени педагогических 
работников, по поводу увольнения, 
о режиме рабочего времени, о 
распределении педнагрузки, 
о выплате задолженности, о 
продолжительности отпуска, о 
премировании, об оплате периода 
простоя, об установлении тарифных 
разрядов, о порядке назначения 
стипендии, об отчислении членских 
профвзносов, о режиме работы 
председателя профсоюзной 
организации, о дополнительных 
отпусках, о конфликтных ситуациях, 
о гарантиях профсоюзной 
деятельности.
 
 За этот период 
Республиканский комитет 
Профсоюза направил письма в 
адрес:
 • Главы Донецкой Народной 
Республики «О финансировании 
медосмотров».
 • Министерства образования 
и науки:

• «О включении в 
список должностей работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в образовательных 
организациях, работа в которых даёт 
право на пенсию по выслуге лет»;

• Предложения о 
внесении изменений и дополнений 
в проект «Номенклатуры 
должностей педагогических и 
научно-педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций» 
предложения в проект «Примерного 
положения о студенческом общежитии 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования»;

• «О внесении дополнений 
и изменений в перечень должностей 
и тарифных разрядов;

• «О молодых 
специалистах»;

• «Об установлении 
тарифного разряда педагогам, 
имеющим образовательных уровень 
бакалавриат»;
 • Министерства труда и 
социальной политики: 

• «О молодых 
специалистах»;

• «О переходе на 
российские стандарты»;

• «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических 
и медицинских работников».
 
 Одним из важнейших 
направлений деятельности 
Республиканского комитета 
Профсоюза является правозащитная 
работа. Она носит системный и 
разноплановый характер.

 За год правовыми 
инспекторами дано:

членам Профсоюза 
письменных консультаций – 
72, устных 2 100

профсоюзным 
организациям письменных 
консультаций – 164,
устных – 820

проведено 534 
проверки соблюдения 
законодательства о труде

устранено 114 нарушений по 
обращениям в Профсоюз
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образования и науки. 8 июня оно было 
зарегистрировано.
 С п е ц и а л и с т а м и 
Республиканского комитета 
Профсоюза были подготовлены макеты 
коллективного договора отдельно 
для учреждений общего и высшего 
образования, научных учреждений 
и макет соглашения студенческой 
профсоюзной организации (как 
приложение к коллективному 
договору).

 325 детям-инвалидам 
выделена материальная помощь.
 В рамках программы 
«Оздоровление и отдых» всеми 
видами оздоровления было охвачено 
5 974 члена Профсоюза и членов 
их семей (в 2020 году – 4 346 чел.), 
привлечено средств профсоюзного 
бюджета 7 540 184 рос. руб. (в 2020 
году – 3 599 481 рос. руб.).
 Мы не только выполняли 
принятые программы, но и 
анализировали ход их выполнения в 
ряде организаций.
 Так, 17 ноября 2021 года 
президиум рассмотрел вопрос 
«О практике работы Центрально-
Городской районной г. Макеевки 
ТПО, Центрально-Городской 
районной г. Горловки ТПО, первичных 
профсоюзных организаций 
работников ГОУ ВПО «ДонНУ» и 
«ДонНТУ» с детьми».
 20 октября 2021 года был  
рассмотрен вопрос «О работе 
постоянно действующих комиссий 
по работе с молодыми сотрудниками 
отрасли (в рамках Программы по 
работе с молодыми сотрудниками 
отрасли) в Ленинской, Буденновской 
районных г. Донецка ТПО, Советской, 
Червоногвардейской районных 
г. Макеевки ТПО, Никитовской 
районной г. Горловки ТПО, Енакиевкой, 
Докучаевской, Ясиноватской 
городской ТПО».
 Постановления по этим 
вопросам и информация были 
направлены во все организации, 
размещены на нашем сайте. Надеюсь, 
что вы с ними ознакомлены.
 Итог: программы выполняются, 
результаты есть и это, конечно, радует.
 
 Продолжаю информировать 
вас о работе с разными категориями 
членов Профсоюза. Остановлюсь на 
таком направлении как работа со 
студентами. Главным результатом 
её стало принятие Постановления 
Правительства ДНР от 24 ноября 
2021 г. № 92-4 «Об утверждении 
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований в новой 
редакции» и перерасчет её с 1 
сентября.
 В связи с постоянным 
обновлением студенческого 
профсоюзного актива мы уделяем 
большое внимание обучению 
молодежи.

труде в Киевской, Пролетарской, 
Петровской районных г. Донецка 
ТПО», «О работе профсоюзных 
комитетов государственных 
научных учреждений «Донецкий 
ботанический сад», «Донецкий 
физико-технический институт им. 
А.А. Галкина», «Институт прикладной 
математики и механики», «Институт 
экономических исследований» по 
обеспечению защиты трудовых 
прав работников». По результатам 
проведенных проверок подготовлена 
информация, профсоюзным 
организациям даны рекомендации 
по устранению нарушений, 
оказана необходимая правовая 
помощь. Большую работу провели 
специалисты Республиканского 
комитета Профсоюза по подготовке и 
подписанию Отраслевого соглашения. 
Кратко напомню о ней.
 Процесс подготовки и 
заключения соглашения между 
Республиканским комитетом 
Профсоюза работников образования и 
науки и Министерством образования 
и науки Донецкой Народной 
Республики начался сразу после 
опубликования Постановления 
Правительства Донецкой Народной 
Республики от 11 сентября 2020 
года №54-5 «О временном порядке 
заключения и уведомительной 
регистрации Отраслевых соглашений 
и коллективных договоров».
 12 октября 2020 года 
Республиканский комитет 
Профсоюза направил в Министерство 
образования и науки письмо, 
инициировав начало переговоров 
по заключению Отраслевого 
соглашения.
 19 октября был подписан 
приказ Министра о создании рабочей 
группы по подготовке проекта 
Соглашения, в состав которой вошли 
как представители Профсоюза (их 
состав был утвержден на заседании 
президиума Республиканского 
комитета Профсоюза), так и 
Министерства. К 10 декабря проект был 
готов, все консультации проведены, 
проблемные вопросы не возникали.
 На 14 декабря было определено 
подписание Отраслевого соглашения, 
однако, письмо заместителя министра 
труда и социальной политики Донецкой 
Народной Республики остановило 
этот процесс. Он возобновился только 
после подписания Генерального 
соглашения.
 26 мая Отраслевое 
соглашение было подписано на 
совместном заседании Коллегии 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
и Пленума Республиканского 
комитета Профсоюза работников 

 В рамках программы 
«Наши дети» было приобретено 
1600 подарков для детей членов 
Профсоюза, которые пошли в 
первый класс. 15 профсоюзным 
семьям и 13 детям, рождённым в 
этих семьях выделено по 5 тысяч 
рублей. 690 детей посетили театр 
оперы и балета ко Дню защиты 
детей и 750 к Новому году.

 В рамках реализации 
программы по информационному 
обеспечению 32-м ТПО 
приобретены ноутбуки и офисная 
техника.

 Всего заключено 1170 
коллективных договоров (из 
1174 организаций). Ими охвачено 
53 732 работающих (из 54 047 
работающих). 19 территориальных 
соглашений.

 Невзирая на сложившуюся 
ситуацию, мы продолжаем выполнять 
принятые программы.
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 26 июня Реступликанский 
Комитет Профсоюза наградил 
выпускников образовательных 
организаций высшего 
образования, которые на 
протяжении всех лет обучения 
занимались профсоюзной 
работой. Данное награждение 
проходило в рамках 
республиканской Церемонии 
вручения дипломов лучшим 
выпускникам Донецкой Народной 
Республики «Выпускник года 2021».

 В рамках летнего 
оздоровления делегация 
активистов студенческого 
профсоюзного движения из 40 
человек приняла участие в 
XV Союзном патриотическом 
лагере-форуме «Молодая 
Гвардия. Крым. Донузлав – 2021».

 С 14 по 17 сентября 2021 
года прошел традиционный - 
Форум лидеров студенческих 
профсоюзных организаций 
и органов студенческого 
самоуправления. 

 В форуме приняли участие 
96 человек – представители 
всех профсоюзных организаций 
учреждений высшего образования, 
председатели профсоюзных 
организаций и профсоюзных 
бюро, активисты профсоюзного 
движения. Основная тема Форума: 
«Современные подходы к работе 
профсоюзных организаций и их 
структурных подразделений».
 Партнёрами Форума выступили: 
Фонд поддержки публичной 
дипломатии им. Горчакова (Российская 
Федерация), общественные 
организации «Молодая Республика», 
«Русский центр» и «Велес». Опытом 
работы поделились представители 
профкомов студентов Рязанского 
государственного университета им. С. 
Есенина и Донского государственного 
технического университета.
 В открытии Форума приняли 
участие Министр образования и науки 
Донецкой Народной Республики, 
ректоры образовательных 
учреждений высшего образования 
Республики, руководитель ОО 
«Молодая Республика», председатель 
Молодежного Парламента.
 Программа Форума включала 
работу следующих площадок:

• «Встреча без галстуков» с 
Министром образования и науки 
и председателем Профсоюза 
работников образования и науки;

• профсоюзный квест «Открой 
для себя Профсоюз по-новому»;

• современные подходы 
к управлению профсоюзной 
организацией и ее организационными 
звеньями;

• м е д и а к о м п е т е н т н о с т ь 
профсоюзного лидера;

• деловая игра «Тайм-менеджмент 
в профсоюзной логике. Делегируй 
полномочия умело».

• профсоюзный проект: 
особенности и этапы создания. 
Характеристики и цели профсоюзного 
проекта. Аналитический этап проекта. 
Креативная концепция и стратегия 
проекта. Тактика проекта;

• участие в грантовых программах 
ФАДМ «Росмолодежь», Фонда 
поддержки публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова. Реализация грантовых 
проектов на территории ДНР.
 Продолжает действовать 
поощрительная выплата – 
«профсоюзная стипендия» 
Профсоюза работников образования 
и науки для студентов-активистов, 
которая призвана поддержать 
и мотивировать профсоюзный 
студенческий актив. Каждый 
учебный семестр данную выплату 
получают свыше 10 студентов, 
активно работающих в первичных 
профсоюзных организациях 

образовательных учреждений 
высшего и среднего образования.
 В ноябре Республиканский 
комитет Профсоюза традиционно 
проводит ряд мероприятий к 
празднованию Международного 
Дня студента. Учитывая нынешние 
ограничения, в рамках проекта 
«Студенческая неделя» были 
запланированы мероприятия в 
формате online. Среди них: игра 
«Что? Где? Когда» для студентов 
образовательных организаций 
высшего образования, «СтудКвиз» 
для студентов образовательных 
организаций среднего образования 
и онлайн-марафон в студенческих 
профсоюзных организациях с 
розыгрышем подарков от Профсоюза 
работников образования и науки.
 Говоря о работе по такому  
важному направлению, как охрана 
труда, должна отметить, что второй 
год пандемии несколько сократил 
объем работы, тем не менее в 
Республиканский комитет Профсоюза 
поступило более 120 устных и 
письменных обращений по вопросам: 
проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда, предоставления 
льгот и компенсаций за работу 
во вредных и тяжелых условиях 
труда, обеспечение спецодеждой, 
спецобувью, установление норм 
уборки для технического персонала, 
содержание раздела «Охрана труда 
и здоровья» коллективного договора. 
На все обращения направлены 
профессиональные ответы.
 В апреле 2021 года все 
профсоюзные организации приняли 
активное участие в республиканских 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному днюю охраны труда и 
провели многочисленные на местах.
 Команда Республиканского 
комитета Профсоюза приняла участие 
в викторине, проводимой Федерацией 
профсоюзов ДНР. Не менее активно 
прошел конкурс плакатов, проводимый 
в этом году по теме «Благоприятный 
климат в коллективе – неотъемлемый 
фактор безопасности». Призовые 
места были присуждены плакатам 
ОШ №93 и №115 Кировского района г. 
Донецка, д/у «Счастье» г. Горловки.
 54 видеоролика по теме 
«Охрана здоровья – залог 
благосостояния работников и 
развития предприятия» поступили в 
Республиканский комитет Профсоюза 
для участия в конкурсе Федерации 
профсоюзов ДНР, ряд из них были 
отмечены поощрениями президиума 
Республиканского комитета 
Профсоюза.
 Калининская районная г. 
Донецка ТПО отмечена грамотой ФП 
ДНР за занятое 1 место в конкурсе на 
лучший профсоюзный слоган.
 Мы приняли участие в 
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конкурсе «Я в профсоюзе», 49 работ 
было прислано от организаций, 
победители были награждены 
Грамотой Профсоюза, а участники – 
благодарностями.
 Наградили победителей 
и призеров Республиканского 
конкурса «Молодые 
профессионалы» (СПО).

7

ОТЧЕТНЫЙ ПЛЕНУМ

 Приняли участие в 
профсоюзной спартакиаде на кубок 
Федерации профсоюзов ДНР.
 Утвердили план совместных 
мероприятий, посвященных 
30-летию договора о дружбе и 
сотрудничестве с Московской 
городской организацией 
Профсоюза работников народного 
образования и науки, в рамках 
которого подготовили экспозицию «30 
лет дружбы».
 Провели конкурс на лучшую 
публикацию в газете «Перекрёсток» 
и наградили победителей.

 Провели конкурс 
агитбригад «Нас объединил 
Профсоюз» и игру «Что? 
Где? Когда?» среди молодых 
сотрудников отрасли и наградили 
победителей.

 Высадили 300 кустов 
роз на Аллее памяти погибшим 
работникам образования.

 Подписали договор о 
дружбе и сотрудничестве с:  
Межрегиональной организацией 
Профсоюза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Ростовской 
областной организацией 
Профсоюза.
  Совместно с 
Министерством труда и социальной 
политики, Министерством 
образования и науки подготовили 
разъяснение по  Постановлению 
Правительства от 22 декабря № 
103-7 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических 
работников, работников культуры, 
физической культуры и спорта» 
и об оплате труда работников 

отрасли в период приостановки 
образовательного процесса, а также 
в Указ Главы ДНР от 28 февраля 
2022 года № 41 «О некоторых 
вопросах регулирования трудовых 
и социальных отношений».
 Общеизвестна истина: лучше 
всего запоминается последнее не 
потому, что все сказанно ранее менее 
важно, а потому что так устроен 
человек – ему важнее всего вопросы 
оплаты и условия его труда. Поэтому 
именно их я хочу осветить в конце 
доклада.
 Вы помните, как начинался 
2021 год, месяц работы со всеми 
органами законодательной и 
исполнительной власти в попытке 
смягчить сложную ситуацию, 
вызванную Постановлением 
Правительства об увеличении 
заработной платы с одной стороны и 
уменьшении доплат с другой. Нельзя 
сказать, что нам всё удалось, но наша 
сплоченность помогла при следующем 
повышении с 1 июля и, наверное, это 
сыграло свою роль при поддержке 
Министерства труда и социальной 
политики нашего настойчивого 
требования об уровне заработной 
платы в период приостановки 
образовательной деятельности с 23 
февраля по 23 марта в размере не 2/3, 
а по среднему или по тарификации. 
Мы были единственной отраслью, 
где Министр подписал такое 
письмо, после получения письма от 
Министерства труда и социальной 
политики. 
 После нашего совместного 
с МОН ДНР обращения депутаты 
Народного Совета внесли 
изменения в Закон ДНР «Об 
образовании» (ст. 43), разрешающие 
принимать на должность педагога/
учителя обучающихся на 4 
курсе бакалавриата, 5-6 курсах 
специалитета и магистратуры. К 
сожалению, в связи с обострением 
ситуации не принято Постановление 
Правительства, определяющее 
механизм этого вопроса. Оно 
подготовлено Министерством 
образования и науки. Мы также 
убедили Министерство образования 
и науки в необходимости внесения 
изменений в приказ №1286 от 
17.09.2020 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
организации и осуществлению 
обучения по индивидуальному 
графику учебному плану».
 И еще ряд результатов нашей 
работы в этом направлении.
 По нашей инициативе 
пролонгирован льготный проезд 
для студентов в муниципальном 
транспорте г. Донецка.
 Убедили органы 
законодательной власти в 
необходимости поэтапного 

перехода на профессиональные 
стандарты Российской Федерации 
(помните письмо Министерства труда 
и социальной политики в ответ на 
наше обращение). 
 Выплата 10% доплаты молодым 
специалистам почти во всех 
территориях и сельским учителям.
 Вместе с Министерством 
образования и науки подготовили 
проекты приказов «Об 
урегулировании условий оплаты 
труда работников бюджетных 
организаций образования и науки», 
Постановления Правительства 
«Об установлении тождества 
наименований учреждений, 
организаций, профессий и 
должностей, работа в которых даёт 
право на пенсию по выслуге лет, ранее 
действовавшим наименованиям на 
территории ДНР».
 Жизнь продолжает испытывать 
нас на прочность. Мы собираем 
гуманитарную помощь, отправляем 
её на фронт, сдаём кровь, выделяем 
помощь тем, кто остался без 
жилья, кто ранен. В телеграм-канале 
рассказываем о том, как это делают 
наши организации. С 24 февраля по 
20 апреля выделили более 1,5 млн. рос. 
руб. на это.
 Впереди нас ждут большие 
перемены. Верю, что они будут 
хорошие: наша организация будет 
расти, к ней присоединятся наши 
коллеги из той части области, которая 
сейчас освобождается. И через 
время они тоже будут солидарны со 
своими коллегами, которые участвуя 
в конкурсе «Моя первичка. Взгляд 
изнутри» отметили: «Профсоюз 
должен быть! Быть сильным и 
независимым, только тогда можно 
рассчитывать на успех в защите 
наших интересов. Сила Профсоюза в 
массовости, единстве и совместных 
коллективных действиях. Так 
было в далёком 1905 году, когда в 
Москве сформировалось первое 
профессиональное объединение 
учителей, так есть и так будет, 
наверное, и в настоящее время, и в 
будущем.
 Каждый человек волен строить 
свою судьбу так, как ему хочется. Выбор 
за каждым. Мы, работники МУДО 
«Тельмановский ДДЮТ», выбрали идти 
по жизни с таким надёжным другом и 
партнёром, как Профсоюз!»
 А еще мы поняли, что, только 
объединившись можно победить все 
трудности и преодолеть опасность, 
ведь вместе мы можем больше. 
 Этот год множил в наших 
сердцах сочувствие, добро и любовь. 
Прожив его, мы стали другими, 
более чуткими. Потому что все 366 
дней ушедшего года убедительно 
указывали нам на то, что нет ничего 
важнее и ценнее жизнь и здоровье 
дорогих нам людей.
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 В соответсвии с пунктом 7.7 Устава Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики с октября 2021 
года по февраль 2022 года в профсоюзных организациях всех уровней 
проходили отчетные собрания и конференции. Наша редакция решила 
познакомить вас с тем, как проходила данная кампания в некоторых из 
них. 

ПРОФСОЮЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ!
 У Профсоюза особая 
миссия - осуществлять контроль 
за выполнением трудовых прав 
работников, вовремя выявлять 
проблемные зоны и совместно с 
нашими социальными партнёрами 
определять пути их решения.
 Сегодня Профсоюз работников 
образования и науки - самая крупная 
профсоюзная организация Донецкой 
Народной Республики, которая 
работает в интересах людей, от 
которых зависит не только то, каким 
будет современное образование, но и 
само будущее молодого государства. 
 27 января 2022 года в режиме 
онлайн состоялось отчетное 
расширенное заседание членов 
Районного совета РТПО ПРОН ДНР 
и Коллегии отдела образования 
администрации Тельмановского 
района. 
 Это важное событие в 
жизни Тельмановской районной 
территориальной профсоюзной 
организации: подведены итоги 
деятельности за прошедший год, дана 
оценка работе председателя и членам 
районного Совета, намечены пути 
дальнейшего развития организации. 
 С отчетным докладом о работе 
районного Совета в 2021 году выступила 
председатель Тельмановской РТПО 
ПРОН ДНР Чекмак Т.В. 
 В докладе были перечислены 
основные мероприятия по 
направлениям, которые 
организовывал Профсоюз. Также 
были отмечены достижения 
и потери. Важным событием 
стало подписание Соглашения 
между Отделом образования 
администрации Тельмановского 
района и Тельмановской РТПО 
ПРОН ДНР на 2021-2023 годы. Во 
всех образовательных учреждениях 
подписаны и зарегистрированы 
коллективные договоры. 
 По состоянию на 1 января 
2022 года на профсоюзном учете 
в Тельмановской районной 
территориальной профсоюзной 
организации состоит 449 работников 
образования.
 В отчетный год первичные 
профсоюзные организации приняли 

участие в различных конкурсах 
ФП ДНР и ПРОН ДНР. Награждены 
грамотами, дипломами и денежными 
вознаграждениями.
 Продолжена реализация 
программы «Наши дети», 
«Оздоровление и отдых». Организована 
работа с молодыми сотрудниками 
отрасли и пенсионерами, проводятся 
экскурсии выходного дня.
 Председателем Чекмак Т.В. 
отмечен высокий уровень партнерства 
во всех первичных профсоюзных 
организациях. Слажено работают 
руководители образовательных 
учреждений с профсоюзным активом 
и совместно решают все волнующие 
их вопросы. Именно с такими 
руководителями можно продуктивно 
работать во благо коллектива. 
Сила Профсоюза - в массовости и 
солидарности!
 В ходе работы районного Совета 
и Коллегии Отдела образования 
состоялось награждение начальника 
отдела образования администрации 
Тельмановского района 
Николаевой Ю.И. 
 За большой личный вклад в 
развитие социального партнерства 
между Отделом образования 
администрации Тельмановского 
района и Тельмановской районной 
территориальной профсоюзной 
организацией Профсоюза работников 
образования и науки Юлия Ивановна 
награждена Почетным знаком 
и свидетельством Профсоюза 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики «За 
социальное партнерство». 
 Качественная и стратегически 
выстроенная работа Профсоюза 
приносит пользу не только педагогам, 
работникам образовательных 
организаций, но и развивает саму 
систему образования, а значит, служит 
развитию всего нашего общества.

             Председатель постоянно 
действующей комиссии по 
информационной работе и 

имиджевой политике
Шаповалова Н.Н.   
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В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
   В преддверии праздника Дня 
профсоюзного работника есть о чём 
рассказать одной из крупнейших 
общественных организаций в районе 
-  Старобешевской районной 
территориальной профсоюзной 
организации. Она объединяет в своих 
рядах 1326 членов Профсоюза, 98,7% 
от числа работающих в отрасли.
 Районной организации 
Профсоюза около 80-ти лет. За 
этот период можно назвать сотни 
профсоюзных активистов, которые 
вносили вклад в создание имиджа 
нашему Профсоюзу. Они оправдали 
доверие людей, которые их избирали, 
добросовестным выполнением 
общественного поручения. 
Профсоюз образования «кузница 
кадров» в районе. Получив опыт 
работы по руководству первичными 
профсоюзными организациями, 
многие председатели первичных 
профсоюзных организаций стали 
руководителями школ и дошкольных 
учреждений. Это были лучшие 
профсоюзные кадры.
    Выполняя Устав отраслевого 
Профсоюза, ежегодно районный 
Совет Профсоюза отчитывается перед 

членами Профсоюза о своей работе. 
В трудном 2021 году, даже из-за 
пандемии, не было исключения. 
 Год был насыщенный. Благодаря 
слаженной работе районного 
Совета с Управлением образования, 
председателей первичных 
профсоюзных организаций с 
руководителями учреждений была 
проведена большая работа. Впервые 
в Республике принято Отраслевое 
соглашение между Министерством 
образования и науки и Профсоюзом 
работников образования и науки, 
коллективные договоры между 
первичными профсоюзными 
организациями и руководителями 
образовательных учреждений были 
зарегистрированы в управлении 
труда и социальной защиты населения 
администрации Старобешевского 
района. 
 Отношения между Управлением 
образования и районным Советом 
Профсоюза, между руководителями 
учреждений и профсоюзными 
комитетами строятся на основе 
социального партнёрства, 
взаимодействия, взаимопонимания 
сторон трудовых отношений. Несмотря 

на ограничения в проведении очных 
мероприятий, используя различные 
дистанционные формы и методы 
работы, мы выполняли намеченные 
планы.
 В январе текущего года 
президиум районного Совета подвёл 
итоги ежегодного районного конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация - 2021». Вручены вымпелы, 
поощрительные выплаты первичным 
профсоюзным организациям МБОУ 
«Старобешевская школа №2», 
«Новосветская школа №1», «Петровская 
школа», МДОУ «Комсомольский ясли – 
сад «Золотой ключик», «Новосветский 
ясли – сад «Ромашка», «Комсомольский 
ясли – сад «Тополёк», Петровский ясли 
– сад «Радуга».  
 Председатели первичных 
профсоюзных организаций и 
руководители образовательных 
учреждений награждены 
Грамотами, Почётными Грамотами 
и поощрительными выплатами 
из профсоюзного бюджета. Этот 
конкурс в комплексе раскрывает 
всю работу первичной профсоюзной 
организации и подчёркивает, что 
только в тесном сотрудничестве и 
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взаимопонимании можно добиться 
высоких результатов. 
 Работа районного Совета и 
первичных профсоюзных организаций 
очень многогранна и охватывает все 
направления в деятельности. Поэтому 
стараемся, чтобы профсоюзный 
актив получал знания на семинарах, 
в индивидуальной беседе, путём 
самообразования с помощью 
методических рекомендаций, 
нормативно-правовых актов, законов, 
постановлений Правительства, 
которыми обеспечивают 
Республиканский комитет и районный 
Совет .
 Все образовательные 
учреждения приняли активное 
участие в проведении Всемирного 
дня и Недели охраны труда. В 
дистанционном режиме все 
участвовали в районных конкурсах 
на лучший плакат, рисунок, 
видеоролик отчёт, презентацию, 
стенд по охране труда. Лучшие работы 
были отправлены для участия в 
республиканских конкурсах.

 Совместно с Управлением 
образования проводится большая 
работа с молодёжью. Для них 
проводились мероприятия в районе: 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», «Педагогический старт – 
2021» (на тему «Профессия педагог. 
Взгляд со стороны школьной парты»). 
Лучшие работы этого конкурса были 
опубликованы на страницах газеты 
«Новая жизнь». Молодые педагоги 
активно участвуют в вебинарах в 
рамках проекта «День молодого 
педагога», демонстрируют свои 
мастер-классы и учатся у лучших 
педагогов России, ЛНР, Казахстана, 
Белоруссии, Болгарии.  
 В рамках проекта «День 
молодого педагога» приняли участие 
в вебинаре «Молодой руководитель 
класса». Комиссии по культурно-
массовой работе и по работе с 
молодыми работниками отрасли 
организовывали проведение 

конкурсов «Я в Профсоюзе», «Моя 
первичка. Взгляд изнутри», лучшая 
агитбригада «Нас объединил 
Профсоюз», лучшая публикация в 
отраслевую газету «Перекрёсток», 
«Лучший профсоюзный слоган». 
 Республиканский комитет 
Профсоюза связывают тесные узы 
(более 30-ти лет) с Московской 
городской организацией 
Общероссийского Профсоюза 
образования и науки. Молодые 
педагоги нашего района получили 
приглашение для участия в 
Международном фестивале 
педагогических мастерских «Общайся! 
Создавай! Применяй!». Маргарита 
Солокова, учитель музыки МБОУ 
«Комсомольская школа №1» показала 
свой мастер-класс, попала в сборную 
команду Республики и выступила на 
Международном уровне.
 На поощрение 624 победителей, 
призёров, лауреатов различных 
конкурсов, профсоюзных активистов, 
в связи с юбилейными датами 
членов Профсоюза и учреждений, 

профессиональными 
праздниками в 2021 
году из районного 
профсоюзного бюджета 
и з р а с х о д о в а н о 
330 605  российских 
рублей.
 На базах отдыха в п. 
Седово, Анапы отдохнули 
летом 47 членов 
Профсоюза, по путёвкам 
маршрутов выходного 
дня 355 человек из 
12 коллективов, по 
путёвкам выходного дня 

в Пятигорске и Нальчике - 12 человек. 
Всего было оздоровлено 414 членов 
Профсоюза. На удешевление путёвок 
из профсоюзного бюджета было 
израсходовано 237 550 российских 
рублей.
 Работа по социальной 
поддержке семей членов Профсоюза, 
имеющих детей, является одним 
из приоритетных направлений 
в деятельности районной 
территориальной профсоюзной 
организации работников 
образования.
 С целью расширения 
форм социальной поддержки 
членов Профсоюза, принята 
Программа «Наши дети». В этой 
программе действует акция 
«Вместе с Профсоюзом в школу» 
(74 первоклассника получили от 
Профсоюза подарки со школьными 
принадлежностями), «Вместе с 
Профсоюзом к искусству» (билеты 

в цирк, театр, музей, аквапарк, на 
новогоднюю ёлку оплаченные 
Профсоюзом), семейный отдых с 
родителями, новогодние подарки 
детям от 0 до 17 лет. На реализацию 
этой программы израсходовано более 
200 000 рублей из профсоюзного 
бюджета.

 В течение двух лет (в 2020 и 
2021гг.) проводили благотворительную 
акцию в поддержку детей – инвалидов. 
19 таких детей получили материальную 
помощь в размере трех тысяч рублей 
из республиканского и районного 
бюджетов.
 Членам Профсоюза, 
оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях в результате болезни, 
операций, потери близких членов 
семьи оказываем материальную 
помощь. Более 400 человек в 2021 году 
получили 784 000 рублей. 
 Оплачиваем соболезнования, 
опубликованные в районной газете, 
в связи с потерей близких членов 
семьи. В 2021 году районный Совет 
Профсоюза поддержал работающих 
инвалидов членов Профсоюза. В 
нашей отрасли 60 человек, которым 
оказана материальная помощь по две 
тысячи рублей ко Дню инвалида (120 
тысяч рублей).
 Большое внимание уделяем 
обучению профсоюзного актива, 
которое нацелено на повышение 
компетентности, внедрение 
новых форм и методов обучения, 
необходимых для качественной 
работы председателей первичных 
профсоюзных организаций и 
их комиссий. После проверки 
Республиканским комитетом 
информационной работы в первичных 
профсоюзных организациях 
района на  базе Старобешевской 
районной территориальной 
профсоюзной организации был 
проведен Республиканский семинар 
для председателей районных, 
городских территориальных 
профсоюзных организаций 
отрасли на тему  «О деятельности 
председателей городских и 
районных территориальных 
профсоюзных организаций 
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по руководству первичными 
профсоюзными организациями, 
обучению профсоюзного актива» 
из опыта информационной 
работы  Старобешевской районной  
территориальной  профсоюзной  
организации. На семинаре опытом 
работы поделились С. Ф. Михайлова, 
Н.П. Рядина (председатель ПК 
МДОУ «Комсомольский ясли –сад 
«Золотой петушок»), Н.В. Бондаренко 
(пред. ПК МБОУ «Новосветская школа 
№1), Ю.А. Фёдорова (председатель 
ПК МБОУ «Петровская школа»), 
В.А. Ермолаева (председатель ПК 
МБОУ «Марьяновская школа).

 Завершилась отчётная кампания 
в территориальной профсоюзной 
организации работников образования. 
Подведены итоги работы, намечены 
планы, поставлены задачи на новый 
календарный год.
 Большая часть председателей 
работают творчески, привлекают к 
работе молодёжь, собирают материал 
для истории своей первичной 
профсоюзной организации, с большим 
вниманием и заботой относятся к 
членам Профсоюза.
 Огромная благодарность 
профессионалу, боевому лидеру 
нашего отраслевого Профсоюза 

Асе Горшковой. Человеку не 
равнодушному к чужой беде, 
к проблемам образования, Её 
настойчивость в отстаивании 
прав и интересов членов 
Профсоюза вместе с аппаратом 
Республиканского комитета 
бесценна.    
 Я искренне благодарна главе 
района Николаю Петровичу 
Михайлову, первому заместителю 
Сергею Владимировичу 
Федоренко, начальнику 
управления образования Вере 
Максимовне Немилостивой, 

аппарату управления образования, 
руководителям образовательных 
учреждений, председателям 
первичных профсоюзных 
организаций, всему профсоюзному 
активу за поддержку, творчество в 
работе, постоянный поиск, чтобы 
нашим членам Профсоюза было 
комфортней работать. 
 Очень важно наше совместное 
стремление к соблюдению законности, 
воспитание чувства ответственности 
у наших работников за результаты 
своего труда, проявление единства 
и солидарности. Только единому, 
сплочённому коллективу под силу 
решение всех проблем и задач в 
образовании.
 Давая оценку работе 
Профсоюза, глава Республики Денис 
Владимирович Пушилин сказал: 
«Убеждён, что Профсоюз - это сила, 
объединённая целью развивать 
Республику, повышать качество жизни 
наших граждан, трудиться во благо 
отечества».

Светлана Михайлова,
председатель Старобешевской 

районной ТПО

СЕГОДНЯ НЕ ПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА И ЛЮДЯМ ПОДДЕРЖКА 
ТАК НУЖНА!

          Подведены итоги работы за 
2021 год в Центрально-Городской 
районной города Макеевки 
территориальной профсоюзной 
организации. Выявлены недочеты, 
намечены основные мероприятия 
на 2022 год. Членами Профсоюза 
высказаны слова благодарности 
за результативную работу 
Республиканскому комитету 
Профсоюза в вопросах социальной 
защиты, за его направляющую и 
координирующую роль в жизни 
нашей большой профсоюзной 
организации.  
 Разнопланово, за счет 
профсоюзного бюджета, ежегодно 
проводится «Новогодняя мозаика», 
а это поездки в цирк, посещение 
планетария, театров оперного, 
кукольного и ежегодный утренник 
со спектаклем в нашем ТЮЗе 
(РАМТ), а также, мероприятия к 
Международному Дню защиты детей, 
«проводы» в первый класс, оказание 
внимания членам Профсоюза, 
имеющим детей-инвалидов. 
  Работникам - членам Профсоюза, 

имеющим проблемы со здоровьем 
и продолжающим работать, так же 
уделено особое внимание, а День 
инвалида перефразирован «День 
повышенного внимания работникам с 
особым состоянием здоровья», которым 
были вручены приятные «сувениры» 
от Профсоюза прямо с доставкой 
на рабочее место. И, как результат 
работы культурно-массовой комиссии 
- высокая оценка по итогам изучения 
данного вопроса Республиканским 
комитетом Профсоюза. Наша 
районная профсоюзная организация 
награждена ценным подарком.
 Сегодня особую актуальность 
в нашей организации приобрели 
слова, которые взяты заголовком 
данной статьи. Решением президиума 
районной профсоюзной организации 
установлены суммы материальной 
помощи: мобилизованному члену 
Профсоюза – 2 500 рос.руб., для помощи 
фронту выделено 20 000 рос.руб., 
перечислено Калининской районной 
города Горловки ТПРО ПРОН ДНР для 
двух семей погибших педагогов -5000 
рос.руб. 

 В целях поддержки членов 
Профсоюза, у которых мобилизованы 
члены семьи (муж, сын, отец), 
предусмотрена выплата по 2000 рос.
руб. на каждого мобилизованного. 
   С верой и надеждой ждем 
возвращения всех мобилизованных 
домой, а всей нашей Республиканской 
профсоюзной организации  желаем 
единения, умножения рядов и 
настоящего МИРА!         

Ольга Никитина, председатель
культурно-массовой комиссии РСП  
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профсоюзными организациями 
высшего и среднего образования, 
научных учреждений и организаций, 
выходящих на Республиканский 
комитет Профсоюза;
 О подготовке и проведении VII 
Пленума Республиканского комитета 
Профсоюза;
 Об основных статистических 
данных Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики за 2021 год;
 О реализации п.2.6.2 Программы 
информационного обеспечения 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
на 2020-2025;
 О выделении поощрительной 
выплаты активистам профсоюзных 
организаций образовательных 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
из профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки в II семестре 2021-

2022 учебного года;
 Об итогах участия в Международном 
фестивале педагогических мастерских 
молодых педагогов «Общайся! Создавай! 
Применяй!»;
 Об утверждении плана 
мероприятий, посвященного 30-летию 
Договора о дружбе и сотрудничестве 
между МГО Общероссийского 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и Профсоюзом 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики;
 О награждении к юбилею, 
Почетным знаком Профсоюза 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики;
 Об утверждении положения о 
нагрудном знаке «Дружба Профсоюзов»;
 О выделении финансирования 
из профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза по программе 
«Наши дети».
 О выделении материальной 
помощи.
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 Об утверждении отчета «О работе 
Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки за 
2021 год»;
 Об утверждении сводного 
финансового отчета об исполнении 
сметы профбюджета за 2021 год по 
Профсоюзу работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики;
 Об утверждении сводной 
сметы профбюджета по Профсоюзу 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики на 
2022 год;
 Об упорядочении выплат 
материальной помощи членам 
Профсоюза, выделяемой из 
профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза;
 Об утверждении квоты и 
размера поощрительных выплат при 
награждении грамотами Профсоюза 
работников образования и науки на 
2022 год;
 Об утверждении квоты на 
санаторно-курортное лечение в рамках 
«Программы «Оздоровление и отдых» 
Профсоюза работников образования и 
науки на 2020-2024 годы» на 2022 год;
 О закреплении членов 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной 
Республики, главных бухгалтеров-
внештатных ревизоров за первичными 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА:

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ
 16 февраля и 13 апреля 2022 
года состоялись XIX и XX заседания 
президиума Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки.
 В ходе заседания члены 
президиума рассмотрели следующие 
вопросы повестки дня:

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022г.
г. Донецк
Пр№19-15

Об итогах участия в
Международном фестивале 
педагогических мастерских
молодых педагогов 
«Общайся! Создавай! Применяй!»

 12 февраля 2022 года Профсоюз 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
принял участие в Международном 
фестивале педагогических мастерских 
молодых педагогов «Общайся! Создавай! 
Применяй!», который проводит Московская 
городская организация Общероссийского 
Профсоюза образования и Столичная 
ассоциация молодых педагогов Москвы. 
 В фестивале участвовали 26 
молодых педагогов-членов Профсоюза. 
8 педагогов из Калининской, Ленинской, 
Кировской, Киевской районных города 
Донецка территориальных профсоюзных 

организаций, Горняцкой районной города 
Макеевки территориальной профсоюзной 
организации и Старобешевской 
районной территориальной профсоюзной 
организации презентовали свои мастер-
классы на международной площадке.
 Президиум Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Поощрить корпоративным 
набором Профсоюза работников 
образования и науки участников команды 
Профсоюза работников образования 
и науки в Международном фестивале 
педагогических мастерских молодых 
педагогов «Общайся! Создавай! 
Применяй!».
 2. За результативную работу в рамках 
фестиваля, подготовку и презентацию 
мастер-классов на международной 
площадке поощрить выплатой в размере 
1000 российских рублей следующих 
молодых педагогов-членов Профсоюза:

• Горбачёву Екатерину, 
Калининская районная города Донецка 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Капканец Ирину, Ленинская 

районная города Донецка территориальная 
профсоюзная организация;

• Котулу Ольгу, Киевская районная 
города Донецка территориальная 
профсоюзная организация;

• Перепелицу Наталью, 
Старобешевская районная города 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Скибу Сергея, Старобешевская 
районная города территориальная 
профсоюзная организация;

• Сологубова Илью, Кировская 
районная города Донецка территориальная 
профсоюзная организация;

• Шмигель Наталью, 
Горняцкая районная города Макеевки 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Нейко Валерию, Киевская 
районная города Донецка территориальная 
профсоюзная организация.

Председатель Профсоюза
работников образования и науки

  А.С. Горшкова

ПЕРЕКРЕСТОК
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ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ

 Заслушав и обсудив анализ 
статистических данных в разрезе 
территориальных профсоюзных 
организаций, государственных 
бюджетных образовательных учреждений 
и организаций, первичных профсоюзных 
организаций научных учреждений, 
президиум Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 
науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Информацию по 
рассматриваемому вопросу принять к 
сведению.
 2. Председателям организаций 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики:
 2.1. На заседаниях выборных 
органов организаций Профсоюза 
рассмотреть вопрос «О статистических 
данных за 2021 год и работе по сохранению 
и увеличению численности членов 
Профсоюза».

Срок: март - апрель 2022 г.
 2.2. С целью улучшения 
мотивации профсоюзного членства 
регулярно информировать членов 
Профсоюза о деятельности 
Республиканского комитета Профсоюза, 
выборных (руководящих) органов 
профсоюзных организаций, ее 
результативности.

Срок: постоянно
 3. Одобрить работу по 
мотивации профсоюзного членства 
среди работающих и студентов (охват 
100%) и наградить Грамотой Профсоюза 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

председателей первичных профсоюзных 
организаций:

• ГБПОУ «Горловский 
автотранспортный техникум» 
(Баркова И. С.);

• ГБПОУ «Донецкий финансово-
экономический техникум» 
(Обищенко А.А.);

• ГБПОУ «Зуевский энергетический 
техникум» (Адерихина С.А.);

• ГБПОУ «Горловский колледж 
городского хозяйства» (Степочкина А. В.);

• ГБПОУ «Енакиевский 
политехнический техникум» 
(Ахьямова И. Р.);

• ГБПОУ «Донецкий колледж 
строительства и архитектуры» 
(Семененко Т.А.);

• ГБПОУ «Донецкий транспортно-
экономический колледж» (Малетова Т.С.);

• ГБПОУ «Шахтерский 
педагогический колледж» (Спека В.В.);

• ГБПОУ «Донецкий колледж 
технологий и дизайна» (Бурдина Т.М.);

• ГПОУ «Донецкий промышленно-
экономический колледж» (Любичева Н.Н.);

• студентов ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики 
и торговли им. М. Туган-Барановского» 
(Кваша В.С.);

• работников ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной 
Республики» (Титаренко В.В.);

• ГУ «Институт физики горных 
процессов» (Вишняк Ю.Ю.);

• студентов ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и государственной 
службы при Главе ДНР» (Плахотнюк В.С.);

• ГУ «Республиканский 
академический научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт геологии, 
геофизики и маркшейдерского дела» 
(Федосова Н. С.).
 4. За системную работу по 
сохранению 100% охвата профсоюзного 
членства, результативную мотивацию 
членов Профсоюза наградить вымпелом 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
«За 100% профсоюзное членство по 
итогам сводного статистического 
отчета за 2021 год» следующие первичные 
профсоюзные организации:
 среди работающих:

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

• ГУ «Институт физики горных 
процессов»;

• ГУ «Республиканский 
академический научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт геологии, 
геомеханики, геофизики и 
маркшейдерского дела;

• Горловского автотранспортного 
техникума;

• Донецкого финансово-
экономического техникума;

• Енакиевского политехнического 
колледжа;

• Донецкого колледжа строительства 
и архитектуры;

• Донецкого транспортно-
экономического колледжа;

• Горловского колледжа городского 
хозяйства;

• Донецкого колледжа технологий и 
дизайна;

• Донецкого промышленно-
экономического колледжа;

• Шахтерского педагогического 
колледжа.
 среди студентов:

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

• студентов ГБОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и государственной 
службы при Главе ДНР»;

• Горловского автотранспортного 
техникума;

• Донецкого финансово-
экономического техникума;

• Енакиевского металлургического 
техникума;

• Зуевского энергетического 
техникума;

• Донецкого государственного 
колледжа пищевых технологий и торговли;

• Донецкого техникума 
промышленной автоматики;

• Енакиевского политехнического 
техникума;

• Горловского колледжа городского 
хозяйства;

• Донецкого транспортно-
экономического колледжа;

• Шахтерского педагогического 
колледжа; Донецкого колледжа 
строительства и архитектуры;

• Донецкого колледжа технологий и 
дизайна;

• Донецкого промышленно-
экономического колледжа;

• Донецкого транспортно-
экономического колледжа;

• Макеевского политехнического 
колледжа;

• Макеевского промышленно-
экономическом колледжа;

• Донецкого педагогического 
колледжа;

• Горловского профессионального 
лицея быта и сферы услуг.

Срок: март 2022 г.

Председатель Профсоюза
работников образования и науки

  А.С. Горшкова

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       
    

16.02.2022г.
г. Донецк
Пр№19-11

Об основных статистических 
данных Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики за 2021 год

ПЕРЕКРЕСТОК
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ОФИЦИАЛЬНО О ГЛАВНОМ

 По поручению президиума Республиканского комитета Профсоюза было 
направлено ряд обращений в Администрацию Главы Донецкой Народной 
Республики, Министерство социальной политики и Министерство образования 
и науки Донецкой Народной Республики по возникшим вопросам в период с 
24 февраля по 20 апреля текущего года. Публикуем официальные нормативно-
правовые акты.

УКАЗОМ ГЛАВЫ ДНР №41 ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА 
УРЕГУЛИРОВАН РЯД ВОПРОСОВ ТРУДОВЫХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ!

О предоставлении разъяснений

 Министерство образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
на основании полученного ответа 
Министерства труда и социальной 
политики Донецкой Народной 
Республики (далее - Министерство труда и 
соцполитики) предоставляет разъяснение 
относительно оплаты труда педагогических 
и научно-педагогических работников, 
учебно-вспомогательного персонала 
всех организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.
 Распоряжением Главы Донецкой 
Народной Республики № 37 от 18 февраля 
2022 года в связи с резким обострением 
военной ситуации на территории Донецкой 
Народной Республики был приостановлен 
образовательный процесс во всех 
образовательных организациях, научных 
организациях с 19 февраля 2022 года до 
особого распоряжения.
 В настоящее время трудовые 
отношения регулируются Кодексом законов 
о труде Украины (далее - КЗоТ), который 
применяется в соответствии с пунктом 2 
статьи 86 Конституции Донецкой Народной 
Республики и Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики 
от 02 июня 2014 г. № 9-1 «О применении 
Законов на территории ДНР в переходный 
период» в редакции по состоянию на день 
вступления в силу Конституции Донецкой 
Народной Республики (14 мая 2014 года) в 
части, не противоречащей ей.
 В соответствии со статьей 34 КЗоТ 
простой - это приостановление работы, 
вызванное отсутствием организационных 
или технических условий, необходимых для 
выполнения работы, неотвратимой силой 
или другими обстоятельствами.
 Согласно статье 113 КЗоТ время 
простоя не по вине работника оплачивается 
из расчета не ниже от двух третей тарифной 
ставки установленного работнику разряда 
(оклада).
 За время простоя, когда возникла 
производственная ситуация, опасная для 
жизни или здоровья работника или для 
людей, которые его окружают, и окружающей 
природной среды не по его вине, за ним 
сохраняется средний заработок.
 Учитывая, что приостановление 
образовательного процесса во всех 
образовательных организациях, 
научных организациях связано с 
резким обострением военной ситуации 
на территории Донецкой Народной 
Республики (ситуация, опасная для 
жизни или здоровья работника или для
людей, которые его окружают), а 
также в целях социальной поддержки 
работников сферы образования, 
Министерством труда и соцполитики 
рекомендовано сохранить средний 
заработок указанным работникам.

М.Н. Кушаков, 
министр образования и науки

Донецкой Народной Республики

 В связи с объявлением и проведением общей мобилизации в Донецкой Народной 
Республике, осуществлением призыва на военную службу по мобилизации граждан 
Донецкой Народной Республики, а также с эвакуацией населения, объявленной 18 февраля 
2022 года на территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями 59, 60 
Конституции Донецкой Народной Республики, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Органам государственной власти, иным государственным органам, местным 
администрациям, бюджетным учреждениям, субъектам предпринимательской 
деятельности независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
на период проведения общей мобилизации и призыва граждан на военную службу 
по мобилизации, а также на период нахождения граждан в эвакуации на территории 
Российской Федерации обеспечить сохранение за работниками, призванными для 
прохождения военной службы по мобилизации в рядах Вооруженных Сил Донецкой 
Народной Республики, и за эвакуированными работниками рабочих мест.
 Обеспечить за работниками, призванными для прохождения военной службы по 
мобилизации в рядах Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, сохранение 
заработной платы в пределах месячного фонда оплаты труда (далее — заработная 
плата).
 Установить, что по возвращении из эвакуации работник уведомляет работодателя 
о периоде и месте нахождения в эвакуации согласно приложению 1 к настоящему 
Указу.
 2. Установить, что начисление и выплата заработной платы эвакуированным 
работникам осуществляются по их возвращении из эвакуации на основании письменного 
уведомления о нахождении в эвакуации согласно приложению к настоящему Указу.
 3. Ответственность за достоверность информации о периоде и месте нахождения в 
эвакуации несут работники, представившие уведомление.
 4. Профессиональным образовательным организациям и образовательным 
организациям высшего образования обеспечить сохранение учебных мест и стипендии за 
студентами всех форм обучения, мобилизованными или призванными для прохождения 
военной службы по мобилизации в рядах Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, 
а также находящимися в эвакуации.
 5. Участникам бюджетного процесса — получателям бюджетных средств осуществлять 
начисление и выплату заработной платы работникам, призванным для прохождения военной 
службы по мобилизации в рядах Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда.
 6. Государственным образовательным организациям осуществлять начисление и 
выплату государственной стипендии в пределах доведенных бюджетных ассигнований для 
формирования стипендиального фонда.
 7. В целях определения дополнительного объема бюджетных ассигнований, 
необходимых для предоставления субсидии, главным распорядителям бюджетных средств 
ежемесячно направлять в Министерство финансов Донецкой Народной Республики 
информацию о потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях.
 Министру финансов Донецкой Народной Республики вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в соответствии с заявленной 
потребностью в дополнительных бюджетных ассигнованиях в порядке, определенном 
законодательством. 
 8. Установить, что ответственность за использование целевых средств, а также за 
своевременный возврат неиспользованных целевых средств в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики несут главные распорядители бюджетных средств и 
субъекты предпринимательской деятельности, находящиеся в их ведении.
 8.1. Начисление и выплата заработной платы работникам, призванным для 
прохождения военной службы по мобилизации в рядах Вооруженных Сил Донецкой 
Народной Республики, осуществляется в порядке, определенном настоящим Указом, в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Указу.
 8.2. Определить, что заработная плата может быть выдана супруге работника, 
призванного для прохождения военной службы по мобилизации в рядах Вооруженных 
Сил Донецкой Народной Республики, наличными денежными средствами при условии 
отсутствия возможности безналичного перечисления заработной платы у работодателя на 
основании письменного заявления супруги и свидетельства о браке.
 9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 года.

Глава
Донецкой Народной Республики

Д. В. Пушилин

ПЕРЕКРЕСТОК
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
 Дорогие читатели, наша 
редакция, при подготовке нового 
выпуска газеты решила обратиться 
к страницам истории и провести 
некие параллели с современными 
событиями...

 За окном не смолкала канонада от 
разрывов снарядов…Заканчивался 1943 
год… Разрушенный, испепеленный, но 
сильный духом Донбасс уверенно давал 
отпор врагу…Наш край стал тем регионом, 
который на себе познал все ужасы той 
войны. 
 Осень 1943 года. Инициативная 
группа создает Областной комитет 
Профсоюза работников начальных и 
средних школ. 

 На западе страны еще гремят бои 
Великой Отечественной Войны, а наш 
Профсоюз уже делает свои первые шаги 
навстречу мирной жизни и поддерживает 
людей. Спустя 11 месяцев кропотливой 
работы 17 августа 1944 года проходит 
областная конференция Профсоюза 
работников начальной и средней 
школы Сталинской области. Основными 
задачами профсоюзной организаций того 
времени были: восстановление зданий 
школ и сбор учебников, выявление и 
привлечение детей в школы, сохранение 
и увеличение заработной платы.
 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е 
и нулевые годы ознаменовались 
уверенным развитием Профсоюза. 
Организация продолжала укрепляться, 
готовила кадры, поддерживала людей, 
росла и занимала свое весомое место в 
общественной жизни Донецкого региона.
 Пришел не такой далекий, но 
суровый 2014 год… На тот момент 
Донецкая областная организация 
Профсоюза работников образования и 
науки Украины в своих рядах насчитывала 
более 156 000 тысяч членов Профсоюза. 
Большая, монолитная и авторитетная 
организация была одной из крупнейших 
и ведущих профсоюзных организаций в 
стране. 
 Ее слышали, с ней считались, а 
значит уважали!
 14 апреля 2014 года в наши дома 
снова пришла война, которая разделила 
организацию на две части. 
 Было сложно, порой даже 
невыносимо, но характер донецких 
профсоюзных лидеров в очередной раз 

доказал, что буквально с нуля можно 
воссоздать организацию.
 Так и получилось! 20 февраля 
2015 года состоялась Учредительная 
конференция Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

 Тогда в ее состав вошло 43 
территориальных (городских, районных, 
районных в городах), среднего и высшего 
профессионального образования 
организаций, более 1000 первичных 
профсоюзных организации.
 Был избран Республиканский 
комитет Профсоюза, его президиум, 
утверждены составы постоянно 
действующих комиссий, Совета 
председателей профкомов среднего 
и высшего профессионального 
образования. Жизнь начала идти 
стремительно вперед…
 За восемь лет войны отраслевой 
Профсоюз возмужал, вырос, окреп и 
проделал значительный объём работы 
по всем направлениям профсоюзной 
деятельности. 

 Сегодня Профсоюз работников 
образования и науки - это самая крупная 
профсоюзная организация Донецкой 
Народной Республики. Он объединяет 
80 264 члена Профсоюза, из них: 49 899 
работников, 29 672 обучающихся, 693 
неработающих пенсионера.
 24 февраля 2022 года за окном 
снова раздалась каноннада, но наш 
Профсоюз продолжает выполнять свою 
работу навстречу мирной жизни и 
поддерживать людей.  Более подробно 
об этой работе читайте на странице 16 
данного выпуска.

ПЕРЕКРЕСТОК
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 «С людьми и для людей» - 
это один из лозунгов Профсоюза 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
сегодня. Он как никогда дает оценку 
той работе, которую ежедневно 
проводит большая, дружная 
и профессиональная команда 
наших лидеров по всей структуре 
отраслевого Профсоюза.
 С 24 февраля текущего 
года Республиканский комитета 
Профсоюза и его профсоюзные 
лидеры на местах работают по 
следующим направлениям:

• социально-экономическая 
защита членов Профсоюза;

• помощь мобилизованным 
членам Профсоюза (в т.ч. их семьям) 
из профбюджета организаций 
Профсоюза;

• помощь членам Профсоюза, 
пострадавшим в результате военных 
действий (в т.ч. членам их семей) из 
профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза;

• участие в реализации акции 
Федерации Профсоюзов Донецкой 
Народной Республики «Профсоюз 
защитникам»;

• участие в реализации акции 
по сдачи крови.
  По состоянию на 1 
апреля 2022 года Республиканским 
комитетом Профсоюза и его 
структурными подразделениями 
было выделено свыше 1 500 000 
миллиона рублей на:

• материальную помощь 
мобилизованным и членам их семей;

• раненым в ходе боевых 
действий;

• членам Профсоюза на 
восстановление разрушенного жилья;

• приобретение необходимых 
медикаментов, постельного белья 
и средств гигиены для госпиталей 
города Донецка и Харцызска.
 Как пример: 

• Снежнянская городская 
организация Профсоюза 
оказала материальную помощь 
мобилизованным членам Профсоюза 
на сумму 192 000 рос.руб.;

• Ленинская районная 
города Донецка территориальная 
профсоюзная организация из средств 
профбюджета районной организации 
выделила 156 000 рос. руб. 
членам Профсоюза, которые были 
мобилизованы;

• Старобешевская районная 
организация Профсоюза оказала 
материальную поддержку 

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ…
мобилизованным членам Профсоюза 
на сумму 112 000 рос.руб.;

• Амвросиевская районная 
территориальная профсоюзная 
организация - 110 00 рос. руб.;

• Харцызская городская 
организация Профсоюза передала 
помощь в ЦГБ города Харцызска для 
солдат-членов Профсоюза, которые 
получили ранения в результате боевых 
действий на сумму 110 000 рос.руб.;

• Шахтерская городская 
организация Профсоюза оказала 
материальную поддержку 
мобилизованным членам Профсоюза 
на сумму 108 000 рос. руб.;

• Ц е н т р а л ь н о - Го р д с к а я 
города Макеевки территориальная 
профсоюзная организация направила 
на эти цели 115 000 рос. руб.;

• Профсоюзная организация 
работников ГОУ ВПО «ДонНТУ» 
поддержала семьи мобилизованных 
членов Профсоюза, выделив на эти 
цели 93 000 рос. руб.;

• Ворошиловская районная 
города Донецка территориальная 
профсоюзная организация - 75 000 
рос. руб.;

• Харцызская городская 
территориальная профсоюзная 
организация - 84 315 рос. руб.;

• Ясиноватская городская 
территориальная профсоюзная 
организация – 63 000 рос. руб.;

• Советская районная города 
Макеевки территориальная 
профсоюзная организация -  39 000 
рос. руб.;

• Тельмановская районная 
территориальная профсоюзная 
организация - 24 00 рос. руб.;

• Профсоюзная организация 
РАНИМИ организовала 
адресную гуманитарную помощь 
мобилизованным членам Профсоюза 
(продовольствие, средства личной 
гигиены) на сумму 25 000 рос.руб.;

• Торезская городская 
территориальная профсоюзная 
организация - 15 000 рос. руб.;
 Вторым, не менее важным 
направлением является работа 
по ежедневному мониторингу и 
учету членов Профсоюза, которые 
пострадали в результате военных 
действий (в том числе их жилье).
 Так с 24 февраля по 20 апреля 2022 
года президиум Республиканского 
комитета Профсоюза президиумом 
выделено и направлено на эти цели 
255 000 рос. руб., а именно:

• 48 членам Профсоюза, жилье 
которых пострадало в результате 

военных действий;
• 16 семьям членов Профсоюза 

у которых родные погибли в 
результате обстрелов или при 
выполнении боевых задач;

• 25 членам Профсоюза, 
которые получили ранения и 
находятся в госпитале.
 Не менее важное направление, 
которое комплексно реализуется в 
нашей организации - это участие 
в акции  Федерации Профсоюзов 
Донецкой Народной Республики 
«Профсоюзы защитникам!».

 Из профбюджета 
Республиканского комитета 
Профсоюза работников 
образования и науки 11 марта 
текущего года на реализацию 
акции «Профсоюз защитникам» 
президиумом было выделено 
150 000 российских рублей для 
приобретения:

• комплектов постельного 
белья -  на сумму 50 000 рос. 
руб.;

• медикаментов для 
фронта, пеленок для госпиталя - 
на сумму 100 000 рос. руб.

 Из постельного белья:
• 23 комплекта передано в 

госпиталь, который организован 
на базе больницы №17 г. Донецка 
(Куйбышевский район г. Донецка);

• 40 комплектов передано 
в пункт сбора «Звезда» для 
дальнейшего перераспределения в 
военные части.
 Из медикаментов:

• 50 комплектов - 
медицинских пеленок, стерильных 
бинтов, салфеток передано в 
госпиталь, который организован 
на базе больницы №17 г. Донецка 
(Куйбышевский район);

• вата, перекись водорода, 
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спирт, йод, пластыри, препараты от 
диареи, обезболивающие препараты, 
препараты от температуры, 
сосудосуживающие капли в нос, 
спазмолитики, успокоительные 
таблетки, спазмолитик и 
обезболивающее в уколе на сумму 
100 000 рос. руб. переданы в пункт 
сбора «Звезда» для дальнейшего 
перераспределения в военные части 
Республики.
 Все профсоюзные организации 
учреждений образования принимают 
активное участие в реализации 
данной акции.

 Силами профсоюзного 
актива собрано и передано уже 
в пункты приема гуманитарной 
помощи в городах и районах 
Республики: одежда, 
постельные принадлежности, 
продукты питания, средства 
личной гигиены, туристические 
коврики.

 Кировская, Петровская и 
Калининская районные организации 
города Донецка, Старобешевская, 
Тельмановская, Харцызская 
организации Профсоюза на прямую 
работают с военными частями по 
оказанию необходимой помощи. 
 Куйбышевская районная города 
Донецка ТПО организовала работу 
по оказанию помощи пострадавшим 
бойцам в результате военных 
действий через госпиталь, который 
организован на базе больницы №17 
города Донецка.

 Из ярких примеров:
• силами членов Профсоюза 

Буденновской районной города 
Донецка ТПО собрано и передано 
в пункты приема гуманитарной 
помощи (одежда, постельные 

принадлежности, продукты питания, 
средства личной гигиены) в объеме 
560 кг.;

• силами членов Профсоюза 
Ворошиловской районной города 
Донецка ТПО собрано и передано в 
пункт приема гуманитарной помощи 
(одежда, постельные принадлежности, 
продукты питания, средства личной 
гигиены) в большом объеме (грузовая 
газель);

• силами членов Профсоюза 
ППО работников/студентов ГОУ ВПО 
«ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского, 
ППО работников ГОУ ВПО «ДонАУи ГС 
при Главе ДНР» ППО ГПОУ «ДонТЭК» 
собрано и передано в пункты приема 
гуманитарной помощи «Звезда» в 
большом объеме (грузовая газель);

• Ц е н т р а л ь н о - Го р о д с к а я 
г. Макеевки ТПО для помощи 
фронту из профбюджета районной 
профсоюзной организации выделила 
20 000 рос.руб.;

• Енакиевская городская 
ТПО собранную помощь передает 
непосредственно в места нахождения 
мобилизованных работников, 
студентов или родственников членов 
Профсоюза. По предварительным 
данным на оказание помощи уже 
затрачено 150 000 рублей;

• Президиум Торезской 
городской ТПО выделил 30 000 рос. 
руб. для приобретения необходимых 
вещей, медикаментов и средств личной 
гигиены для членов Профсоюза, 
призванных по мобилизации;

• Амвросиевская районная 
территориальная профсоюзная 
организация за средства профбюджета 
закупила медикаменты на 20 000 рос. 
руб. для воинских подразделений по 
списку, предоставленному пунктом 
сбора помощи военнослужащим;

• Новоазовская районная ТПО 
ведет сбор помощи для переселенцев 
из Украины (Павлополь, Пищевик, 
Талаковка, Волноваха, Мариуполь), 
которые находятся на территории 
Новоазовского района в количестве 132 
человека. ППО передают им продукты, 
деньги, вещи. Беженцев расположили 
в МОУ «Челюскинская школа», которая 
организовала питание, приют, 
помощь в оформлении документов. 
Деньги собирают первички-закупают 
продукты и передают в школу;

• Профком студентов ГОУ 
ВПО ДонНУ выделил из средств 
профбюджета организации 
Профсоюза 24 000 рос. руб. 

для приобретения комплектов 
постельного белья для госпиталя;

• ППО работников ДонАГРА 
собрано 16 000 рос.  рублей, на которые 
были закуплены лекарства и переданы 
мобилизованным студентам ДонАГРА.
 
 Республиканский комитет 
Профсоюза работников 
образования и науки при поддержке 
Общественной организации 
«Молодая Республика» организовал 
работу по сдачи крови на базе 
«РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
КРОВИ».

 По состоянию на 11.03.2022 
года организовано уже три волны:
 
 1 волна - 24 человека 
(студенты члены Профсоюза 
из ППО ГОУ ВПО «ДонНУ», 
«ДонНТУ», «ДонАУи ГС при Главе, 
Куйбышевская районная ТПО, 
Снежнянская городская ТПО);
 2 волна - 14 человек 
(студенты члены Профсоюза из 
ППО ГОУ ВПО «ДонНУ», «ДонНТУ», 
ДонАУи ГС при Главе);
 3 волна - 15 человек 
(студенты члены Профсоюза из 
ППО ГОУ ВПО «ДонНУЭТ им. М. 
Туган-Барановского).
 Запланировано еще 2 
волны (по 10 человек). Общее 
количество человек на 5 волн - 
73 человека. 

 Работа по всем  
направлениям продолжается.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
 Сегодня нет равнодушных к 
происходящим событиям, поэтому 
мы, профсоюзные лидеры, актив, 
члены Профсоюза, во имя мира и 
будущего тоже пытаемся внести 
свой вклад в общее дело нашей 
общей Победы!
 Хочу рассказать, как это делают 
педагоги города, как помогают 
фронту и нашим защитникам. 
 39 работников отрасли сегодня 
на передовой. Мобилизованы 
18 учителей и 21 технический 
работник, из них 4 человека - это 
офицерский состав, 35 - рядовые. 
Все они достойно выполняют 
воинский долг и уверены в победе. 
 В школах и дошкольных 
учреждениях, где остались, в 
основном, женщины, ведется 
работа по сбору гуманитарной 
помощи нашим защитникам. 
Одеяла, матрасы, вязаные вещи, 
продукты - все это отправляется на 
фронт.
 Все сегодня живут одной 

мыслью: выстоять и победить! И не 
только мы, учителя, вносим свой 
посильный вклад, но и родители 
наших детей, жители города и 
поселков. 
 В городе откликнулись 
49 человек, готовых сдать свою 
кровь всем нуждающимся и 
пострадавшим от военных 
действий.
  Активное участие в акции 
«Все для фронта, все для победы!» 
приняли Отдел образования 
администрации г. Снежное 
и Городская профсоюзная 
организация работников 
образования, выделившие 
финансирование на приобретение 
моющих средств и продуктов 
питания.
 К 23 февраля в каждом 
учреждении образования прошла 
профсоюзная акция «С Днем 
защитника Отечества, дорогой 
коллега» 169 мужчин нашей 
отрасли получили в торжественной 

обстановке поздравительные 
подарки. И пусть не все были уже 
на рабочих местах, но мы верим, 
что все они вернутся живыми и 
здоровыми, и мы обязательно 
их поздравим не только этими 
подарками, но и словами огромной 
благодарности за их мужество и 
героизм.
 Мы, педагогические 
работники, как и все жители нашего 
города, показываем всему миру, 
что это наша земля, что здесь наш 
дом и наши дети. И что мы живем 
и работаем   во имя будущего, во 
имя мирного и счастливого детства 
наших детей.
 Наше дело правое, Победа 
будет за нами!
 

Снежнянская городская ТПО

ПОМОЩЬ ZАЩИТНИКАМ
 14 марта 2022 года в 
хирургическое отделение ЦГБ города 
Харцызска Харцызской городской 
организацией Профсоюза была 
передана гуманитарная помощь 
солдатам, которые были ранены в 
ходе боевых действий.
 Председатели первичных 
профсоюзных организаций совместно  
с руководителями образовательных 
организаций  Управления 
образования администрации г. 
Харцызска, МБОУ СШ №1, МБОУ 
СШ №2, СШ №3, СШ №4, МБОУ СШ 
№5, МБОУ СШ №6, МБОУ СШ №7, 
МБОУ «ЛИЦЕЙ № 9 «ОЛИМП», СШ 
№10, СШ №14, СШ №17, МБОУ СШ 
№19, МБОУ СШ №22, СШ №24, МБОУ 
«ЛИЦЕЙ № 25 «ИНТЕЛЛЕКТ», МБОУ  
«ГИМНАЗИЯ  «ДОМИНАНТА» СШ №26, 
МДОУ №5, МДОУ №23, МДОУ №16, 
МДОУ №4, СЮН организовали сбор 
гуманитарной помощи по 2 набора 
от каждой организации  на общую 
сумму  98 912 рублей. 
 В комплект на одного раненого 
солдата входили необходимые 

средства гигиены, продукты питания.
Для наших защитников в комплект 
была вложена открытка от детей со 
словами благодарности и пожеланием 
скорейшего выздоровления. 
 15 марта 2022 года  в ЦГБ 
г. Харцызска была передана помощь 
для 30  солдат – на общую сумму 10 359 
рублей. 

 В местное отделение 
ОД «ДР» г. Харцызска собрали 
посылки (теплые вещи, одеяла, 
матрасы, гигиенические 
наборы, продукты питания и 
т.д.) для военнослужащих ДНР 
образовательные учреждения: 
МДОУ № 2, МБОУ № 20, МДОУ № 
24, МБОУ СШ № 11.

      ЦДЮТ оказал помощь в доставке 
гуманитарной помощи в ДК имени 
Ленина г. Харцызска «Помощь фронту», 
которую организовал профсоюзный 
комитет с администрацией СШ № 11 в 
пгт. Зуевка. 
 В Иловайске СШ № 12 приняла 
участие в акции «Посылка солдату на 
фронт».
 1 ящик: медикаменты, моющие 
средства. 2-й ящик: продукты.  
 
 Уважаемые  коллеги!
 Ваша помощь бесценна! 
Ваше личное участие – прямая 
помощь и поддержка для наших 
мобилизованных мужчин. Ваши слова 
поддержки поднимают боевой дух, 
вселяют уверенность в Победе. 

Харцызская городская ТПО

ПЕРЕКРЕСТОК



ВОССОЕДИНЯЯ СЕМЬИ!
 Мариуполь стал 
современным форпостом военной 
обороны. Десятки тысяч людей 
остаются там без воды, еды и тепла, 
но многим все же удалось уехать. 
 Калининская районная 
г. Донецка территориальная 
профсоюзная организация не 
только оказывает необходимую 
первую помощь всем, кто в 
ней нуждается, но и помогаем 
воссоединиться семьям.
 23 февраля Калининский 
район г. Донецка принял более 
450 человек, которым удалось 
выбраться из этого ада. Одним 
из первых учебных учреждений, 
которое приняло на своей базе 170 
человек из Мариуполя была МБОУ 
«Школа №20 г. Донецка». Среди 
всех приехавших измученных 
людей был молодой мужчина, 
на глазах которого не высыхали 
слёзы. Он рассказал свою историю 
и просил о помощи…
 Когда он вместе с женой 
и дочерью чудом выбрался из 

Мариуполя, девочка заболела. 
Её вместе с мамой положили в 
больницу в г. Новоазовске, а его с 
другими беженцами эвакуировали 
в Донецк. Связи с семьёй не было, 
так как украинские мобильные 
операторы на нашей территории 
не обслуживаются. Он не знал, 
как сообщить близким о своём 
месте положении и как найти их в 
дальнейшем. 
 Утром я решила, что наша 
профсоюзная семья сильна во 
всём, что наши коллеги самые 
надёжные друзья. Я позвонила 
председателю Новоазовской 
районной территориальной 
профсоюзной организации Елене 
Глущенко. Уже через час Елена 
Викторовна нашла в больнице 
Ольгу с дочерью и перезвонила 
мне. Дмитрий и Ольга смогли 
впервые за несколько дней 
переговорить по телефонной 
связи, которую мы им обеспечили.  
 Уже к вечеру Елена 
Викторовна помогла Ольге с 

дочкой сесть в автобус, который 
шёл на Донецк, а я встретила их в 
Донецке и проводила на встречу к 
Дмитрию. 
 Не буду рассказывать какие 
эмоции испытывали все участники 
этих событий. Ольга, рыдая сказала 
очень важные слова, которые 
невозможно забыть: «Спасибо 
вам огромное! Какие люди здесь 
живут! Мне так стыдно за Украину. 
Как вы к нам относитесь сейчас, и 
как же мы к вам относились в 2014 
году». 
 Вместе мы сила, чтобы в этом 
мире не происходило. Мы всегда 
окажем помощь всем, кто в ней 
нуждается. Мы помогаем снова 
поверить в себя и мир вокруг!

Надежда Ищенко,
член президиума РК 

Профсоюза, председатель 
Калининской районной 

г. Донецка ТПО
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ПРОФСОЮЗЫ ФРОНТУ

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ НА ВОЙНЕ
 Считается, когда говорят пушки, 
то музы молчат. Может, в какой-то 
степени это и верно, но жизнь всегда 
вносит коррективы в издревле 
заведенный миропорядок. И бывает 
так, что любовь начинают говорить 
громче, чем пушки.
 Так случилось, что учитель 
физкультуры МБОУ «СШ№ 6 г. 
Снежное» Никита Самойленко в 
числе первых был мобилизован на 
фронт. Дома остались ждать родные и 
девушка Рита.
 За месяц в самой гуще военных 
событий созрело то решение, которое 
в мирное время откладывалось 
по разным причинам. Никите 
Александровичу посчастливилось 
попасть домой в увольнение. И этот 
кратковременной приезд решил его 
дальнейшую судьбу - он и его любимая 
сочетались законным браком в ЗАГСе 
г. Снежное! 
 А вы говорите-война, пушки, 
разрушения! Вопреки всему, назло 
всем трудностям музы любви и 
верности заговорили, а пушки 
замолчали… Замолчали, чтобы 

заговорить потом еще сильнее, 
заговорить о предстоящей победе, 
над всем тем, что долгие годы мешало 
жить людям доброй воли.
 В этом сражении, помимо 
доблести и отваги на фронтах, помогает 
и прочный, крепкий тыл, любовь и 
вера тех, кто ждет наших бойцов дома, 
кто молится за них, знает, что победа 
будет за нами!
 Никита не смог разделить это 
событие со своими коллегами, но 
очень просил отметить свадьбу в 
режиме онлайн, передав шампанское 
и конфеты в школу. Администрация 
и профсоюзный комитет школы 
организовали поздравление, которое 
сняли на видео и отправили ролик 
защитнику на передовую. 
 Городская организация 
Профсоюза и Республиканский 
комитет оказали материальную 
поддержку Никите Александровичу 
по программе «Наши дети» в части 
поддержки членов Профсоюза, 
которые вступили в брак.

Снежнянская городская ТПО

ПЕРЕКРЕСТОК
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ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!
 2022 год - год 30-я Договора 
о дружбе и сотрудничестве 
между Московской городской 
организацией Профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации и 
Профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной 
Республики.

 Республиканский комитет 
Профсоюза работников образования 
и науки, как и Комитет Московской 
городской организации Профсоюза 
работников образования и науки к 

этому событию начали готовиться 
заранее.
 Юбилейный год мы представляли 
себе не таким, и конечно не военным, 
но вышло как вышло, ведь нашим 
отношениям никогда и ничего не 
мешало, даже война. Все житейские 
и общественно-политические бури 
только укрепляли дружбу между двумя 
организациями.
 Наверное, следует напомнить 
всем, как эти отношения начинались, и 
лучше, чем комментарии первых лиц 
наших организаций Профсоюза нам 
об этом не расскажут:

Сергей Кузин,
председатель

Московской городской 
организации Профсоюза

работников народного 
образования и науки

Российской Федерации
с февраля 1992 г.

по февраль 2013 г. 

Марина Иванова, 
председатель 

Московской городской 
организации 

Общероссийского 
профсоюза образования

Ася Горшкова, 
председатель

Профсоюза работников 
образования и науки
Донецкой Народной 

Республики

«Уважаемые коллеги! Друзья!

 30 лет назад, в конце 1992 года, 
когда я только начинал работать 
в должности председателя 
Московской городской 
организации, с нами связалась 
Галина Владимировна Шевченко 
– в то время председатель 
Донецкой областной организации 
Профсоюза работников 
образования.
 В начале 90-х годов 
все мы тяжело переживали 
разрыв привычных отношений 
между братскими союзными 
республиками, потребность 
сделать всё возможное для их 
сохранения ощущалось и нами, и 
нашими донецкими коллегами.
 После коротких 
переговоров мы отправили 
из Москвы в Донецк большую 
делегацию руководителей наших 
территориальных и первичных 
профорганизаций, которая была 
очень тепло принята.
 Вскоре дончане приехали 
в Москву с ответным визитом. 
Так началась наша многолетняя 
дружба!
 Новый импульс нашим 
взаимоотношениям придало  
избрание на пост председателя 
Донецкой областной организации 
Аси Горшковой.
 Схожесть процессов, 
происходящих в системах 
образования наших стран, когда-
то являющихся частью единой, 
советской системы, придает таким 
контактам особую ценность.»

 «В течение нескольких лет 
наше знакомство было заочным. 
Раз в году на нашем Совете 
появлялся «гонец» из Донецка и с 
пристрастием допрашивал меня о 
наших делах, «победах», проблемах. 
Рассказывал и о своих ... Оказалось, 
что у москвичей и дончан много 
общих подходов к работе. 
Желание продолжить общение, 
расширить его рамки осталось. 
Галина Владимировна Шевченко 
выступила с инициативой 
заключить договор о совместной 
работе. Первым выполненным 
пунктом стал приезд в Донецк 
московской делегации в сентябре 
1992 года ... И всех, кто ступил на 
донецкую землю, расположили 
открытость и дружелюбие дончан, 
их потрясающее хлебосольство. А 
при этом ещё и пользы для дела 
сколько - ведь это была совместная 
учёба профактивов Москвы и 
Донецка…»

 «Дорогие коллеги, друзья!

 В этом году Профсоюз 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
и Московская городская 
организация Профсоюза 
образования отмечают дату, 
положившую начало дружеским, 
плодотворным, солидарным, 
результативным отношениям!
 Много событий произошло 
как в наших странах, так и в 
профсоюзном движении за 
последние 30 лет. 
 На сегодня мы не просто 
коллеги, мы близкие друзья. За 
эти годы мы не только дружили, 
а, можно сказать, сроднились, 
решали общие задачи, проводили 
семинары, конференции, деловые 
и дружеские встречи. Именно эти 
годы показали, что рождённая 30 
лет назад идея стала воплощенным 
фактом.
 Чему мы научились друг у 
друга? Мы принимали участие 
в акциях в Москве, москвичи - у 
нас. Мы учились в профсоюзном 
центре Москвы, а специалисты 
центра принимали участие в 
работе семинара по подготовке к 
отчетно-выборным конференциям 
и собраниям. Это было частью 
программы, которую удалось 
претворить в жизнь.
 Считаю, что впереди много 
совместных дел. Основное - жизнь 
подтвердила - наша совместная 
работа даёт положительный 
результат как для всего 
профсоюзного движения наших 
стран, так и для каждого члена 
Профсоюза в отдельности.»

ПЕРЕКРЕСТОК
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ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!

 Вот так начинались и 
продолжаются эти отношения. 
Конечно, в наших планах по 
этому юбилейному году есть 
много интересного. Есть и целый 
юбилейный выпуск газеты 
«Перекресток», в котором мы 
планируем вам более подробно 
и ярко рассказать, как дружба, 
проверенная временем, 
развивается и крепчает, как своих не 
бросают и строят планы на будущее.
 Да, кстати, о планах. Они на 
юбилейный год начали строиться 
с телефонного разговора 
председателей Московской 
городской организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Марины Ивановой 
и председателя Профсоюза 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
Аси Горшковой. После обсуждения 
блока вопросов было решено 
подготовить и утвердить план 
конкретных мероприятий. 
 28 января 2022 годы мы успели 
открыть выставку, посвященную 
дружбе наших организаций, 
которая состоялась в рамках 
Торжественной церемонии 
награждения победителей и 
лауреатов международного этапа 
конкурса «Педагогический старт - 
2021».   
 И  это было вполне 
символично, так как на протяжении 
9 лет наша организация по 
приглашению Московской 
городской организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования принимала в нем 
участие. Не смотря на сложность 
всей ситуации, мы стараемся 
придерживается намеченных 
планов и верим, что у нас все 
получится.  Обязательно будем 
вас информировать о результатах 
работы.

 22 февраля в адрес Республиканского 
комитета Профсоюза поступило обращение 
от Московской городской организации 
Профсоюза.

ПЕРЕКРЕСТОК
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Уважаемый Михаил Николаевич!

 В соответствии с Указом Главы 
Донецкой Народной Республики №31 
от 22.02.2022г. «О призыве граждан 1995-
2004 годов рождения на военную службу 
по мобилизации» к категории граждан, 
подлежащих мобилизации, относятся 
студенты-члены Профсоюза, часть которых 
проживает в общежитиях образовательных 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования.
 
 Во время прохождения военной 
службы обучающиеся не освобождаются 
от оплаты за общежития. Учитывая, особые 
обстоятельства, просим Вас оказать 
содействие в разъяснении механизма, 
который бы позволил не начислять 
плату за проживание в общежитиях 
студентам, мобилизованным для 
прохождения военной службы на период 
ее прохождения.

 С уважением
 Председатель Профсоюза 
 работников образования и науки                                     

Ася Горшкова 

ПРОФСОЮЗ
ОБРАТИЛСЯ К МИНИСТРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА:

ПРОФСОЮЗНАЯ СТИПЕНДИЯ 
МОТИВИРУЕТ

 16 февраля 2022 года президиум 
Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки 
назначил 9 активистам профсоюзную 
стипендию на II семестр 2021-2022 
учебного года. Поощрительные выплаты 
были профинансированы на полгода 
вперед.
 Напомним, что президиум 
Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки 
установил размер ежемесячной 
поощрительной выплаты на одного 
профсоюзного активиста:
 • для ОУ ВПО в сумме 2100,00 
рос. руб.
 • для ОУ СПО в сумме 1580,00 
рос. руб.  
 «Два года назад мы приняли 
решение об учреждении профсоюзной 
стипендии нашим активистам из 
первичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионально образования. 
Мы последовательно выполняем это 
решение! Сегодня наша молодежь 

задействована в реализации ряда 
социальных и гуманитарных программ 
Профсоюза. Кто-то ежедневно занимается 
сбором и передачей гуманитарной 
помощи фронту, беженцам, курирует 
направление по сдачи крови, занимается 
решением важных социально-
экономических вопросов, обучающихся 
на уровне образовательной организации. 
Это хорошие помощники! Поэтому мы 
решили таким образом поддержать ребят 
в это сложное время. Да, их не много, в 
этом семестре у нас 9 стипендиатов, но 
они все активны и действенны, и каждый 
на своём месте выполняет большой 
объём задач», - сказала Ася Горшкова

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       
16.02.2022 г.

г. Донецк
П№19-14

О выделении поощрительной выплаты 
активистам профсоюзных организаций 
образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования из 
профбюджета Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 
науки в II семестре 2021-2022 учебного года

 Рассмотрев представления 
первичных профсоюзных организаций 
образовательных организаций среднего и 
высшего профессионального образования, 
первичных профсоюзных организаций 
студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования и 
основываясь на «Положении о поощрительной 
выплате Профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной Республики 
активистам профсоюзного движения 
образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования», 
утвержденного постановлением президиума 
Республиканского комитета Профсоюза П№10-11 
от 17.02.2021 г. (с изменениями и дополнениями), 
президиум Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить список кандидатур на 
получение поощрительной выплаты из 
профбюджета Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки во 
II семестре 2021-2022 учебного года (с 1 февраля 
2022 года по 30 июня 2022 года):

Лапановская 
Диана, 

председатель 
профбюро студентов 

филологического 
факультета

 Профсоюзная организация 
студентов ДонНУ помогает 
реализовывать таланты и всесторонне 
развиваться студентам-членам 
Профсоюза, давая возможности 
понять себя и увидеть, насколько 
ты многогранен. И особенно важно, 
что вся проделанная студентами 
работа по достоинству оценивается 
и поощряется. В этом учебном 
семестре Профком студентов ДонНУ 
рекомендовал меня к получению 
именной профсоюзной стипендии, 
что стало значимым одобрением моей 
профсоюзной работы.

 На протяжении года я являюсь 

председателем профсоюзного 
бюро филологического факультета, 
а также участницей Вокальной 
сборной ДонНУ. Принимаю участие в 
проведении крупных университетских 
и факультетских мероприятий, таких 
как «Дебют первокурсника», «Битва 
поколений», «Студенческая весна 
Донбасса», благодаря Профкому 
ДонНУ и Профсоюзу работников 
образования и науки стала участницей 
17 форума Лидеров.

 Как председатель, основной 
моей задачей ежегодно становится 
постановка на профсоюзный учёт 
студентов-первокурсников. Так, 
профсоюзное членство нашего 
факультета составляет 94% на 
сегодняшний день.

 Профсоюзная стипендия - 
это мотивация не останавливаться, 
идти дальше и делать больше для 
профсоюзного движения в моем 
университете.

 

Евдачева Екатерина,
председатель профсоюзного бюро 
физико-технического факультета ГОУ ВПО 
«ДонНУ»

Лапановская Диана,
председатель профсоюзного бюро 
филологического факультета
ГОУ ВПО «ДонНУ»

Бондаренко Екатерина,
председатель организационно-массовой 
комиссии профкома студентов ГОУ ВПО 
«ДонНТУ»

Литвяк Никита, 
председатель комиссии по 
информационной работе профкома 
студентов ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»

Дмитренко Дмитрий,
заместитель председателя профкома 
студентов ППО студентов ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС»

Лейбак Мария,
член информационной комиссии 
профкома студентов ГОУ ВПО «ДонНАСА»

Ольховский Илья,
профгрупорг первичной  профсоюзной 
организации ГПОУ «ДонТЭК»

Багаева Владислава,
член комиссии по спортивным и массовым 
мероприятиям ППО ГОУ ВПО «ГАДИ» 
ДонНТУ

Коротенко София,
член комиссии по культурно-массовой 
работе ППО ГОУ ВПО «ГИИЯ» 

ПЕРЕКРЕСТОК


