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2019 - ГОД
ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ!

С ДНЕМ
ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые коллеги,
ветераны профсоюзного движения!

 
 От	 имени	 Федерации	 профсоюзов	
Донецкой	 Народной	 Республики,	
комитета	 Народного	 Совета	 по	 развитию	
гражданского	 общества,	 вопросам	
общественных	и	религиозных	объединений	
и	 от	 себя	 лично	 поздравляю	 вас	 с	 Днем 
профсоюзного работника!
	 Это	 наш	 праздник!	 Праздник	
людей,	 которые	 первыми	 принимают	 на	
себя	 проблемы	 членов	 Профсоюза	 и	 в	
меру	своих	возможностей	решают	их.
	 Вы	 достойно	 осуществляете	 нашу	
главную	 миссию	 -	 защиту	 законных	 прав	 и	
интересов	людей	труда,	чем	заслуживаете	
высокого	доверия.	
	 Вы	 проводите	 большую	 и	
результативную	 работу	 по	 развитию	 и	
укреплению	 социального	 партнерства,	
добиваетесь	 реального	 улучшения	 уровня	
жизни	членов	Профсоюза.	
	 Вы	 контролируете	 соблюдение	
трудового	 законодательства,	 решаете	
вопросы	 охраны	 труда	 и	 здоровья,	
организации	 отдыха	 работников	 и	 членов	
их	 семей	 и	 большое	 внимание	 уделяете	
работе	 с	 молодежью	 и	 студентами,	
взаимодействию	 и	 диалогу	 с	 органами	
власти,	возрождению	и	укреплению	лучших	
традиций	отраслевого	Профсоюза.
	 Хочу	 поблагодарить	 вас	 за	
преданность	 своей	 работе,	 пожелать	
вам	 счастья	 и	 здоровья,	 надежного	
социального	 партнерства,	 оптимизма,	
неиссякаемой	 энергии,	 добрых	 перемен	 и	
процветания!

С уважением
депутат Народного Совета,

председатель
Федерации профсоюзов ДНР

Максим Паршин

 Почетным Знаком Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики:
	 -ДИБРОВУ Лидию Фризановну, главного	 бухгалтера	
Кировской	 районной	 г.	 Донецка	 территориальной	 профсоюзной	
организации;
 -КАЩАЕВУ Наталью Федоровну, и.о.	 директора	
учреждения	 дополнительного	 образования	 «Донецкий	
республиканский	дворец	детского	и	юношеского	творчества»;
 -КОБЕЦ Галину Ивановну, главного	 инструктора	 по	
охране	 труда	 Республиканского	 комитета	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки;
 -НЕДОГАРОВУ Татьяну Григорьевну, главного	 бухгалтера	

Новоазовской	 районной	 территориальной	 профсоюзной	
организации;
 -ТАМУРОВУ Елену Владимировну, главного	 бухгалтера	
Республиканского	комитета	Профсоюза	работников	образования	и	
науки.
	
 Почетным знаком Профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной Республики	 «За социальное 
партнерство»:
	 -БЫКОВУ Людмилу Валентиновну, начальника	
управления	образования	Администрации	города	Харцызска.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
	 2018	год	ушел	в	историю!	
	 Каким	он	был?	
	 Разным,	 тревожным,	
результативным,	 ярким	 и	
наполненным	 многочисленными	
делами.	 И	 конечно	 –	 юбилейным,	
годом	 75-летия	 со	 дня	 воссоздания	
Донецкой	 организации	 Профсоюза	
работников	образования	и	науки.
	 Системная	 работа	 с	
органами	 законодательной	 и	
исполнительной	 власти	 дала	
определенные	 результаты:	 в	 ряде	
городов	 и	 районов	 Республики	
определили	 перечень	 работников	
отрасли,	 имеющих	 право	 на	
дополнительный	 отпуск	 за	
ненормированный	 рабочий	 день,	
Совет	 Министров	 Донецкой	
Народной	 Республики	 внес	
изменения	 в	 Постановления	
«О	 внесении	 изменений	 в	
Постановление	 Совета	 Министров	
Донецкой	 Народной	 Республики	
от	 02.12.2015	 №	 23-19	 «0б	
утверждении	 Порядка	 проведения	
обязательных	 профилактических	
медицинских	 осмотров	 и	 выдачи	
личных	 медицинских	 книжек,	
критериев	 оценки	 степени	 риска	
от	 осуществления	 хозяйственной	
деятельности	 для	 санитарного	
и	 эпидемического	 благополучия	
населения	 и	 определения	
периодичности	 осуществления	
плановых	 мероприятий	
государственного	 санитарно-
эпидемиологического	 надзора,	
перечня	 профессий,	 производств	 и	
организаций,	работники	и	иные	лица	
которые	 подлежат	 обязательным	
профилактическим	 медицинским	
осмотрам»,	 а	 19	 октября	 2018	 года	
принял	 постановление	 «О	 внесении	
изменений	 в	 Постановление	
Президиума	 Совета	 Министров	
Донецкой	 Народной	 Республики	
от	 18.04.2015	 №	 6-4	 «Об	 оплате	
труда	 работников	 на	 основе	
Единой	 тарифной	 сетки	 разрядов	
и	 коэффициентов	 по	 оплате	 труда	
работников	 учреждений,	 заведений	
и	 организаций	 отдельных	 отраслей	

бюджетной	сферы».
	 Первым	 постановлением	
Правительства	 Республики	
стало	 решение	 о	 повышении	
стипендии	 на	 20%	 обучающимся	
в	 образовательных	 учреждениях	
среднего	 и	 высшего	
профессионального	образования.
	 За	 этот	 год	 3559	 членов	
Профсоюза	 оздоровились	
в	 здравницах	 Республики	
и	 Российской	 Федерации.	
9692	 –	 получили	 материальную	
помощь.
	 Мы	 провели	 целый	 цикл	
мероприятий	 для	 студентов	 и	
молодых	 сотрудников	 отрасли,	
приняли	 активное	 участие	
в	 международном	 конкурсе	
«Педагогический	 старт»,	
проводимом	 Московской	 городской	
организацией	 Профсоюза	
работников	 народного	 образования	
Российской	Федерации.
	 Обо	 всех	 направлениях	
нашей	 работы	 мы	 рассказывали	
вам,	 уважаемые	 члены	 Профсоюза,	
на	 страницах	 «Перекрестка»,	
размещали	 информацию	 на	 сайте,	
Телеграмм	 канале	 и	 официальных	
ресурсах	в	социальных	сетях.	Знаю,	
что	вы	с	ней	знакомились!
	 Наступил	 новый	 год!	 Верю,	
что	он	также	будет	результативным,	
а	 отчётно-выборная	 кампания,	
которая	 стартует	 в	 2019	 году,	 не	
только	 даст	 нам	 возможность	
осмыслить	 нашу	 деятельность,	
опредлить	 проблемы,	 но,	 и	 это	
главное,	 наметить	 перспективы	 и	
конкретные	 направления	 работы,	
которым	мы	должны	следовать.
	 И,	 конечно,	 важнейшим	
остаётся	 кадровый	 вопрос.	 Тем	
более	 сегодня,	 когда	 руководством	
Республики	 подчёркивается	
возрастающая	 роль	 профсоюзов	
в	 государственно-общественном	
управлении.
	 Ведь	 наша	 с	 вами	 сила,	
сила	 Профсоюза	 -	 в	 единстве	 и	
сплоченности!	

Ася Горшкова

Уважаемые председатели профсоюзных 
организаций, члены профсоюзных выборных 
органов, профсоюзные активисты, ветераны 

профсоюзного движения, дорогие члены 
Профсоюза!

 От	 имени	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	и	от	себя	лично	поздравляю	вас	
с Днем профсоюзного работника!
	 Профсоюзные	 лидеры	 -	 это	
общественники,	 энтузиасты,	 люди	 активной	
жизненной	 позиции,	 оптимисты	 и	 профессионалы,	
умелые	 организаторы	 и	 новаторы	 творческих	
дел.	 	 Люди,	 безвозмездно	 работающие	 во	 благо	
своего	 коллектива,	 стремящиеся	 поддержать	 и	
защитить	 в	 трудную	 минуту,	 оказать	 содействие	
в	 профессиональном	 росте.	 Это	 рядовые	
учителя,	 воспитатели,	 педагоги	 дополнительного	
образования,	 представители	 вспомогательного	 и	
технического	 персонала,	 студенты,	 неравнодушные	
люди,	 избранные	 в	 профсоюзный	 актив,	 которым	
оказали	доверие	члены	Профсоюза	для	того,	чтобы	
они	представляли	их	интересы	на	всех	уровнях.
	 Опыт	 профсоюзной	 работы	 стал	 для	
многих	 стартовой	 площадкой	 для	 карьерного	 и	
личного	 роста.	 Занимая	 принципиальную	 позицию	
по	 вопросам	 социально-экономического	 характера,	
они	 способствовали	 совершенствованию	 системы	
образования	и	улучшению	условий	труда	работников.
	 Отдельные	 слова	 благодарности		
ветеранам	профсоюзного	движения!	
	 Сегодня	 в	 наших	 непростых	 условиях	
роль	 и	 значение	 деятельности	 профсоюзных	
активистов	 становится	 все	 весомее.	 	 Профсоюз	 -	
это	 серьезная	 организация,	 которая	 может	 влиять	
на	 принятие	 решений,	 защищать	 работников,	
студентов,	 выступать	 с	 инициативами	 по	 вопросам	
социально-экономического	 характера.	 В	 этом	
смысле	 наш	 профсоюзный	 актив	 имеет	 большой	
опыт.
	 Отраслевой Профсоюз выражает 
вам огромную благодарность за вашу 
результативную работу и заботу о членах 
Профсоюза!
	 Желаем	каждому	из	вас	здоровья,	личного	
счастья,	успехов	в	профсоюзной	деятельности!

С уважением
по поручению президиума

председатель Профсоюза Ася Горшкова

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАГРАЖДЕНИЕМ:

«Будущее нашей организации зависит от каждого члена Профсоюза, от его инициативы, от 
его заинтересованности в общем результате, от эффективной работы профсоюзного актива. 

Поэтому, в ходе отчётов и выборов необходимо чрезвычайно ответственно отнестись именно к 
избранию наших лидеров. Но не следует забывать при этом, что «один в поле не воин».

Ася Горшкова
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ПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОК

ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ!

 -НЕДОГАРОВУ Татьяну Григорьевну,  -НЕДОГАРОВУ Татьяну Григорьевну, главного	 бухгалтера	
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ОФИЦИАЛЬНО О ГЛАВНОМ
КАК ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ТВОЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 10% ?
	 Повышение	 заработной	 платы	
работникам	отрасли	и	академической	
стипендии	 студентам	 всегда	 было	
одним	из	приоритетных	направлений	
работы	отраслевого	Профсоюза.

	 Так	 с	 1	 ноября	 2018	 года	 в	
очередной	раз	была	повышена	оплата	
труда	 работников	 бюджетной	 сферы	
на	10%	и	академическая	стипендия	на	
20%.

На	 страницах	 нашей	 газеты	 мы	
знакомим	 вас,	 уважаемые	 члены	
Профсоюза,	 с	 официальными	
документами	по	данному	направлению	
работы.

ОБРАЩЕНИЯ ПРОФСОЮЗА
ПО ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Исполняющему обязанности 
Главы Донецкой Народной Республики

ПУШИЛИНУ Д.В.

Глубокоуважаемый Денис Владимирович!
	 Учитывая	 весомую	 роль	 образования	 и	 науки	 в	 развитии	
государства,	 необходимость	 повышения	 престижа	 педагогического	
труда,	Профсоюз	работников	образования	и	науки	Донецкой	Народной	
Республики	 просит	 Вас	 рассмотреть	 возможность	 премирования	
работников	 учреждений	 отрасли	 в	 преддверии	 профессионального	
праздника	Дня	работников	образования	и	науки.

С уважением
Председатель Профсоюза 

работников образования и науки
А.С. Горшкова

Министерство финансов
Донецкой Народной Республики

Об оплате труда педагогических работников

	 В	Республиканский	комитет	Профсоюза	работников	образования	и	науки	поступают	
многочисленные	 обращения	 от	 трудовых	 коллективов	 образовательных	 организаций	
среднего	профессионального	образования	относительно	оплаты	труда	работников.
	 Несмотря	 на	 аналогичные	 тарифные	 разряды,	 установленные	 для	 работников	
образовательных	 организаций	 общего	 и	 среднего	 специального	 образования	
Постановлением	Совета	Министров	ДНР	№	6-4	от	18.04.2015г.	«Об	оплате	труда	работников	
на	основе	Единой	тарифной	сетки	разрядов	и	коэффициентов	по	оплате	труда	работников	
учреждений,	 заведений	 и	 организаций	 отдельных	 отраслей	 бюджетной	 сферы»,	 размер	
заработной	платы	педагогических	работников	техникумов	и	колледжей	на	40-50%	ниже	по	
сравнению	с	заработной	платой	педагогических	работников	школ.
	 Повысить	 уровень	 оплаты	 труда	 посредством	 установления	 надбавок	 к	 ставкам	
(должностным	 окладам)	 работников	 за	 счет	 средств	 специального	 фонда	 организации	
среднего	 специального	 образования	 не	 имеют	 возможности	 из-за	 недостаточности	
средств.
	 Сложившаяся	 ситуация	 вызывает	 серьезное	 социальное	 напряжение	 в	 трудовых	
коллективах	образовательных	организаций	среднего	специального	образования.
	 Убедительно	 просим	 Вас	 рассмотреть	 возможность	 целевого	 выделения	 средств	
для	 выплаты	 педагогическим	 работникам	 образовательных	 организаций	 среднего	
специального	 образования	 к	 празднику	 День	 работника	 образования	 и	 науки	 ежегодного	
денежного	 вознаграждения	 за	 добросовестный	 труд,	 образцовое	 исполнение	 служебных	
обязанностей	 в	 размере	 до	 одного	 должностного	 оклада	 (ставки	 заработной	 платы),	
предусмотренного	статьей	44	Закона	ДНР	«Об	образовании».

С уважением
Председатель Профсоюза 

работников образования и науки
А.С. Горшкова

КАК РЕЗУЛЬТАТ
СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ

		 Заявление	 Главы	 ДНР	 Дениса	
Пушилина,	 -	 «Уже с 1 ноября реально 
увеличить зарплаты бюджетникам 
на 10%. Сегодня важно укреплять 
социальные гарантии государства, 
инвестировать именно в людей».
		 Публикуем	 Постановление	 Совета	
Министров	 ДНР	 №12-1	 от	 19.10.2018г.	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Постановление	
Президиума	 Совета	 Министров	 Донецкой	
Народной	 Республики	 от	 18.04.2015	
№	 6-4	 «Об	 оплате	 труда	 работников	 на	
основе	 Единой	 тарифной	 сетки	 разрядов	 и	
коэффициентов	по	оплате	труда	работников	
учреждений,	 заведений	 и	 организаций	
отдельных	отраслей	бюджетной	сферы».	

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября  2018 г. № 12-1

О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 № 6-4 «Об оплате труда 

работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов 
по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций 

отдельных отраслей бюджетной сферы»

	 С	 целью	 упорядочения	 оплаты	 труда	 работников	 учреждений,	
предприятий,	 заведений	 и	 организаций	 отдельных	 отраслей	 бюджет-
ной	 сферы,	 а	 также	 создания	 механизма	 поддержания	 на	 постоянном	
уровне	оптимальных	межотраслевых	и	междолжностных	соотношений	в	
оплате	труда,	Совет	Министров	Донецкой	Народной	Республики
	
	 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.	Внести	изменения	в	Приложение	1	к	Постановлению,	изложив	
его	в	новой	редакции	(прилагается).	
	 2.	 Настоящее	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 01	 ноября	 2018	
года.

И.о. Председателя 
Совета  Министров

А.Е. Ананченко

Приложение	1
к	Постановлению	Президиума

Совета	Министров
Донецкой	Народной	Республики	

от	18.04.2015	№6-4

Единая тарифная сетка разрядов и размеров
должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда

работников учреждений, заведений и организаций
отдельных отраслей бюджетной сферы
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ОФИЦИАЛЬНО О ГЛАВНОМ
КАК ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ

ПОВЫШЕНИЯ ТВОЕЙ СТИПЕНДИИ НА 20%?
ХРОНОЛОГИЯ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ

№	01/15	-	25	от	13.03.2018	г.
на	№	____________________	

Главе Донецкой Народной Республики 
А.В. Захарченко

Глубокоуважаемый Александр Владимирович!

	 В	 2017	 году	 состоялся	 цикл	 Ваших	 встреч	 со	 студенчеством	 Донецкой	
Народной	 Республики,	 на	 которых	 неоднократно	 поднимался	 вопрос	
увеличения	размера	государственных	академических	стипендий	для	студентов	
бюджетной	формы	обучения	образовательных	организаций	высшего	и	среднего	
профессионального	образования.
	 Учитывая	важность	и	актуальность	данного	вопроса	и	с	целью	дальнейшей	
поддержки	 студенчества	 Донецкой	 Народной	 Республики,	 мы,	 студенческие	
профсоюзные	 лидеры,	 просим	 Вас	 рассмотреть	 вопрос	 увеличения	 размера	
академической	стипендии	во	втором	полугодии	2018	года.
	 Сегодня	 студенческая	 академическая	 стипендия	 составляет	 1460	
российских	рублей.	По	состоянию	на	15.02.2018	в	образовательных	организациях	
высшего	профессионального	образования	обучается	26	576	студентов	-	членов	
Профсоюза.
	 Надеемся на положительное решение данного вопроса.

	 По поручению Отчетной конференции Донецкой ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций	

Председатель ассоциации               Е.Н. Лапенко

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОНЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018 г.            г. Донецк     № П-12-1

О выполнении решений 
Совета за III квартал 2018 года

	 Заслушав	 и	 обсудив	 информацию	 председателя	 Донецкой	 ассоциации	
студенческих	 профсоюзных	 организаций	 (Лапенко	 Е.Н.)	 Совет	 Донецкой	 ассоциации	
студенческих	профсоюзных	организаций	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	 1.Информацию	 о	 выполнении	 решений	 Совета	 за	 третий	 квартал	 2018	 года	
принять	к	сведению.
	 2.Поручить	 президиуму	 Ассоциации	 направить	 в	 Администрацию	 Главы	
Донецкой	Народной	Республики	(Врио.	Главы	Донецкой	Народной	Республики	Пушилину	
Д.В.)	 обращение	 студенческих	 профсоюзных	 лидеров	 о	 необходимости	 повышения	
академической	стипендии	(приложение	№1)
	 	 	 	 	 	 											срок: до 17 сентября 2018 года
	 3.Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	
председателя	ДАСПО	Лапенко	Е.Н.

 Председатель ассоциации      Е.Н. Лапенко

**Более подробно с полной версией данного Постановления Прави-
тельства можно ознакомиться на сайте Профсоюза – vprofsouze.ru

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 «Студенты	 составляют	
третью	 часть	 от	 всех	 членов	
Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки.	 Понимая	
насколько	 важно	 поддержать	
студента-члена	 Профсоюза	
сегодня,	 наш	 актив	 на	 всех	
уровнях	 профсоюзной	 структуры	
давно	начал	говорить	о	важности	

и	значимости	такого	социального	
вопроса,	 как	 повышение	
академической	 стипендии.	 Но	
мало	 говорить,	 нужно	 было	
действовать,	 и	 работа	 не	
прекращалась.	
	 Пройдя	 много	 этапов,	
от	 принятия	 решений	 на	 уровне	
выборных	 органов	 первичных	
профсоюзных	 организаций	
образовательных	 организаций,	
решения	 Президиума	 и	
Совета	 Ассоциации,	 пленума	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 до	 обращений	 в	
Министерство	 образования	 и	
науки,	 Министерство	 финансов,	
Главе	 Республики	 -	 мы	 можем	 с	
гордостью	 сказать,	 что	 у	 нас	 это	
получилось!	
	 Иногда,	 когда	 я	
слышу	 отдельные	 комментарии,	
встречаясь	 с	 разными	
категориями	 студентов,	 что	
могли	 бы	 и	 больше	 повысить,	

что	 нам	 эти	 триста	 рублей?	 Я	
всегда	 удивляюсь.	 Но	 когда	
начинаю	рассказывать	студентам,	
какой	 путь	 пройден,	 от	 простой	
инициативы	 до	 повышения,	
высказывания	 такого	 рода	
пропадают.	
	 Отрадно,	 что	 именно	
профсоюзные	 организации	
основываясь	 на	 Законе	 «О	
профессиональных	 союзах»	
имеют	право	такой	инициативы	и	
самое	важное,	что	государство	эти	
социальные	 инициативы	 сегодня	
поддерживает.	 Я	 искренне	 рада,	
что	и	я	причастна	к	этому	событию,	
такая	работа	вдохновляет,	вернее	
ее	 результаты,	 ведь	 основной	
девиз	 нашей	 команды	 –	 «Со	
студентами!	 И	 для	 студентов!»,	 -	
сказала Маргарита Панченко, 
заместитель председателя 
Донецкой ассоциации 
студенческих профсоюзных 
организаций.
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РЕШЕН ВОПРОС СВОЕВРЕМЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДОСМОТРОВ

Министерство финансов
Донецкой Народной Республики

Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики

	 Перед	 началом	 учебного	
года	 сложилась	 непростая	 ситуация	 с	
проведением	медицинских	осмотров	в	ряде	
образовательных	 учреждений.	 В	 течение	
лета	в	Республиканский	комитет	Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 поступали	
многочисленные	 обращения	 и	 жалобы	
работников	 образовательных	 организаций	
среднего	 и	 высшего	 профессионального	
образования	 по	 вопросам	 финансирования	
периодических	 медицинских	 осмотров	
работников	этих	учреждений.	
	 На	 протяжении	 2018	 года	
бюджетные	 запросы	 этих	 организаций	
на	 финансирование	 медосмотров	
передвигались	 на	 последующие	 кварталы.	
В	 связи	 с	 этим	 сложилась	 критическая	
ситуация	на	начало	учебного	года.	Согласно	
статьям	 22	 п.9	 и	 24	 п.1	 Закона	 ДНР	 «Об	
охране	 труда»,	 работодатель	 обязан	 за	
свои	 средства	 обеспечить	 финансирование	
и	 организовать	 проведение	 медицинских	
осмотров.	 А	 статья	 22	 п.	 10	 этого	 Закона	
обязывает	 работодателя	 «обеспечить	
недопущение	работников	к	выполнению	ими	
трудовых	 обязанностей	 без	 прохождения	
обязательных	медицинских	осмотров».
	 Приказом	 Министерства	
здравоохранения	 ДНР	 от	 02.03.2017	 №	 234	
«Об	 организации	 проведения	 обязательных	
профилактических	 медицинских	 осмотров	
отдельных	 профессий,	 производств	 и	

организаций,	деятельность	которых	связана	
с	 обслуживанием	 населения	 и	 может	
привести	к	распространению	инфекционных	
болезней»	утверждены:
	 -	 Перечень	 необходимых	 осмотров	
врачей-специалистов,	 видов	 клинических,	
лабораторных	 и	 других	 исследований	 для	
проведения	обязательных	профилактических	
осмотров	и	периодичность	их	проведения;
	 -	 Перечень	 противопоказаний	 для	
работы	 по	 профессиям,	 определенным	
Перечнем	 профессий,	 производств	 и	
организаций,	работники	и	иные	лица	которых	
подлежат	 обязательным	 профилактическим	
осмотрам.
	 Чтобы	 не	 сорвать	 начало	 учебного	
года,	работники	вынуждены	были	оплачивать	
самостоятельно	 медицинские	 осмотры,	
что	 вносило	 определенное	 напряжение	 в	
трудовые	 коллективы	 и	 породило	 поток	
обращений	в	Республиканский	комитет.
	 С	 целью	 урегулирования	 данной	
ситуации	 и	 недопущения	 аналогичного	 в	
будущем	 убедительно	 прошу	 Вас	 решить	
вопрос	 своевременного	 финансирования	
проведения	 профилактических	
медицинских	 осмотров	 и	 психиатрических	
освидетельствований	 работников	
образовательных	 организаций	 среднего	 и	
высшего	 профессионального	 образования	
в	 установленные	 законодательными	 и	
нормативными	правовыми	актами	Донецкой	
Народной	Республики	сроки.

С уважением
Председатель Профсоюза

А.С. Горшкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 10-33 от 10.08.2018г.
О внесении изменений в Постановление Совета 
Министров донецкой Народной Республики от 
02.12.2015 № 23-19 «Об утверждении Порядка 
проведения обязательных профилактических 

медицинских осмотров и выдачи 
личных медицинских книжек, Критериев 
оценки степени риска от осуществления 

хозяйственной деятельности для санитарного 
и эпидемического благополучия населения и 
определения периодичности осуществления 

плановых мероприятий государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, 

Перечня профессий, производств и 
организаций, работники и иные лица которые 
подлежат обязательным профилактическим 

медицинским осмотрам»
	 В	 целях	 урегулирования	 вопросов	
проведения	 обязательных	 периодических	
профилактических	 медицинских	 осмотров	 для	
работников	 органов	 государственной	 власти,	
предприятий,	 учреждений	 и	 организаций,	
финансируемых	 за	 счет	 средств	 бюджета,	 Совет	
Министров	Донецкой	Народной	Республики
	 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.	 Внести	 в	 Постановление	 Совета	
Министров	 Донецкой	 Народной	 Республики	 от	
02.12.2015	 №23-19	 «Об	 утверждении	 Порядка	
проведения	 обязательных	 профилактических	
медицинских	 осмотров	 и	 выдачи	 личных	
медицинских	 книжек,	 Критериев	 оценки	
степени	 риска	 от	 осуществления	 хозяйственной	
деятельности	 для	 санитарного	 и	 эпидемического	
благополучия	 населения	 и	 определения	
периодичности	 осуществления	 плановых	

мероприятий	 государственного	 санитарно-
эпидемиологического	надзора,	Перечня	профессий,	
производств	и	организаций,	работники	и	иные	лица	
которые	подлежат	обязательным	профилактическим	
медицинским	осмотрам»	следующие	изменения:
	 1.1.	дополнить	пунктами	4	и	5	следующего	
содержания:
	 «4.	Установить,	что	оплата	за	обязательные	
периодические	 профилактические	 медицинские	
осмотры	 для	 работников	 органов	 государственной	
власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 иных	
государственных	 органов,	 которые	 не	 относятся	
к	 органам	 государственной	 власти,	 предприятий,	
учреждений	 и	 организаций,	 финансируемых	 за	
счет	 средств	 бюджета,	 проводится	 работодателем	
в	 размере	 фактических	 затрат	 на	 приобретение	
расходных	 материалов,	 лекарственных	 средств,	
изделий	 медицинского	 назначения,	 химических	
реактивов	 для	 проведения	 диагностических	
исследований	и	осмотров.
	 5.	 Возмещение	 работодателем	 затрат,	
указанных	 в	 пункте	 4,	 производится	 учреждению	
здравоохранения,	 в	 котором	 проводились	
обязательные	 периодические	 профилактические	
медицинские	осмотры,	в	течение	соответствующего	
бюджетного	 периода	 со	 дня	 получения	 акта	
выполненных	работ	(оказания	услуг)	от	учреждения	
здравоохранения»;
	 1.2.	В	связи	с	этим	пункты	4	и	5	считать	
соответственно	пунктами	6	и	7.
	 2.	 Настоящее	 Постановление	 вступает	 в	
силу	со	дня	официального	опубликования.

Председатель 
Совета Министров

А.В. Захарченко

О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ 
СТАТЬИ 73 КЗоТ

О практическом применении
статьи 73 КЗоТ

	 В	 связи	 с	 многочисленными	
обращениями	 в	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки,	 поступающим	 от	 образовательных	
организаций,	 просим	 предоставить	
разъяснения	 о	 практическом	 применении	
положений	статьи	73	Кодекса	Законов	о	Труде.
	 В	 Указе	 Главы	 Донецкой	 Народной	
Республики	 от	 24.11.2015г.	 №440	 и	 Письме	
Министерства	 труда	 и	 социальной	 политики	
от	 05.12.2017г.	 №01.1	 –	 13/3977	 «О	 расчете	
норм	продолжительности	рабочего	времени	на	
2018	год»	указан	перечень	праздничных	дней.	

В	 отдельных	 образовательных	 организациях	
данный	 перечень	 рассматривают	 как	
исчерпывающий	 и	 отменяющий	 в	 Донецкой	
Народной	 Республике	 дни	 религиозных	
праздников	(Рождество,	Пасха,	Троица).
	 Учитывая	 изложенное,	 просим	
Вас	 разъяснить,	 сохраняю	 ли	 в	 настоящее	
время	 действие	 части	 2-5	 статьи	 73	 КЗоТ	
относительно	 компенсации,	 в	 частности,	
оплаты	 труда	 работников	 в	 дни	 религиозных	
праздников	 в	 соответствии	 со	 статьей	 107	
КЗоТ.

Председатель Профсоюза
работников образования и науки

А.С. Горшкова

Председателю Профсоюза
Работников образования и науки
Донецкой Народной Республики

А.С. Горшковой
О	рассмотрении	обращения

Уважаемая Ася Семеновна!
	 Министерство	 труда	 и	 социальной	
политики	 Донецкой	 Народной	 Республики	
рассмотрело	 Ваше	 обращение	 по	 вопросу	
относительно	 оплаты	 туда	 работников	 в	 дни	
религиозных	 праздников.	 По	 результатам	
рассмотрения	сообщаем.
	 Согласно	ст.	86	Конституции	Донецкой	
Народной	 Республики	 и	 Постановлению	 Совета	
Министров	 Донецкой	 Народной	 Республики		
№	 9-1	 от	 02.06.2014,	 с	 изменениями	 и	
дополнениями	 от	 10.01.2015	 (Постановления	
№	 1-1),	 законы	 и	 другие	 правовые	 акты,	
действующие	на	территории	Донецкой	Народной	
Республики	 до	 вступления	 в	 силу	 Конституции	
Донецкой	 Народной	 Республики,	 применяются	
в	 части,	 ей	 не	 противоречащей	 (дата	 принятия	
14.05.2014).
	 На	 сегодняшний	 день	 на	 территории	
Донецкой	 Народной	 Республики	 действует	
Кодекс	Законов	о	Труде	Украины	(далее	КЗоТ).	При	
этом	 статья	 73	 КЗоТ	 на	 территории	 Республики	
не	 действует	 и	 не	 применяется,	 в	 связи	 с	 тем,	
что	 вопрос	 о	 выходных	 днях	 урегулирован	

Указом	 Главы	 Донецкой	 Народной	 Республики	
от	 24.11.2015	 №	 440	 «О	 праздниках	 в	 Донецкой	
Народной	 Республике»,	 где	 государственными	
праздниками	в	Республике	являются:
-	1	января	–	Новый	Год;
-	23	февраля	–	День	защитника	отечества;
-	8	марта	–	Международный	женский	день;
-	1	мая	–	Праздник	весны	и	труда;
-	9	мая	–	День	Победы;
-	11	мая	–	День	Донецкой	Народной	Республики	
(День	Республики).
	 При	 совпадении	 выходного	 и	
праздничного	 дней,	 выходным	 днем	 является	
следующий	после	праздничного	рабочий	день.
	 Соответствующего	 нормативно-
правового	 акта,	 о	 том,	 что	 Рождество,	 Пасха	
и	 Троица	 являются	 праздничными	 днями,	 не	
принято.
Исходя	 из	 выше	 изложенного,	 Рождество,	
Пасха	 и	 Троица	 не	 включены	 в	 расчет	 норм	
продолжительности	 рабочего	 времени	 на	 2018	
год,	как	праздничные	дни	и	норм	статьи	107	КЗоТ	
на	эти	дни	не	распространяются.
	 Одновременно	 сообщаем,	 что	 письма	
Министерства	 труда	 и	 социально	 политики	
Донецкой	 Народной	 Республики	 не	 являются	
нормативными	 правовыми	 актами	 и	 носят	
рекомендательный	характер.

С уважением,
Заместитель Министра Д.И. Стрельченко

ОФИЦИАЛЬНО О ГЛАВНОМ

	 1.	 В	 соответствии	 с	 настоящим	
Порядком	 проводятся	 обязательные	
предварительные	 (при	 поступлении	 на	
работу)	и	периодические	профилактические	
медицинские	 осмотры	 (далее	 -	
обязательные	 медицинские	 осмотры)	
работников	 отдельных	 профессий,	
производств	 и	 организаций,	 деятельность	
которых	 связана	 с	 обслуживанием	
населения	 и	 может	 привести	 к	
распространению	 инфекционных	 болезней	
(далее	 -	 работники),	 и	 выдача	 им	 личных	

медицинских	книжек.
	 2. Обязательные 
медицинские осмотры 
проводятся за счет работодателя 
(предприятия, учреждения, 
организации независимо от формы 
собственности и вида деятельности, 
а также физические лица-
предприниматели, использующие 
труд наемных работников) (далее - 
работодатель).

Из порядка проведения обязательных
профилактических медицинских осмотров 
и выдачи личных медицинских книжек

НАМ ОТВЕЧАЮТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

	 Работники	 отрасли	 часто	
сталкиваются	 с	 нарушением	
своих	 трудовых	 прав.	 И	 каждая	
такая	 проблема	 нуждается	 в	
квалифицированной	 оценке	 и	
юридической	помощи.
	 Члены	 Профсоюза,	 чьи	
законные	 права	 были	 нарушены,	
имеют	 право	 на	 бесплатные	
юридические	 консультации	
и	 юридическую	 помощь	 в	
профсоюзной	 организации	 и	 у	
юристов	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза	работников	образования	
и	науки.	
	 Наши	 юристы	 всегда	
помогут	 решить	 как	 уже	 имеющиеся	

проблемы,	 так	 и	 предостерегут	 от	
возможных	 ошибок	 и	 их	 негативных	
последствий	в	будущем.

Горячая линия Профсоюза:
071-315-60-71

Электронная почта Профсоюза: 
donobkomprof@gmail.com

Официальный сайт Профсоюза: 
vprofsouze.ru

	 Также	 к	 юристам	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза	можно	обратиться	через	
сайт	 Профсоюза	 –	 vprofsouze.ru,	
используя	специальное	приложение:

«ПРОФСОЮЗ,
У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА»
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IX ПЛЕНУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

	 28 ноября 2018 года в 
гостиничном комплексе «Шахтар 
Плаза» состоялся IX Пленум 
Республиканского комитета 
Профсоюза.
	 В	 работе	 Пленума	 приняли	
участие	 члены	 Республиканского	
комитета	Профсоюза	и	председатели	
городских,	 районных,	 районных	
в	 городах	 территориальных	
профсоюзных	 организаций,	
первичных	 профсоюзных	
организаций	 среднего	 и	 высшего	
профессионального	 образования,	

научных	 учреждений	 и	 организаций,	
выходящих	 на	 Республиканский	
комитет.
	 Председатель	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	
науки	 А.С.	 Горшкова	 на	 Пленуме	
выступила	с	докладом	на	тему:	«Об	
организационном	 и	 финансовом	
укреплении	Профсоюза	работников	
образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	 Республики»,	 с	
которым	 более	 подробно	 можно	
ознакомиться	 на	 нашем	 сайте	 в	
рубрике	«Пленум».

Из постановления IX Пленума
Республиканского комитета Профсоюза:

«28»	ноября	2018	г.											г.	Донецк
Пл	№	IX	-	1

Об организационно - финансовом 
укреплении  Профсоюза 
работников образования и науки  
Донецкой Народной Республики
	 Пленум	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.	 Информацию	 о	 работе	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 и	 его	 территориальных,	
первичных	 профсоюзных	
организаций	 среднего	 и	 высшего	
профессионального	 образования,	
научных	 учреждений,	 организаций,	
выходящих	 на	 Республиканский	
комитет	 Профсоюза	 по	
организационно-финансовому	
укреплению	принять	к	сведению.
	 2.	 Продолжить	 работу,	
направленную	на	выполнение	Устава	
отраслевого	 Профсоюза,	 решений	
выборных	 профсоюзных	 органов	
всех	 уровней,	 Республиканских	
программ	отраслевого	Профсоюза.
	 срок выполнения:	
постоянно.

	 3.	 Президиуму	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза:
	 3.1.	 Активизировать	
работу	с	депутатами	Народного	
Совета	 Донецкой	 Народной	
Республики	 второго	 созыва	 с	
целью	 скорейшего	 принятия	
Законов:	 «О	 государственных	
минимальных	 гарантиях»,	 «О	
научной	 и	 научно-технической	
деятельности»,	 «Трудового	
кодекса».
	 срок выполнения:	
постоянно
	 3.2.	 Инициировать	

и	 организовать	 встречу	
профсоюзного	 актива	 с	 депутатами	
Народного	 Совета	 Донецкой	
Народной	 Республики	 второго	
созыва,	 работающими	 в	 системе	
образования.
	 срок выполнения:	 в	
течении	года
	 3.3.	 Продолжить	 работу	
с	 профсоюзными	 кадрами	
и	 профсоюзным	 активом	 в	
рамках	 реализации	 «Системы	
обучения	 профсоюзных	 кадров	 и	
профсоюзного	 актива»,	 «Системы	
поощрения	 профсоюзных	 кадров	 и	
профсоюзного	актива».
	 срок выполнения:	 в	
течении	года.
	 3.4.	 Разработать	 и	
принять	 нормативно-правовые	
акты,	 регламентирующие	
дальнейшую	 реализацию	
профсоюзного	 проекта	 «Система	
электронного	 документооборота	
1.0.»,	 «Личный	 электронный	
кабинет	 организационного	 звена	
отраслевого	Профсоюза».
	 срок выполнения:	 в	
течении	года

	 3.5.	 Проанализировать	
состояние	 жилищных	 условий	
работников	отрасли,	проживающих	в	
прифронтовых	 районах	 Республики	
и	 по	 итогам	 данного	 анализа	
обратиться	 в	 комитет	 Народного	
Совета	 Донецкой	 Народной	
Республики	 по	 образованию,	
науке	 и	 культуре,	 с	 предложением	
рассмотреть	 данный	 вопрос	 на	
заседании	 комитета	 во	 втором	
квартале	2019	года.
	 срок выполнения:	 I	
квартал	2019	года.
	 4.	 Председателям	
территориальных,	 первичных	
профсоюзных	организаций	среднего	
и	 высшего	 профессионального	
образования,	 научных	 учреждений,	
организаций,	 выходящих	 на	
Республиканский	 комитет	
Профсоюза:
	 4.1	 Активизировать	 работу	
по	 увеличению	 профсоюзного	
членства	 в	 тех	 организациях,	
где	 есть	 внутренние	 резервы,	
усилив	 разъяснительную	 работу	
среди	 работников	 образования,	
студентов	-	не	членов	Профсоюза	о	
преимуществах	их	пребывания	в	его	
составе.
	 4.2.	 Более	 полно	
использовать	 возможности	 сайта	
отраслевого	 Профсоюза	 для	
размещения	 на	 нем	 информации	 о	
работе	 профсоюзных	 организации	
по	 различным	 направлениям	
профсоюзной	деятельности.
	 4.3.	 Продолжить	 работу	
по	 реализации	 профсоюзного	
проекта	 «Система	 электронного	
документооборота	1.0.»	в	части:
	 -	 электронного	 учета	
членов	Профсоюза,	своевременного	
внесения	 информации	 об	

организационном	звене	Профсоюза	
в	 электронную	 учетную	 карточку	
организации	 Профсоюза	 (в	 случае	
изменения	информации);
	 -	 сдачи	 ежегодных	
отчетов,	 через	 «Личный	 кабинет	
организационного	 звена	
Профсоюза»	 по	 внутрисоюзной	
деятельности	 («Статотчет»,	
«Резерв»),	 охране	 труда,	 правовой	
работе;
	 -	 сдачи	 финансового	
отчета	 с	 декабря	 2019	 года	 через	
«Личный	 кабинет	 организационного	
звена	Профсоюза»;
	 -	 получения	 информации	
через	 профсоюзный	 «Телеграмм-
канал»,	 как	 нового	 и	 одного	
из	 современных	 способов	
коммуникации.
	 4.4.	 	 Совершенствовать	
кадровую	работу,	повышать	уровень	
профессионализма	 председателей	
выборных	 органов	 всех	 уровней,	
целенаправленно	 работать	 с	

резервом,	 формируя	 его	 из	 числа	
лучших	профсоюзных	активистов.
	 5.	 Повысить	
эффективность	работы	ревизионных	
комиссий	 по	 контролю	 за	
рациональным	 использованием	
средств	 профсоюзного	 бюджета	 во	
всех	 организациях	 и	 соблюдением	
финансовой	дисциплины	в	них.
	 6.	 Контроль	 за	
выполнением	 настоящего	
постановления	 Пленума	 возложить	
на	 председателя	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики		
А.С.	Горшкову.

Председатель
Профсоюза работников

образования и науки
А.С. Горшкова

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПЛЕНУМЕ:

	 « П о в ы ш е н и е	
эффективности	 деятельности	
Профсоюза,	 его	 первичных	
и	 территориальных	
профсоюзных	 организаций	 по	
представительству	 и	 защите	
социально-экономических	
прав	 и	 профессиональных	
интересов	 требует	 усиления	
внимания	 к	 финансовой	
политике	 Профсоюза,	 более	
эффективному	и	рациональному	
расходованию	 профсоюзных	
средств	 на	 всех	 уровнях	
профсоюзной	структуры.
	 С	 учетом	
накопленного	 опыта	 выборные	
профсоюзные	 органы	
первичных	 и	 территориальных	
организаций	 Профсоюза	
предпринимают	 сегодня	
значительные	 усилия	 для	 того,	
чтобы	 средства	 профсоюзных	
организаций	 направлялись	

на	 реализацию	 уставных	
требований,	 повышение	
результативности	 деятельности	
выборных	 профсоюзных	
органов,	 а,	 следовательно,	
на	 кадровое	 обеспечение	
профсоюзной	 работы,	
укрепление	 информационной	
базы	 профсоюзных	
организаций,	 развитие	 новых	
форм	 информационной	
работы,	 совершенствование	
обучения	 кадров	 и	 актива,	
с о в е р ш е н с т в о в а н и е	
методического	 обеспечения	
деятельности	 профсоюзных	
организаций.
	 Во	 всей	 этой	 работе	
значительная	 роль	 отводится	
ревизионным	 комиссиям,	
повышению	 их	 значимости	 во	
всех	профсоюзных	организациях	
через	 упорядочение	 их	
полномочий,	 подчиненности	 и	

гласности	в	работе.
	 Как	 известно,	 в	
профсоюзах	 действует	 институт	
контрольно-ревизионных	
органов,	 который	 призван	
осуществлять	 контроль	 за	
организационно-финансовой	
деятельностью	 выборных	
профсоюзных	органов.	
	 С	 целью	 контроля	 за	
правильностью	 исчисления,	
своевременного	 перечисления	
членских	 профсоюзных	
взносов,	 за	 законностью	
и	 целесообразностью	
расходования	 полученных	
средств,	а	также	с	целью	оказания	
практической	помощи	на	местах	
по	 соблюдению	 финансово-
хозяйственной	 дисциплины»	
президиумом	 Республиканского	
комитета	Профсоюза		5	октября	
2016	 года	 принято	 решение	 «О	
закреплении	членов	контрольно-
ревизионной	 комиссии	
Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки,	 главных	
бухгалтеров	 –	 внештатных	
ревизоров	за	территориальными	
и	 первичными	 профсоюзными	
организациями».	 Именно	 с	 этой	
целью	 был	 проведен	 семинар	
для	 впервые	 назначенных	
бухгалтеров	и	казначеев».

Труш Людмила,
председатель контрольно-

ревизионной комиссии 
Профсоюза

	 «Современная	жизнь	
ставит	 перед	 профсоюзной	
молодёжью	 задачи,	 которые	
требуют	активного	включения	
в	 общественные	 отношения,	
во	 взаимодействие	 с	 людьми	
и	социальными	институтами	в	
экономической,	политической	
и	духовной	сферах.	
	 П р о ф с о ю з н ы е	
организации	 студентов	
представляют	 собой	 одну	 из	
подсистем	 воспитательного	
процесса	 в	 ОО	 ВПО,	
обеспечивающую	 личностное	
саморазвитие	 будущего	
специалиста.	
	 Сегодня	 первичные	 профсоюзные	
организации	 студентов	 успели	 завоевать	
доверие	не	только	студентов	высших	учебных	
заведений,	 но	 и	 также	 их	 администраций,	
городских	и	Республиканских	властей.
	 При	 непосредственном	 участии	
профкомов	 студентов	 готовились	 и	
утверждались	 внутренние	 нормативные	
документы	 ОО	 ВПО,	 такие	 как:	 «Положение	
о	 стипендиальном	 обеспечении	 и	 других	
формах	 социальной	 поддержки	 студентов»,	
«Положение	 об	 общежитии»,	 «Правила	
внутреннего	распорядка»,	и	многое	другое.
	 Постоянно	 усовершенствующееся	
законодательство	 ДНР	 требует	
незамедлительной	 реакции	 и	 оперативной	
работы,	 поэтому	 Профсоюз	 работников	
образования	и	науки	ДНР	постоянно	выходит	
с	 инициативой	 о	 внесении	 изменений	 и	
дополнений	 в	 нормативные	 документы,	
направленные	 на	 улучшение	 условий	
обучения	 в	 ОО	 ВПО.	 (в	 качестве	 примера:	

снятие	13%	подоходного	налога	со	стипендии	
и	соц.	выплат,	создание	и	реализация	проекта	
«Стипендиальная	 карта»,	 обращение	 к	 Главе	
ДНР	о	повышении	стипендии	и	т.п.).
	 Проявляя	 себя	 в	 работе	
профсоюзной	 организации	 в	 студенческие	
годы,	 профсоюзные	 активисты	 достигают	
профессиональных	успехов	после	окончания	
университета.
	 Я	 думаю,	 что	 верность	 идеям,	
традициям	 и	 в	 то	 же	 время	 стремление	
к	 постоянному	 развитию	 и	 инновациям	
позволяет	 Профсоюзу	 работников	
образования	 и	 науки	 ДНР	 оставаться	 на	
высоком	 уровне	 среди	 многих	 других	
молодёжных	 общественных	 организаций,	
занимать	 серьезное	 место	 в	 системе	
молодёжной	политики	Республики».

Герасимчук Екатерина,
заместитель председателя ДАСПО
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ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ В ПРОФСОЮЗЕ

Из доклада председателя
Кировской районной города Донецка
территориальной профсоюзной
организации Зосимовой Э.А.:

	 «Районная	 организация	 функционирует	
с	 сентября	 2015	 года.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 ее	
составе	числится	2644	человека	-	это	95	%.
	 В	 течении	 всего	 отчетного	 периода	
проводилась	активная	работа	по	приобщению	наших	
работников	 к	 отечественным	 художественным	
ценностям,	проявляющихся	в	коллективных	походах	
в	драматический	театр,	филармонию.
	 Развивается	 и	 совершенствуется	
экскурсионная	 деятельность,	 организуются	
туристические	поездки	в	г.	Москва,	Санкт-Петербург,	

Кабардино-Балкарию.
	 Члены	 Профсоюза	 имеют	 возможность	
поправить	 свое	 здоровье	 и	 получить	 комплекс	
медицинских	услуг	в	санаториях,	которые	находятся	
в	г.	Кисловодск,	Нальчик,	Пятигорск.
	 Нашей	 организацией	 были	 выделены	
средства	 на	 приобретение	 новогодних	 подарков	
для	детей	членов	Профсоюза	в	возрасте	до	14	лет	
включительно.	
	 Остается	традицией	выделение	денежных	
средств	на	организацию	праздничных	чаепитий	для	
членов	Профсоюза	в	честь	Нового	года,	23	Февраля,	
8	Марта,	Дня	учителя,	Дня	профработника	и	др.
	 У	нас	есть	над	чем	работать.	В	перспективе	
–	 новые	 проекты	 по	 мотивации	 вступления	 в	
Профсоюз,	 по	 организации	 культурно-массовой	 и	
спортивной	работы,	по	развитию	информационной	
политики	 и	 социального	 партнерства	 на	 всех	
уровнях.
	 Каждый	 член	 первичной	 профсоюзной	
организации	 понимает,	 что	 единому,	 сплоченному,	
постоянно	 развивающемуся	 профессиональному	
союзу	 по	 плечу	 решение	 важнейшей	 задачи	 –	
сделать	 профессию	 педагога,	 работника	 детского	
сада	–	престижной!»

Из доклада председателя Снежнянской
городской территориальной профсоюзной

организации Галаган-Григораш Н.М.:

Из доклада председателя
Старобешевской районной
территориальной профсоюзной
организации Михайловой С.Ф.:
	 «В	районе	сложилась	
система	 по	 обмену	 опытом.	
На	 отчетных	 собраниях	
опытные	 председатели	
принимают	 участие	 в	
проведении	 собрания	
своих	 молодых	 коллег,	 а	
молодые	 председатели	 (с	
небольшим	 профсоюзным	
стажем)	учатся	у	опытных,	как	
нужно	 правильно	 проводить	
собрания.	 Больше	 половины	
первичных	 профсоюзных	
организаций	 имеют	 новые	
современные	 профсоюзные	
стенды.	 Все	 учреждения	
имеют	 электронный	 адрес,	
поэтому	 вся	 информация,	
т е л е ф о н о г р а м м ы ,	
объявления,	 постановления	
отправляются	на	электронную	
почту.	 В	 6	 первичных	
организациях	имеются	сайты,	
в	 9	 -	 странички	 на	 сайте	
учреждения	 образования,	
в	 3-х	 организациях	 есть	
группы	 в	 социальных	
сетях	 (одноклассники,	
фейсбук,	 вконтакте).	
Профсоюзная	 страничка	
районной	 территориальной	
п р о ф с о ю з н о й	
организации	 есть	 на	 сайте	
Управления	 образования.	
Информационной	 работе	

уделяется	 большое	
внимание,	действуем	
по	 принципу:	
« И н ф о р м и р о в а н ,	
значит	 вооружен».	
На	 обучение	
п р о ф с о ю з н о г о	
актива	 было	
израсходовано	92900	
рос.руб.
	 Б о л ь ш о е	
внимание	 уделялось	
о з д о р о в л е н и ю .	
В	 2018	 году	 27	
человек	отдохнули	по	
путевкам	 выходного	
дня	 в	 Кисловодске	
на	сумму	107000	руб.	
из	 районного	 профсоюзного	
бюджета.
	 За	 счет	 средств	
Республиканского	 комитета	 и	
Районного	Совета	Профсоюза	
оздоровлено	 в	 пансионатах	
«Гелиос»,	 «Монолит»	 п.	
Седово,	 в	 Анапе	 	 	 42	 члена	
профсоюза	и	членов	их	семей	
на	сумму	49300	руб.
	 Организовано:
	 -	 посещение	
филармонии	 в	 «День	
профсоюзного	 работника»	
для	 37	 членов	 Профсоюза	
учреждений	 образования	
г.	 Комсомольское,	

п.	 Старобешево,	 и	
Новоселовской	 школ.	 Билеты	
оплачивал	 Республиканский	
комитет,	 а	 транспорт	
районный	Совет	Профсоюза	–	
4796	руб.
	 -	 по	 путевке	
выходного	 дня	 в	 п.	 Седово	
побывали	 28	 человек	
дошкольного	 учреждения	
«Сказка»	 г.	 Комсомольское,	
16	 членов	 Профсоюза	
Солнцевской	 школы.	
Оплачены	 транспортные	
расходы	 из	 районного	
профбюджета	 на	 сумму	 –	
5837	руб.»

	 Наши достижения:
	 -	 сайт	 Снежнянской	 городской	
профсоюзной	 территориальной	 организации	
работников	образования	и	науки	ДНР	признан	
лучшим	в	Республике	(2	год);
	 -	 обобщен	 опыт	 работы	 нашей	
организации	 по	 работе	 с	 ветеранами.	
В	 каждую	 профсоюзную	 организацию	
направлены	 методические	 рекомендации	
Республиканского	 комитета	 «Об	 организации	
работы	с	ветеранами	педагогического	труда»;
	 -	 6	 работников	 и	 2	 учреждения	
награждены	 республиканскими	 грамотами	
за	 высокие	 показатели	 и	 активное	 участие	 в	
Профсоюзной	жизни	города	и	Республики;
	 -	 мы	 одни	 из	 первых	 в	 Республике	
добились	 предоставления	 дополнительного	
отпуска	за	ненормированный	рабочий	день;
	 -	 за	 2018	 год	 44	 человека	 прошли	
аттестацию	рабочих	мест;
	 -	 в	 течение	 года	 работники	 3	

раза	 получали	 поквартальные	 премии,	
дополнительно	 к	 заработной	 плате	 в	 течение	
года	каждый	работник	получил:
-	педагогические	работники	-	3000	руб.
-	технические	работники	-	до	1000	руб.
-	руководители	–	до	5000	руб.»

Из доклада председателя Центрально-
Городской районной города Горловки

территориальной профсоюзной
организации Зудовой М. Г.:

	 «От	 степени	
эффективности	 работы	
профорганизации,	 умения	 вместе	
с	 работодателем	 оперативно	
решать	 каждодневные	 проблемы	
коллег	 зависит	 степень	 веры	
работников	в	Профсоюз.
	 Районные	 профсоюзные	
организации	 заключили	
Соглашение	 с	 Управлением	
образования	 города	 Горловки,	
во	 всех	 образовательных	
организациях	 составлены	
и	 заключены	 коллективные	
договоры,	постоянно	оказывается	
консультационная	 помощь	 членам	
Профсоюза	по	правовым	вопросам.
	 В	 нашу	 профсоюзную	
организацию	 входит	 и	 ППО	 сельской	
школы	 №58,	 для	 работников	 этой	
школы	 Профсоюз	 добился	 повышения	
заработной	платы	на	10%	в	2018	году.	
	 Выявление	 инициативных	
профсоюзных	 лидеров,	 привлечение	
их	 к	 активной	 профсоюзной	
деятельности	 и	 создание	 им	 условий	 для	
профессионального	 роста	 –	 это	 одна	 из	
основных	 задач	 развития	 профсоюзного	
движения.
	 Для	 решения	 этой	 задачи	 мы	
провели	 конкурс	 «Профсоюзный	 Лидер»,	
который	 длился	 два	 месяца.	 В	 заочном	
этапе	принимали	участие	практически	все	
председатели	 первичных	 профсоюзных	
организаций	 образовательных	
учреждений	 нашего	 города:	 проверяли	
уровень	 теоретической	 подготовки	
профсоюзных	 лидеров,	 делились	 опытом	
работы,	сочиняли	профсоюзные	слоганы	и	

т.д.
	 Нашу	 организацию	 на	 городском	
конкурсе	 представляли	 Валентина	
Владимировна	 Тужилкина	 (Горловская	
гимназия	 №	 65	 «Триумф»)	 и	 Александр	
Сергеевич	 Трухачев	 (Горловский	 лицей	 №	
88	«Мечта»),	Сак	Елена	Валерьевна	ДОУ	№	
94	 «Дюймовочка»,	 победила	 в	 номинации	
«Лучший	профсоюзный	слоган»:	

Что такое Профсоюз?
Дело чести, 

Когда все как один, 
Когда все вместе.

Это главное наше богатство,
Это школа единства и братства!

	 На	 празднике	 присутствовали	
также	 дети	 членов	 Профсоюза,	 участники	
конкурса	 детского	 рисунка	 «Профсоюз	
глазами	детей»,	им	были	вручены	сладкие	
призы.	 Анастасия	 Носова	 так	 подписала	
свой	 рисунок:	 «Чуть-чуть	 подросту	 –	 и	
в	 Профсоюзы	 я	 пойду»,	 а	 это	 значит	 -	
будущее	 Профсоюзам	 обеспечат	 наши	
дети».

О проведении отчетных
собраний (конференций), 

заседаний выборных органов
в  организационных звеньях

Профсоюза

	 Руководствуясь	 п.7.7.	
Устава	 Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	 Республики,	
президиум	 Республиканского	

комитета	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.	 Председателям	
территориальных	 (городских,	
районных,	 районных	 в	 городах)	
профсоюзных	 организаций,	
первичных	 профсоюзных	
организаций	 образовательных	
учреждений	 высшего	 и	 среднего	
профессионального	образования,	

научных	 учреждений,	
организаций,	 выходящих	 на	
Республиканский	 комитет	
Профсоюза:
	 1.1.	 Организовать	
проведение	 отчетных	 собраний	
(конференций)	 в	 первичных	
профсоюзных	 организациях	
городов	 и	 районов	 Республики,	
в	 профсоюзных	 организациях	
структурных	 подразделений	
учреждений	 высшего	 и	 среднего	
профессионального	образования.

Срок: октябрь 2018 - январь 
2019г.

	 1.2.	 Провести	 отчетные	
собрания	 (конференции),	
расширенные	 заседания	
выборных	 органов	 Профсоюза	 с	
повесткой	 дня:	 «Отчет	 о	 работе	
выборного	 органа	 Профсоюза	
(профсоюзного	комитета,	Совета)	
за	2018	год».	

Срок: декабрь 2018г.-
февраль 2019г.

	 1.3.	 Предоставить	
в	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 графики	
проведения	 отчетных	 собраний	
(конференций),	 расширенных	
заседаний	 выборных	 органов	
(городских,	 районных,	 районных	
в	 городах)	 территориальных	
профсоюзных	 организаций,	
первичных	 профсоюзных	
организаций	 образовательных	
учреждений	 высшего	 и	 среднего	
профессионального	образования,	
научных	учреждений,	организаций,	
выходящих	 на	 Республиканский	
комитет	Профсоюза.	

											Срок: до 16 ноября 2018г.
	 1.4.	 Предоставить	
в	 Республиканский	 комитет	
Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 скан-
копию	 отчета	 и	 постановления	
конференции	 (собрания)	 за	
2018	 год	 о	 работе	 (городской,	

районной,	 районной	 в	
городе)	 территориальной	
профсоюзной	 организации,	
первичной	 профсоюзной	
организации	 образовательного	
учреждения	 высшего	 и	 среднего	
профессионального	образования,	
научного	 учреждения,	
организации,	 выходящей	 на	
Республиканский	 комитет	
Профсоюза.	

											Срок: до 5 марта 2019г.
	 2.	 Контроль	 за	
выполнением	 настоящего	
постановления	 возложить	
на	 постоянно	 действующую	
комиссию	 по	 внутрисоюзной	
работе	 (председатель		
Михайлова	С.Ф.).

Председатель
Профсоюза работников

образования и науки
А.С. Горшкова

	 Отчёты	 профсоюзных	
органов	 –	 ответственный	 этап	
в	 деятельности	 организаций	
Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	Донецкой	
Народной	Республики.
	 На	отчётных	собраниях	
и	 конференциях	 ежегодно	
подводятся	 итоги	 работы	
профсоюзных	 выборных	
органов	 за	 отчётный	 период,	
намечаются	очередные	задачи	
по	 реализации	 уставных	 задач	

по	представительству	и	защите	
социально-трудовых	 прав	 и	
профессиональных	 интересов	
работников	 образования-
членов	 Профсоюза,	
организационному	укреплению	
профсоюзных	организаций.
	 В	 октябре	 2018	 года	
президиум	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 принял	
решение	 о	 проведении	
отчетных	собраний:
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ПРОФСОЮЗУ 75 ЛЕТ!
	 28	 ноября	 2018	 года	 в	
гостиничном	 комплексе	 «Шахтар	
Плаза»	 прошло	 Торжественное	
собрание	 посвященное	 75-летию	
со	 дня	 воссоздания	 Донецкой	
организации	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	
науки.	 	 	
	 В	 нем	 приняли	 участие	
ветераны	 профсоюзного		
движения,	 профсоюзные	 лидеры	
выборных	 профсоюзных	 органов,	
председатели	 организационных	
звеньев	Профсоюза.
	 Готовясь	 к	

юбилейной	 дате,	 президиум	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза	объявил	о	проведении	
двух	 конкурсов:	 эссе	 и	 фото	
«Профсоюз	в	моей	жизни».	В	них	
приняли	участие	более	ста	членов	
Профсоюза	 и	 профсоюзных	
активистов,	которые	в	необычной	
форме	показали	и	рассказали,	что	
значит	Профсоюз	для	них	в	жизни.
	 Т о р ж е с т в е н н о е	
собрание	началось	с	презентации	
имиджевого	 видео	 -	 ролика	 «75	
лет	 -	 Донецкой	 организации	
Профсоюза	 работников	

образования	 и	 науки»,	 который	
был	 подготовлен	 специалистами	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза.
	 П р е д с е д а т е л е м	
Профсоюза	 Асей	 Горшковой	
были	 зачитаны	 поздравительные	
адреса,	 направленые	 коллегами	
из	 Ростовской	 областной,	
Крымской	 республиканской	
организаций	 Профсоюза	
работников	 народного	
образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации.
	 Теплые	слова	прозвучали	

и	 в	 видео	 -	 поздравлении	 от	
председателя	 Московской	
городской	 организации	
Профсоюза	 Марины	 Ивановой.	
После	 чего	 профсоюзный	 актив	
поздравили	 почетные	 гости,	
которые	 присутствовали	 на	
торжественном	собрании.
	 П р е д с е д а т е л ь	
Профсоюза	 остановилась	
кратко	 на	 основных	 этапах		
истории	 развития	 организации	 и	
современных	достижениях.
	 Победители	 и	 лауреаты	
конкурсов	 «Профсоюз	 в	 моей	

жизни»	 были	 награждены	
денежными	 сертификатами	
и	 имиджевыми	 подарками	
отраслевого	Профсоюза.	
	 Концертная	 программа	
ансамбля	 «Донбасс»,	 была	
подарена	 профсоюзному	 активу	
и	 приглашенным	 от	 отраслевого	
Профсоюза.
	 А	 вот	 как	 прошел	
праздник	 в	 наших	 профсоюзных	
организациях,	 мы	 расскажем	
ниже.

О ПРАЗДНОВАНИИ 75 – ЛЕТИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

	 23	 ноября	 в	 МОУ	
«СШ	№	2	г.	Макеевки»	прошел	
торжественный	 праздник,	
посвящённый	 75-летию	
возрождения	 Донецкой	
организации	 Профсоюза	
работников	 образования	
и	 науки.	 В	 мероприятии	
приняли	участие	председатели	
Червоногвардейской	районной	
г.	 Макеевки	 ТПО	 ПРОН	 ДНР	
и	 ветераны	 профсоюзного	
движения.
	 Вечер	воспоминаний,	
музыки	 и	 песен,	 игр	 и	
развлечений	 удался	
на	 славу.	 Вспоминали,	
как	 все	 начиналось,	 как	
осуществлялась	 работа	
по	 усовершенствованию	
с о т р у д н и ч е с т в а	
администрации	 школы	 и	
Профсоюза,	 социальном	
партнёрстве.	 Слова	
поздравления	 и	 поддержки	
прозвучали	 из	 уст	
председателей	 ППО	 и	
ветеранов.
	 Прошло	 и	

н а г р а ж д е н и е .	
Председатели	 ППО	 были	
награждены	 грамотами	
Р е с п у б л и к а н с к о г о	
комитета	 Профсоюза,	
Червоногвардейского	
районного	 Совета	
Профсоюза	 за	
эффективную	 работу	
и	 активное	 участие	 в	
жизни	 организации	

и	 благодарностями	 за	
многолетний	 и	 плодотворный	
труд	в	Профсоюзе.
	 На	 праздник	 были	
приглашены	 ветераны	
профсоюзного	 движения:	
Волоконская	 Тамара	
Васильевна	 (8	 лет	 возглавляла	
Червоногвардейскую	районную		
организацию	 Профсоюза),	
Сапегина	 Луиза	 Генриховна	 и	
Коротич	 Виктория	 Андреевна,	
которые	много	лет	возглавляли	
первичные	 профсоюзные	
организации	СШ	№	37	и	89.
	 Всех	 участников	
т о р ж е с т в е н н о г о	
праздника	 с	 75	 –	 летием	
возрождения	 Донецкой	
организации	 Профсоюза	
работников	 образования	
и	 науки	 поздравила	
действующий	 председатель	
Червоногвардейской	 районной	
г.	 Макеевки	 ТПО	 ПРОН	 ДНР	
Белокобыльская	 Раиса	
Михайловна,	 которая	 29	 лет	
возглавляет	 организацию.	
Она	 сказала:	 «Желаю	

насыщенной,	 интересной	
и	 эффективной	 работы,	
позволяющей	 реализовывать	
намеченное.	 Всем	 членам	
Профсоюза	 желаю	 осознать,	
что	 единому,	 сплоченному,	
постоянно	 развивающемуся	
профессиональному	 союзу	
по	 плечу	 решение	 важнейшей	
задачи	 –	 сделать	 Профсоюз	
еще	сильнее	и	мощнее!»
	 В	 ответ	 выступили	
председатели	 ППО	 со	
словами	 благодарности	
за	 доброжелательное	
отношение	 на	 основе	
доверия,	 взаимоуважение,	
продуктивность	 деятельности,	
за	 весомый	 вклад	 в	 развитие	
профсоюзного	 движения,	
за	 самоотверженную	 работу	
по	 защите	 прав	 и	 законных	
интересов	членов	Профсоюза.
	 Праздник	 ещё	 раз	
показал,	 что	 сила	 Профсоюза	
–	 в	 единении,	 и	 потенциал	
у	 районной	 организации	
большой.	 А	 позитива	 и	
хорошего	 настроения	 в	
завершении	 мероприятия	
добавили	 цветы,	 сладкие	
подарки	и	праздничный	торт.

Евдокимова А. А.,
председатель

ревизионной	комиссии
Червоногвардейской	районной	

г.	Макеевки	ТПО	

ВОРОШИЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОТМЕТИЛА 75 ЛЕТ!

	 12	 декабря	 2018	 года	 в	
Ворошиловской	 районной	 города	 Донецка	
территориальной	 профсоюзной	 организации	
состоялось	 мероприятие,	 посвящённое	
75-летию	 воссоздания	 Донецкой	 организации	
Профсоюза	работников	образования	и	науки.
	 В	 торжественной	 обстановке	 от	
имени	Республиканского	комитета	Профсоюза	
председателем	 районной	 территориальной	
профсоюзной	 организации	 А.А.	 Величко	 были	
вручены	грамоты	отраслевого	Профсоюза	тем,	
кто	 добросовестно	 и	 много	 лет	 возглавляет	
профсоюзные	организации:
	 •	 Гладчук	 Т.А.	 –	 председатель	
первичной	 профсоюзной	 организации	
МОУ	«Школа	№	3	города	Донецка».
	 •	 Джамалова	 А.А.	 –	
председатель	 первичной	 профсоюзной	
организации	УДО	спортивного	профиля	
«Донецкая	 Республиканская	 детско-
юношеская	спортивная	школа»
	 •	 Падусенко	 О.В.	 –	
председатель	 первичной	 профсоюзной	
организации	МОУ	«Специализированная	
детско-юношеская	 спортивная	 школа	

Олимпийского	 резерва	 №	 1	 по	
лёгкой	атлетике».
	 Прозвучали	 слова	
благодарности	 в	 адрес	 других	
председателей.	 На	 мероприятии	
был	 презентован	 видеоролик	
Республиканского	 комитета	
Профсоюза	 «Страницы	 истории	
образования	 областной	
профсоюзной	 организации	
Донецкой	области».
	 Затем	 был	 проведён	
расширенный	президиум	совместно	
с	 председателями	 первичных	
профсоюзных	организаций.	

	 В	 ходе	 рассмотрения	 вопроса	 были	
показаны	 презентации	 о	 работе	 первичных	
организаций	 МОУ	 «Школа	 №	 13	 города	
Донецка»	 и	 МДОУ	 «Ясли-сад	 №	 327	 города	
Донецка».
	 Всем	 участникам	 были	 вручены	
новогодние	подарки.

А.А. Величко,
председатель	Ворошиловской	районной

города	Донецка	территориальной
профсоюзной	организации

АМВРОСИЕВКА -
МЫ С ВАМИ ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ!

	 В	2018	году	мы	с	вами	отмечаем	75-ле-
тие	 воссоздания	 Донецкой	 организации	 Проф-
союза	работников	образования	и	науки.	Конечно	
же,	 юбилей	 –	 это	 замечательный	 повод,	 чтобы	
еще	раз	проанализировать	этапы	развития	наше-
го	Профсоюза,	вспомнить	значимые	достижения	
и	яркие	победы,	определить	задачи	на	перспекти-
ву.
	 В	 Амвросиевском	 районе	 в	 течении	
года	 проводились	 мероприятия,	 посвящённые	
этому	 замечательному	 событию.	 Ко	 Дню	 проф-
союзного	работника	творческие	коллективы	МОУ	
Амвросиевская	школа	№	2	и	ДОУ	№	7	г.	Амвроси-
евки	 создали	 видео-поздравление	 для	 профра-
ботников.	
	 Залог	 успешной	 работы	 организации	
–	 конечно	 же,	 кадры.	 Профсоюзные	 активисты,	
ветераны	 профдвижения,	 энергичная	 и	 боеви-
тая	молодежь	–	это	наш	золотой	фонд.	Поэтому	
традиционно	 на	 праздновании	 Дня	 работников	
образования	Глава	Амвросиевской	районной	ад-
министрации	 	 	 вручил	 грамоты	 и	 денежное	 воз-
награждение	 лучшим	 работникам	 образования	
района	 и	 председателям	 профкомов,	 которые	

более	 20	 лет	 являются	 лидерами	 первичных	
организаций.	Молодые	специалисты	получили	
профсоюзные	сувениры.
	 А	 декабрьская	 спартакиада	 показала,	
что	 наши	 работники	 сильны	 духом,	 активны	 и	
готовы	достигать	высокие	результаты	не	только	
в	педагогической	работе,	но	и	в	спорте.	
	 Многие	формы	и	методы	нашей	работы	
прошли	 проверку	 временем	 и	 развиваются	 с	
учетом	 новых	 исторических	 условий	 и	 требо-
ваний.	Мы	публично	говорим	о	тех	проблемах,	
которые	 накапливаются	 в	 обществе,	 во	 вза-

имоотношениях	 работника	 и	 работодателя.	 Мы	
используем	 все	 разрешенные	 законом	 формы	
борьбы,	ведем	конструктивный	диалог	с	социаль-
ными	партнерами.	Поэтому	награждение	Почёт-
ной	 грамотой	 за	 многолетнюю	 активную	 работу	
по	 развитию	 социального	 партнёрства,	 защиту	
законных	 прав	 и	 интересов	 работников	 образо-
вания	 района	 начальника	 	 Управления	 образо-
вания	 	Ях	Т.В.	и	казначея	районной	организации	
Куцолабской	Г.Р.	было	итоговым	в	мероприятиях		
приуроченных		75-летию	возрождения	Донецкой	
организации	 профсоюза	 работников	 образова-
ния	и	науки.
	 Мы	многого	добились,	но	впереди	еще	
достаточно	задач,	и	только	единство,	профессио-
нализм	и	преданность	своему	делу	позволят	нам	
двигаться	вперед.	Желаю	всем	здоровья,	благо-
получия,	 оптимизма,	 сплоченности	 и	 новых	 по-
бед!

И.Г. Машкина,
Председатель	Амвросиевской	районной	

Профсоюзной	организации	ПРОН	ДНР

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В МПК

	 В	честь	75-летия	воссоздания	Донецкой	
организации	Профсоюза	работников	образования	
и	 науки	 в	 ГПОУ	 «Макеевский	 политехнический	
колледж»	 состоялось	 торжественное	 собрание,	
на	котором	были	отмечены	грамотами	и	сладкими	
призами	самые	активные	члены	профсоюзной	
организации.
	 С	 информацией	 об	 истории	
создания	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	выступила	председатель	
ППО	 Водолажченко	 А.А.	 Было	 отмечено,	
что	 преподаватели	 и	 сотрудники	 колледжа	
вошли	 в	 состав	 Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 сравнительно	 недавно,	
но	 даже	 за	 этот	 период	 времени	 стали	
заметны	 позитивные	 тенденции	 в	 деле	
защиты	 интересов	 сотрудников,	 оказании	
материальной	 помощи,	 организации	 досуга	
и	оздоровления	преподавателей	и	студентов.	
Такой	 подход	 дает	 возможность	 каждому	

члену	 трудового	 коллектива	 почувствовать	
свою	 сопричастность	 и	 свою	 значимость	 в	
общем	деле.
	 В	 работе	 первичной	 профсоюзной	
организации	 большую	 помощь	 оказывает	
Республиканский	 комитет,	 который	
проводит	 обучение,	 круглые	 столы	
и	 индивидуальные	 консультации	 по	
финансовым	 и	 юридическим	 вопросам,	 по	
проблемам	 организации	 охраны	 труда	 на	
рабочих	местах.
	 Желаем	 Профсоюзу	 работников	
образования	 и	 науки	 дальнейших	 успехов	
в	 деле	 защиты	 интересов	 трудовых	
коллективов,	 новых	 достижений	 и	
свершений	 во	 всех	 направлениях	

профсоюзной	работы,	а	всем	членам	Профсоюза	
–	крепкого	здоровья,	мира	и	благополучия!

А.А. Водолажченко
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ПРОФСОЮЗУ 75 ЛЕТ!
ЖДАНОВКА С
ПРОФСОЮЗОМ В СЕРДЦЕ

	 Любите	 ли	 вы	 Профсоюз?	
Нет,	 любите	 ли	 вы	 Профсоюз,	 как	
люблю	 его	 я?	 За	 постоянное	 общение	
с	 людьми,	 за	 возможность	 помочь	
конкретному	 человеку,	 за	 способность	
увлечь	работой	и	наблюдать,	как	растёт	
авторитет	 профсоюзного	 лидера	
в	 образовательном	 учреждении,	
за	 возможность	 самому	 расти	 и	
совершенствоваться.
	 75-лет	 воссоздания	 Донецкой	
организации	 Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 отметили	 все	
первичные	 профсоюзные	 организации	
образования	города	Ждановки.	Никто	не	
остался	 незамеченным.	 Кульминацией	
торжественных	 мероприятий	 стала	
экскурсия	 председателей	 первичек	
в	 Донецкий	 республиканский	

художественный	музей.
	 С	Днем	рождения	тебя,	

Донецкий	Профсоюз	образования!
Мы	поздравляем	с	юбилеем	
Тебя,	любимый	Профсоюз,	

пусть	жизнь	становится	светлее	
И	долгих	лет	не	давит	груз!	

Твоя	забота	-	это	люди,	
Здоровье,	счастье	их,	дела.	

Пусть	Профсоюз	наш	вечным	будет	
Во	славу	мира	и	труда!

Исайкина Оксана

ШАХТЕРСК НА СВЯЗИ!
	 В	 2018	 году	 Профсоюз	
работников	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики	
отметил	 75-летие	 со	 дня	 своего	
воссоздания.	 7	 декабря	 Шахтёрская	
городская	 территориальная	
организация	 Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 провела	
торжественное	 заседание	 Совета	
Профсоюза,	посвящённое	праздничной	
дате.
	 Со	 словами	 приветствия	
выступила	 председатель	 Шахтёрской	
городской	 территориальной	
организации	 профсоюза		
Талах	 В.А.,	 выразив	 благодарность	 за	
огромную	 работу,	 которая	 проделана	
и	 продолжает	 выполняться	 по	 защите	
прав	 членов	 Профсоюза.	 А	 вручение	
сувениров	 с	 логотипом	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 ДНР	
каждому	председателю	первички	стало	
приятным	сюрпризом	к	празднику.
	 Также	 в	 этот	 день	 чествовали	
профактив	 Почётными	 грамотами	
Республиканского	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	
науки	 за	 работу	 по	 укреплению	
профсоюзного	 движения,	 мотивации	
профсоюзного	 членства	 и	 личный	
вклад	 в	 повышение	 эффективности	
деятельности	 Шахтёрской	 городской	
территориальной	 организации	
Профсоюза.
	 75	 –	 летняя	 деятельность	
профсоюзного	 движения	 доказала,	
что	без	единства	и	профессионализма	
профсоюзов	не	может	быть	построена	
социальная	 и	 экономическая	 сферы	
Республики,	 поскольку	 центральная	
идея	 профдвижения	 –	 это	 идея	
справедливости.

Трохименко Т.Б.,
профорганизатор	

Муниципального	УДО		

«Шахтёрская	СЮТ»	

УЧАСТНИКИ НОВОЙ ВЕХИ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ДОНБАССЕ

	 75	 –	 это	 знаменательная	
дата,	 а	 мы	 -	 участники	 новой	 вехи	
профсоюзного	 движения	 на	 Донбассе.	
С	 2015	 года	 отсчет	 времени	 обновлен	
и	 Профсоюз	 работников	 образования	
и	науки	ДНР,	вобрав	лучшие	традиции	и	
многолетний	 опыт,	 уверенно	 движется	
вперед.
	 Год	от	года	развивая	социальное	
партнерство,	 совершенствуя	
формы	 и	 методы	 работы,	 используя	
инновационные	 информационные	
проекты,	 формируя	 корпоративную	
культуру	 организации,	 ПРОН	 ДНР	
считает	 приоритетным	 интересы	
людей,	 решение	 наиболее	 значимых	
социальных	проблем.
	 Отмечая	 эту	 дату,	 Киевская	
районная	 города	 Донецка	
территориальная	 профсоюзная	
организация	 ПРОН	 ДНР	 поздравила	
ветеранов	 профсоюзного	 движения,	
коллег,	 стаж	 профсоюзного	 лидерства	
первичной	 профсоюзной	 организации	
которых	 	 составляет	 более	 25	 лет,	
это	 Аношина	 В.П.,	 Болотская	 И.И.,	

Высоцкая	 И.А.,	 Звонарева	 М.Г.,	
Ефремова	И.В.,	Киселева	С.В.,	Куртова	
В.В.,	 и	 тех,	 кто	 вступив	 в	 Профсоюз	
нового	 формата,	 стал	 председателем	
ПК	 в	 последние	 3	 года,	 это	 Степанова	
Н.Н.,	Горбунова	С.В.,	Колесник	В.В.
	 «Сила	 Профсоюза	 в	 его	
единстве,	 солидарности!»	 «Слава	 и	
гордость	 –	 в	 его	 людях,	 профсоюзных	
кадрах	 и	 его	 активе!»	 «Примите	 слова	
благодарности	 за	 огромную	 работу!»	
«Пусть	 вера	 в	 силу	 Профсоюза	
крепнет!»	 «Большого	 человеческого	
счастья,	успехов!»
	 Это	 часть	 пожеланий,	
прозвучавших	 в	 адрес	 профактива	 в	
ходе	 расширенного	 заседания	 Совета	
Киевской	 районной	 города	 Донецка	
территориальной	 профсоюзной	
организации	ПРОН	ДНР,	посвященного	
юбилею	Профсоюза.

Л.В. Дудник,
Председатель

Киевской	районной	г.	Донецк	
территориальной	профсоюзной	

организации

ГОРНЯЦКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА МАКЕЕВКИ

ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

	 75-летний	 юбилей	 -	 очень	
знаменательное	 событие	 в	 жизни	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	Республики.
	 23	 ноября	 2018	 года	 в	 Горняцкой	
районной	 профсоюзной	 организации	 города	
Макеевки	прошло	торжественное	мероприятие,	
посвященное	 75-летию	 воссоздания	 Донецкой	
организации	Профсоюза.
	 Вот	 уже	 75	 лет,	 пройдя	 сложный	 путь,	
наш	Профсоюз	отстаивает	интересы,	защищает	
права	членов	Профсоюза.
	 Наш	 лидер,	 Степанишин	 Н.А.,	
поздравил	 коллег	 с	 этой	 красивой	 и	
знаменательной	датой.	Он	пожелал	дальнейших	
успехов	 в	 решении	 социальных	 и	 трудовых	
вопросов,	 творческого	 вдохновения	 и	
созидательной	 инициативы,	 а	 также	 заверил,	
что	Профсоюз	будет	и	в	дальнейшем	принимать	

активное	 участие	 в	 развитии	 гражданского	
общества	на	благо	членов	Профсоюза.
	 В	 нашей	 районной	 организации	
работает	 сплоченная	 команда	 веселых,	
задорных,	инициативных	учителей.
	 С	 ответным	 словом	 выступили	
председатели	 первичных	 профсоюзных	
организаций	 учебных	 учреждений.	 Они	
в	 юмористической	 и	 позитивной	 форме	
рассказали,	 как	 живет	 и	 отдыхает	 Профсоюз	 в	
коллективах.		

Наш	учительский	союз-	ПРОФСОЮЗ.
Профсоюз	силен	своим	единством,

Силой	духа,	верою	в	добро,
И	не	раз	достичь	заветной	цели

Их	плечо	коллегам	помогло.
Мороз Н.В.,

председатель
ППО	МОУ	«	СШ	№	62	г.	Макеевки»	



ПРОЛЕТАРКА
ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!

	 В	канун	празднования	75-летия	
воссоздания	 Донецкой	 организации	
Профсоюза	 работников	 образования	
и	 науки	 Республиканский	 комитет	
объявил	 творческий	 конкурс	 и	
фотоконкурс	«Профсоюз	в	моей	жизни».	
Наша	организация	принимала	активное	
участие.	И	вот	результат:	в	творческом	
конкурсе	 отметили	 Михачеву	 И.В.	 –	
председателя	 	 МОУ	 	 «Школа	 №	
133	 г.	 Донецка»,	 а	 в	 фотоконкурсе	
в	 номинации	 «Социальное	
партнерство»	 победителем	 стала	
Ляшенко	Л.В.	–	председатель	МДОУ	
«Ясли-сад	№391	г.	Донецка».
	 По	 давней	 нерушимой	
традиции,	 накануне	 праздника	
на	 торжественном	 собрании	
со	 словами	 благодарности	
и	 приветствия	 выступила	
начальник	 отдела	 образования		

Глыбовская	 И.Н.,	 которой	 была	
вручена	 Почетная	 Грамота	
Республиканского	 комитета	 за	
социальное	партнерство.	Ею	была	
отмечена	 положительная	 работа	
Республиканского	 комитета	 во	
главе	 	 председателя	 Горшковой	
А.С.,	а	также	районной	организации		
во	 главе	 председателя	 Швец	
Г.Г.,	 	 с	 приходом	 которой	 с	
каждым	 годом	 	 повышается	
рост	 членов	 Профсоюза.	 Шести	
председателям	 первичных	

организаций	 за	 повышение	
мотивации	 профсоюзного	 членства	
и	 в	 честь	 75-летия	 вручены	 грамоты	
Республиканского	 комитета.	 После	
торжественной	 части	 состоялся	
концерт.

Швец Г.Г.,
председатель ТПО

НАША СИЛА –
В ЕДИНСТВЕ!

Что такое Профсоюз – дело чести
Когда все как один, когда вместе.

Это главное наше богатство,
Это школа единства и братства.

	 В	этом	году	исполнилось	75	лет	
со	 дня	 воссоздания	 Старобешевской	
районной	 и	 Донецкой	 организации	
профсоюза	 работников	 образования	
и	 науки.	 Пройденный	 за	 75-летие	
путь	 насыщен	 всесторонней	
деятельностью	 по	 представлению	
и	 защите	 социально-трудовых	
прав	и	законных	интересов	членов	
Профсоюза,	 удовлетворению	
их	 насущных	 материальных	 и	
духовных	потребностей.	
	 В	 МОУ	 «Осыковская	
школа»	 прошло	 профсоюзное	
собрание,	 на	 котором	
присутствовали	 	 не	 только	
нынешние	члены	коллектива,	но	и	
пенсионеры,	бывшие	члены	Профсоюза	
школы.	 	 Посмотрев	 презентацию	
о	 работе	 коллектива,	 педагоги	 с	
интересом	вспомнили	прошлые	годы	и	
самые	яркие	мероприятия.
	 Председатель	 профкома	
Зайцева	 Наталья	 Владимировна	
поздравила	 всех	 членов	
коллектива,	 пожелала	 крепкого	
здоровья,	 дальнейших	 успехов	 в	
профессиональной	 и	 общественной	
деятельности,	 творчества,	 мира	 и	

личного	счастья!	Памятными	подарками	
были	награждены	бывшие	председатели	
профсоюза:	Юрцаба	Ирина	Дмитриевна,	
Давыдова	Татьяна	Николаевна	и	Чижова	
Елена	 Викторовна.	 Благодаря	 лучшим	
деловым	 и	 человеческим	 качествам	
этих	 лидеров,	 наша	 профсоюзная	
организация	 завоевала	 доверие	 в	
районе.	

	 Закончилось	 собрание	
дружеским	 чаепитием	 и	 задушевными	
разговорами	в	кругу	друзей.	

Что	такое	Профсоюз	–	это	вера,
Это	роль	эталона,	примера.

Профсоюз	будет	жить,	будет	вечен,
Так	как	он	справедлив,	человечен!

Зайцева Н.В.,
Председатель	профкома	МОУ

«Осыковская	школа»	
Старобешевского	района	

«ПРОФСОЮЗ –
МОЯ ЗАЩИТА, ПРОФСОЮЗ – 
МОЯ СУДЬБА!»
	 Под	 таким	 названием	 30	 ноября	 2018	
года	прошёл	праздник,	посвящённый	75	–	летию	
создания	 Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	в	Торезской	городской	организации.
	 На	 празднике	 присутствовали	
заместитель	главы	администрации	города	Тореза	
И.Ф.	 Дергачёв,	 начальник	 отдела	 образования	
В.В.	 Колесник.	 Приняли	 участие	 в	 празднике	
члены	 первичных	 профсоюзных	 организаций,	
председатели	 первичных	 организаций	
образовательных	 учреждений,	 ветераны	
профсоюзного	движения,	ветераны	труда.
	 С	 приветственным	 словом	 и	
поздравлением	 к	 присутствующим	 обратился	
начальник	отдела	образования	В.В.	Колесник.	
	 С	 юбилеем	 всех	 присутствующих	
поздравила	 председатель	 Торезской	 городской	
территориальной	 профсоюзной	 организации	
Профессионального	 союза	 работников	
образования	и	науки	Е.В.	Чепур.
	 В	 ходе	 праздника	 прозвучали	 слова	
благодарности	 за	 работу	 по	 защите	 трудовых	 и	
социально	 –	 экономических	 прав	 трудящихся	 в	
адрес	 председателей	 первичных	 организаций,	
проработавших	 в	 этой	 должности	 более	 20	 лет	
(Силаева	Е.Н.	–	МОУ	№	16,	Пилипенко	Н.Л.	–		МОУ	
№	 22,	 Кравчина	 В.Т.-	 МОУ	 №	 26,	 Иванова	 И.П.	 –	
МОУ	 №	 11),	 и	 тех,	 	 кто	 возглавляет	 организации	
сравнительно	недавно,	но	проводит	значительную	
работу	 (Карпенко	 Н.Н.	 –	 МОУ	 №	 9,	 Чуйкова	 Т.Н.	
–	 МОУ	 №	 24,	 Костик	 Е.А.	 –	 МОУ	 №13,	 Целых	
С.А.	–	МДОУ	№	50	«Лелея»).	Все	они	награждены	
грамотами	Торезской	ГТПО	ПРОН	ДНР.
	 За	 развитие	 социального	 партнёрства	
награждены	 грамотами	 руководители	

образовательных	 учреждений	 Вингливскт	 Н.Н.	
(МОУ	№	16),	Дубик	Г.В.	(МОУ	№	26),	Кудаева	Т.М.	
(МОУ	 №	 13),	 Шульга	 Т.Г.	 (МОУ	 №	 9),	 Гарматенко	
М.Н.	 (МОУ	 №	 16),	 Саврасова	 А.А.	 (МДОУ	 №	 190	
«Солнышко»),	Московченко	Л.Н.	(СОШИ	№	43).
	 Слова	 Благодарности	 на	 празднике	
прозвучали	 в	 адрес	 ветеранов	 профсоюзного	
движения	и	ветеранов	педтруда	Тохтамыш	А.П.	и	
Пашкевич	Л.И.
	 Грамотами	 Торезской	 городской	
территориальной	 профсоюзной	 организации	
ПРОН	 ДНР	 награждены	 победители	 и	 лауреаты	
конкурсов	 «Педагогический	 старт	 -	 2018»,	
творческого	 и	 фотоконкурсов	 «Профсоюз	 в	 моей	
жизни».
	 Грамотами	 Республиканского	
комитета	 ПРОН	 ДНР	 награждены	 победитель	
республиканского	 конкурса	 «Педагогический	
старт»	 Шабардин	 В.В.,	 учитель	 физической	
культуры	 МОУ	 №	 9	 и	 лауреат	 конкурса	
Габдрахманова	 Э.Т.,	 педагог	 МОДО	 «ДДЮТ	
«Юность»;	благодарностью	за	участие	в	конкурсе		-	
Боженова	Н.А.,	учитель	МОУ	№	9.
	 По	 традиции	 в	 торжественной	
обстановке	 вручены	 профсоюзные	 билеты	
молодым	педагогам.
	 Всех	 присутствующих	 порадовали	
своим	 творчеством	 обучающиеся	 народного	
ансамбля	 современного	 танца	 «Баттерфляй»	 и	
народного	 ансамбля	 эстрадной	 песни	 «Тоника»	
МОДО	«ДДЮТ	«Юность».

Елена Чепур,
председатель	городской	ТПО

НАМ 75
	 Профсоюз	 сегодня	 –	 это	
единственная	 организация,	
которая	 защищает	 трудовые	
права	 работников,	 добивается	
выполнения	 социальных	
гарантий,	улучшает	микроклимат	
в	коллективе.	
	 В	 2018	 году	
Профессиональный	 союз	
работников	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики	
отмечает	75-летие.	
	 Советская	 районная		
города	 Макеевки	
территориальная	 Профсоюзная	
организация	Профессионального	
союза	 работников	 образования	
и	 науки	 Донецкой	 Народной	
Республики	 не	 осталась	 в	
стороне	 от	 этого	 события.	
Галина	Алексеевна	Калашникова,	
председатель	 Советской	
районной	 г.	 Макеевки	 ТПО	
ПРОН	 ДНР	 организовала	
праздник	 в	 нашем	 семейном	
кругу	 председателей	 первичных	
профсоюзных	 организаций	
Советского	района.	
	 Было	 сказано	 много	
приятных	 слов.	 Были	 зачитаны	
стихотворения,	 посвященные	
работе	 профсоюзной	
организации,	 которые	 написали	
члены	 первичных	 профсоюзных	
организаций	 на	 конкурс	 «Я	
славлю	 тебя,	 Профсоюз!».	
Хочется	 отметить	 творческий	

подход	 к	 оформлению	
стихотворения	ППО	МОУ	«СШ	№	
16».	 Красивый	 огромный	 цветок	
на	 четырёх	 зелёных	 листочках	 с	
четверостишиями	о	Профсоюзе.
	 На	 нашу	 встречу	
пригласили	 ветеранов	
профсоюзного	движения.
	 В	 честь	 праздника	
председатели	 ППО	 были	
награждены	 почетными	
грамотами,	благодарностями.
	 Основной	 из	 задач	
председателя	 ППО	 является	
привлечение	 новых	 членов	
Профсоюза.	Передо	мной	всегда	
стоял	вопрос	—	как	это	сделать?	
Как	 привлечь	 людей?	 И	 на	
празднике	я	получила	ответ.	Ответ	
очень	 прост	 —	 надо	 показать	
сказку	 «Репка»,	 переделанную	
не	 просто	 на	 новый	 лад.	 Сказка	
раскрывает	 основные	 задачи	
профсоюза	 и	 привлекает	 новых	
людей.	 Я	 имела	 честь	 принять	
участие	в	этой	сказке.	Поэтому	с	
уверенностью	 могу	 сказать,	 что	
задумка	 очень	 хорошая	 и	 я	 ею	
обязательно	воспользуюсь.	
	 Весь	 праздник	 прошел	
на	 одном	 дыхании.	 Завершился	
сладким	 призом	 в	 виде	
юбилейного	 торта.	 Я	 получила	
большое	 удовольствие	 от	 этого	
праздника.	

Н.А. Пукас,
председатель	ППО	МОУ	«ОШ	№	41»

9ПЕРЕКРЕСТОК

ПРОФСОЮЗУ 75 ЛЕТ!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ –
«ПОСЛЕВКУСИЕ ИЛИ
КАК ЭТО БЫЛО?»

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

	

В	этом	году	неделя	началась	с	«Торжественной	
церемонии	 вручения	 профсоюзных	 билетов	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	 Донецкой	 Народной	 Республики	
первокурсникам»	 в	 Доме	 профсоюзов,	 где	
ребята	подробнее	узнали	о	Профсоюзе,	его	
традициях,	направлениях	его	деятельности,	
получили	 свой	 первый	 профсоюзный	 билет	
и,	конечно,	небольшие	сувениры	на	память!
	 Далее,	 следовал	 смотр	 -	 конкурс	
на	 «Лучшее	 профсоюзное	 бюро	 ОО	
ВПО»,	 где	 уже	 старшие	 курсы,	 «монстры	
профсоюзного	 движения»,	 показали,	
чему	 научились	 и	 чего	 достигли	 по	 всем	
направлениям	 профсоюзной	 деятельности	
за	время	работы	в	профбюро.
	 Конкурс	 показал,	 насколько	
хорошо	работают	лучшие,	по	мнению	ВУЗов,	
профбюро,	как	поведут	себя	в	определенной	
ситуации.	 По	 его	 результатам,	 места	
р а с п р е д е л и л и с ь	
следующим	образом:
	 3	 место	
разделили	 три	
председателя	профбюро:
	 -	 Зюзина 
Алина	 –	 председатель	
а р х и т е к т у р н о г о	
факультета	 ГОУ	 ВПО	
«ДонНАСА».
	 -	 Аконовенко 
Игорь	 –	 председатель	
профбюро	 факультета	
с т р а т е г и ч е с к о г о	
управления	 и	
международного	 бизнеса	
ГОУ	 ВПО	 «ДонАУиГС»	 при	
Главе	ДНР.
	 -	 Куцая Ольга–	
председатель	 профбюро	 медицинского	
факультета	 №	 4	 ГОУ	 ВПО	 «ДонНМУ»	 им.	
Горького.
	 2	 место	 –	 Лобкова Илона-	
председатель	 профбюро	 института	 горного	
дела	и	геологии	ГОУ	ВПО	«ДонНТУ».
	 1	 место	 –	 Зиновьева Мария–	
председатель	 профбюро	 учетно-
финансового	факультета	ГОУ	ВПО	«ДонНУ».
	 Главным	 мероприятием	
«Студнедели»	 стал	 Республиканский	 проект	
«Битва	 общежитий»	 для	 студентов-членов	
Профсоюза,	 проживающих	 в	 общежитиях,	
которую	Профсоюз	работников	образования	
и	 науки	 Донецкой	 Народной	 Республики,	
Донецкая	 ассоциация	 студенческих	
профсоюзных	 организаций,	 при	 поддержке	
Министерства	 молодежи,	 спорта	 и	 туризма	
Донецкой	 Народной	 Республики	 и	 Отдела	
молодежной	 политики	 Администрации	
города	 Донецка	 провели	 впервые	 в	
Республике!
	 Проект	включал	в	себя	4	этапа:
	 I	 этапом	 «Битвы»	 стала	
«Студенческая	 кухня»,	 со	 организатором	
которой	выступила	студенческая	секция	ППО	

студентов	 Донбасской	 национальной	
академии	строительства	и	архитектуры	
при	 поддержке	 крупнейшего	
производителя	 продуктов	 питания	 в	
Республике	–	«Атлант-Донбасс»!
Студентам	 необходимо	 было	
приготовить	 одно	 или	 несколько	 блюд	
из	 предложенных	 ингредиентов	 за	
отведенное	 время.	 Темой	 этапа	 была	
–	«Современная	студенческая	кухня».
	 Во	 время	 готовки,	 участников	
тщательно	 проверяло	 наше	
независимое	 жюри:	 Ирина	
Сушкова	 председатель	 первичной	
профсоюзной	 организации	 Донецкого	
государственного	 колледжа	 пищевых	

технологий,	 представитель	 компании	
«Атлант-Донбасс»	 Николай	 Иванов,	 декан	
факультета	 ресторанно-гостиничного	
бизнеса	 ДонНУЭТ	 Людмила	 Крылова	 и	
кандидат	технических	наук,	доцент	кафедры	
технологии	 ресторанного	 хозяйства	 Юлия	
Османва,	 Алла	 Щербина	 заведующая	
студенческой	столовой	ДонНАСА.
	 Далее	 следовал	 один	 из	 крупных	
и	 сложных	 этапов	 –	 «Спортивные	 игры»,	
который	был	разделен	на	4	площадки:
	 •	«Боулинг»
	 •	«Бильярд»
	 •	«Дартс»
	 •	«Спортивные	старты»
	 Со	 организатором	 данного	 этапа	
выступала	 ППО	 студентов	 Донецкого	
национального	 университета	 экономики	 и	
торговли	им.	Туган-Барановского.
	 Самый	 креативный,	 творческий	

конкурс	 и	 III	 этап	 «Битвы	 общежитий»	 -	
«Видеовизитка:	Утро	понедельника».	Лучшие	
ролики,	 ролики-победители	 участники	
смогли	 посмотреть	 и	 по	 достоинству	
оценить	на	Финале	«Студнедели».
	 И,	 наконец,	 IV	 этап	 –	 «Визитная	
карточка	 общежития».	 Участникам	
представилась	 возможность	 показать	
все	 свои	 умения	 на	 сцене,	 и	 самыми	
популярными	 направлениями	 стали	 танцы,	
КВН	 и	 вокал.	 Студенты	 показали	 яркие	
номера,	 которыми	 описывали	 свою	 жизнь	 в	
общежитии!
	 По	 итогам	 «Битвы	 общежитий»	
победителями	 стали	 ППО	 студентов	 ГОУ	
ВПО	 «Донецкий	 национальный	 университет	
экономики	 и	 торговли	 им.	 Туган-
Барановского».
	 Второе	место	заслуженно	получила	
ППО	 «Донбасская	 национальная	 академия	
строительства	и	архитектуры.
	 Бронзовым	 призером	 стал	 ППО	
студентов	ГОУ	ВПО	«Донецкий	национальный	
технический	университет».

НАШИ ПРОФКОМЫ
СТУДЕНТОВ СТАЛИ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

	 О б щ е с т в е н н ы м	
движением	 «Донецкая	
Республика»	 проводился	
прием	 заявок	 на	 конкурс	
проектов	 по	 нескольким	
направлениям,	 таким	 как:	
«Здоровый	 образ	 жизни»,	
« Д о б р о в о л ь ч е с т в о » ,	
«Творчество»	и	другие.
	 В	 ГРК	 «Shakhtar	
Plaza»	 состоялась	 защита	
и	 презентация	 проектов.	
Председатель	 профкома	
студентов	 ГОУ	 ВПО	
«ДонНУЭТ»	 Владимир	
Кваша	 и	 председатель	
профкома	 студентов	 ГОУ	
ВПО	«ДонАУ	и	ГС	при	Главе	
Донецкой	Народной	Республики»	Екатерина	
Герасимчук	 успешно	 презентовали	
проекты	 «Библиотека	 будущего»	 и	 «Единое	
студенческое	пространство».
	 После	 выступления	 всех	
участников,	 жюри	 предстояло	 сделать	
решающий	 выбор,	 и	 распределить	 все	

призовые	места	среди	участников.	Проекты	
ребят	 заняли	 почетные	 первое	 третье	
место,	и	получил	сертификат	на	сумму	в	50	
000	и	20	000	рос.руб.	для	его	реализации.
	 Поздравляем	 наших	 лидеров	 с	
победой	 и	 желаем	 успешной	 реализации	
проектов!

СОЗДАНА ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

ГОУ ВПО «ДОНАГРА»
	 3	 декабря	 2018	 года	 в	 стенах	 ГОУ	
ВПО	 «Донбасская	 аграрная	 академия»	
состоялась	 Учредительная	 конференция.	
Ее	 делегаты	 приняли	 решение	 создать	
студенческую	 профсоюзную	 организацию,	
избрали	председателя	и	состав	профкома!
	 Президиум	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	поздравляет	избранных	
председателя	 профкома	 студентов	
-	 Татьяну Белявскую,	 заместителя	 -		
Андрея Чумакова	и	новый	состав	профкома!

	 «Вы	 уже	 не	 просто	 студенты,	
а	 студенческие	 профсоюзные	 лидеры	
своей	 Академии,	 которые	 проделали	
большую	 работу,	 чтобы	 эта	 Учредительная	
конференция	 состоялась,	 и	 теперь,	 вместе	
со	 своей	 командой,	 Вы	 готовы	 к	 новым	
свершениям!	
	 Добро	 пожаловать	 в	 большую	
профсоюзную	 семью!	 Удачи	 в	 будущей	
работе,	ведь	ее	будет	немало	«	-,	сказала	Ася	
Горшкова	 в	 своем	 поздравительном	 адресе	
к	участникам	Учредительного	собрания.

ВСТРЕЧА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
С ГОСТЯМИ ИЗ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
	 12	 по	 13	 декабря	 2018	 года	
Профсоюз	 работников	 образования	 и	 науки	
принимал	 гостей	 из	 Общероссийского	
Профсоюза	образования	и	науки	Российской	
Федерации,	 которые	 приехали	 принять	
участие,	 в	 качестве	 почетных	 членов	 жюри	
ежегодного	республиканского	межвузовского	
фестиваля	 «Дебют	 первокурсника	 –	 2018»,	 а	
также	 встретились	 с	 профсоюзным	 активом	
студенческих	 профсоюзных	 организаций	
образовательных	 организаций	 высшего	
профессионального	образования.
	 Нашими	 гостями	 были	 Прошин	
Сергей	 Николаевич,	 председатель	
профкома	 студентов	 РГУ	 имени		
С.А.	 Есенина,	 руководитель	 информационного	
направления	СКС	Общероссийского	Профсоюза	
образования	 и	 науки,	 член	 президиума	 СКС,	
Виноградов	 Алексей	 Георгиевич,	 заместитель	
председателя	 профсоюзной	 организации	 ВлГУ,	
руководитель	СКС	Профсоюза	во	Владимирской	
области,	 Гайворонский	 Владимир	 Геннадьевич,	
заместитель	 председателя	 профкома	 ЮФУ,	
руководитель	 СКС	 Профсоюза	 Ростовской	
области.
	 Чем	 занимается	 отраслевой	
Профсоюз	 в	 Российской	 Федерации?	 Какие	
функции	он	выполняет,	как	защищает	студентов?	
Какая	 информационная	 работа	 проходит	 среди	
профсоюзного	 актива	 и	 членов	 Профсоюза?	
Об	 этом	 и	 еще	 многом	 другом	 рассказали	
председателям	 профкомов,	 их	 заместителям	 и	
председателям	профбюро	Алексей	Виноградов,	
Владимир	Гайворонский,	Сергей	Прошин.
	 Основная	 тема	 их	 встречи	 была:	

«Проектная	 деятельность	 профсоюзных	
организаций	 во	 Владимирской	 и	 Ростовской	
областях	 Российской	 Федерации»	 для	
председателей	 профкомов,	 их	 заместителей	 и	
председателей	профбюро	факультетов.
	 Какие	 задачи	 выполняет	
информационная	работа	в	Профсоюзе?	Какими	
способами	 можно	 ее	 донести	 и	 как	 правильно	
это	 сделать?	 Это	 и	 еще	 много	 интересной	 и	
важной	 информации	 узнали	 председатели	
информационной	 комиссии	 наших	 ВУЗов	 от	
Сергея	Прошина.
	 Также	 Сергей	 Николаевич	 провел	
мастер-класс	 по	 информационной	 работе,	
рассказав	её	основы	и,	конечно,	напомнив	о	том,	
кто	владеет	информацией	-	владеет	миром!
	 Спасибо	 нашим	 друзьям	 за	
проведенный	мастер-класс,	невероятный	обмен	
опытом	и	массу	полезной	информации,	которую,	
мы	 надеемся,	 наши	 председатели	 и	 мы	 сами	
применим	в	своей	работе.
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«Дебют первокурсника – 2018»

	 13	 декабря	 2018	 года	
в	 Донецком	 государственном	
академическом	 театре	 оперы	 и	
балета	 имени	 А.	 Б.	 Соловьяненко	
«Донбасс	 Опера»	 состоялся	
финальный	 концерт	 конкурса	
ежегодного	 Межвузовского	
студенческого	 фестиваля	 «Дебют	
первокурсника-2018».
	 В	 этом	 году	 Фестиваль	
проходит	 в	 пятнадцатый	 раз.	
По	 многолетней	 традиции	
организатором	 фестиваля	
стали	 Профсоюз	 работников	
образования	и	науки	ДНР	и	ГОУ	ВПО	
«Донецкая	 академия	 управления	 и	
государственной	 службы	 при	 Главе	
ДНР»,	при	поддержке	Министерства	
образования	 и	 науки	 ДНР	 и	
Министерства	 молодёжи,	 спорта	 и	
туризма	ДНР.
	 Межвузовский	 «Дебют	
первокурсника»	 -	 самый	 любимый,	
яркий	 и	 запоминающийся	 праздник	
для	 первокурсников.	 Молодые,	
талантливые,	 креативные!	 Именно	
они	 с	 первых	 дней	 студенческой	
жизни	проявили	энтузиазм	и	большое	
желание	 быть	 лучшими!	 На	 сцене	
Дебюта	 первокурсники	 раскрывают	
свои	 творческие	 способности,	
с	 большой	 ответственностью	

представляя	 свою	
родную	 Альма-
матер!	 Этот	
Фестиваль	 является	
первым	 серьёзным	
т в о р ч е с к и м	
испытанием,	 а	
достойное	 участие	 в	
конкурсе	 становится	
одним	 из	 их	 первых	
шагов	 в	 интересную	
и	 захватывающую	
студенческую	жизнь!
	 О т к р ы в а я	
Фестиваль,	 Глава	
Донецкой	 Народной	

Республики	Денис	Пушилин	отметил	
важность	 подобных	 мероприятий	
для	молодежи	Республики.	«Дорогие	
друзья,	 рад	 вас	 приветствовать	
на	 этом	 празднике	 молодости,	
таланта	 и	 будущего!	 У	 вас	 сейчас	
интересное	время,	когда	вы	творите	
своими	руками	свое	будущее.	У	вас,	
буквально,	каждый	день	происходят	
новые	 знакомства,	 вы	 познаете	
все	 новое.	 По	 сути,	 закладываете	

фундамент	всей	своей	жизни.	То,	что	
сейчас	переживаете	вы,	происходит	
и	в	Донецкой	Народной	Республике.	

Мы	 все	 вместе	 закладываем	
фундамент	будущего	нашей	страны,	
строим	дом	для	наших	детей.	Именно	
вы	 -	 молодежь	 -	 будете	 управлять	
этим	 домом.	 Верю,	 что	 мы	 сможем	
передать	в	надежные	руки	Донецкую	
Народную	 Республику,	 и	 вам	 под	
силу	 будет	 построить	 сильное	 и	
процветающее	 государство»,	 -	
сказал	Денис	Владимирович.
	 Со	 сцены	 Донбасс	
Оперы	 участников	 Межвузовского	
Дебюта	 поздравила	 председатель	
отраслевого	 Профсоюза	 Ася	
Горшкова:	 «Этот	 традиционный	 в	
нашей	 Республике	 фестиваль	 –	
настоящий	 праздник	 студенческих	
талантов.	 Сегодняшний	 фестиваль	
-	самый	масштабный	и	грандиозный	
по	 количеству	 его	 участников.	
Это	 еще	 раз	 доказывает,	 что	
наши	 студенты	 могут	 не	 только	
упорно	 учиться	 и	 осваивать	 новые	
знания,	 но	 и	 блистать	 на	 сцене,	
демонстрировать	 свои	 творческие	
способности».	
	 Также	 поздравили	

д е б ю т а н т о в	
Депутат	 Народного	
Совета	 ДНР	
второго	 созыва	 от	
фракции	 «Донецкая	
Р е с п у б л и к а »	
Наталья	 Волкова,	
з а м е с т и т е л ь	
М и н и с т р а	
образования	 и	 науки	
ДНР	Михаил	Кушаков	
и	 депутат	 Народного	
Совета	 ДНР	 Кирилл	
Макаров.
	 В	 этом	 году	 в	
финальном	 шоу	
Дебюта	 приняли	

участие	 около	 400	 первокурсников	
из	 10	 учебных	 заведений	
высшего	 профессионального	

образования	 Донецкой	 Народной	
Республики:	 Горловского	 института	
иностранных	 языков,	 Донецкой	
академии	 внутренних	 дел	 МВД	
ДНР,	 Донбасской	
национальной	 академии	
строительства	 и	
архитектуры,	 Донецкого	
н а ц и о н а л ь н о г о	
м е д и ц и н с к о г о	
университета	 им.	 М.	
Горького,	 Донецкого	
н а ц и о н а л ь н о г о	
т е х н и ч е с к о г о	
университета,	 Донецкого	
н а ц и о н а л ь н о г о	
университета,	 Донецкого	
н а ц и о н а л ь н о г о	
университета	 экономики	
и	 торговли	 им.	 М.	 Туган-
Барановского,	 Донецкой	 академии	
управления	 и	 государственной	
службы	 при	 Главе	 ДНР,	 а	 также	
Донецкого	 педагогического	
института,	Донбасской	юридической	
академии.
	 На	 сцене	 Донецкого	
государственного	 академического	
театра	 оперы	 и	 балета	 имени	 А.Б.	
Соловьяненко	 ребята	 показали	 все	
свое	 творчество	
и	 мастерство	 в	
четырех	номинациях	
с т у д е н ч е с к о г о	
фестиваля:	 вокал-
соло,	 вокал-группа,	
хореография	 и	
студенческий	КВН.	В	
этот	 раз	 программа	
м е ж в у з о в с к о г о	
Дебюта	 включила	
в	 себя	 22	 номера,	
п р о ш е д ш и х	
во	 второй	 тур	
Фестиваля.
	 Д е б ю т	
всегда	 оставался	

соревновательным	 мероприятием,	
в	 состав	 жюри	 этого	 года	
вошли	 представители	 органов	
государственной	 власти,	 депутаты	

Народного	Совета	ДНР,	руководители	
культурных	 учреждений,	 творческих	
объединений	 и	 масс-медиа	
ДНР,	 представители	 профкомов	
российских	 вузов,	 студенческих	
и	 молодежных	 профсоюзных	
организаций	 РФ,	 а	 также	 гости,	
приглашенные	 в	 состав	 жюри	 по	
решению	оргкомитета.

ИТОГИ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА – 2018»

	 В	 номинации	 «Вокал-
соло»	 и	 «Вокал-группа»	 участников	
фестиваля	 награждение	 провели:	
Александр	 Парецкий	 -	 директор	
Донецкой	 государственной	
академической	 филармонии,	
Сергей	 Прошин	 –	 председатель	
профкома	 студентов	 Рязанского	
Государственного	 Университета	
имени	 С.	 Есенина,	 руководитель	
информационного	 направления	
Студенческого	 координационного	
совета	 Общероссийского	
Профсоюза	 образования	 и	 науки	
РФ,	 Наталья	 Волкова	 –	 Депутат	
Народного	 Совета	 ДНР	 второго	
созыва	 от	 фракции	 «Донецкая	
Республика»,	 Председатель	
комитета	 по	 образованию,	
науке	 и	 культуре,	 руководитель	
Центрального	 исполкома	 ОД	
«Донецкая	 Республика»	 и	 Алексей	
Виноградов	 –	 заместитель	
председателя	 профсоюзной	
организации	 Владимирского	
Государственного	 Университета,	
руководитель	 Студенческого	
координационного	 совета	
Профсоюза	 во	 Владимирской	
области,	 член	 президиума	
Студенческого	 координационного	

совета.
	 В номинации  
«Вокал-соло»:
	 I	 место	 –	 Донбасская	
юридическая	академия;
	 II	 место	 –	 Донецкий	
национальный	 университет	
экономики	 и	 торговли	 им.	 М.	
Туган-Барановского;
	 III	 место	 –	 Донбасская	
национальная	 академия	
строительства	и	архитектуры.
	 В номинации  

«Вокал-группа»:
	 I	 место	 –	 Донецкая	
академия	 управления	 и	
государственной	 службы	 при	 Главе	
Донецкой	Народной	Республики.
	 II	 место	 –	 Донецкий	
педагогический	институт;
	 III	 место	 –	 Донецкий	
национальный	университет.
	 В номинации 
«Хореография»	 награждение	
участников	 фестиваля	 провели:	
Владимир	 Гайворонский	 –	
заместитель	 председателя	
профкома	 Южного	 Федерального	
университета,	 руководитель	
Студенческого	 координационного	
совета	 Профсоюза	 в	 Ростовской	
области,	 член	 президиума	
Студенческого	 координационного	
совета	 и	 Роман	 Смотров	
–	 руководитель	 концертно-
театрально-праздничного	 агентства	
«RS»	 и	 школы-студии	 современного	
танца	«Trance	Dance».
	 I	 место	 –	 Донбасская	
национальная	 академия	
строительства	и	архитектуры;
	 II	 место	 –	 Донецкая	
академия	 управления	 и	

государственной	 службы	 при	 Главе	
Донецкой	Народной	Республики;
	 III	 место	 разделили	
–	 Донецкий	 национальный	
университет	 и	 Донецкий	
национальный	 университет	
экономики	 и	 торговли	 им.	 М.	 Туган-
Барановского.
	 В номинации «КВН»	
участников	 фестиваля	 наградили:	
Дмитрий	 Ковыршин	 –	 заместитель	
Министра	 молодежи,	 спорта	 и	
туризма	 ДНР,	 двукратный	 чемпион	
Украины,	 бронзовый	 призёр	 СССР	
по	 спортивным	 бальным	 танцам	 и	
Владимир	 Абдуллаев	 –	 директор	
ТРК	 «Оплот»,	 участник	 знаменитой	
команды	 КВН	 «Дрим-Тим»	 высшей	
телевизионной	 лиги	 КВН	 –	
председатель	жюри	Фестиваля.
	 I	 место	 –	 Донбасская	
национальная	 академия	
строительства	и	архитектуры;
	 II	 место	 –	 Донецкий	
национальный	 медицинский	
университет	им.	М.	Горького;
	 III	 место	 –	 Донецкий	
национальный	 университет	
экономики	и	торговли	им.	М.	Туган–
Барановского.
	 Все	 коллективы,	
принявшие	участие	в	Межвузовском	
студенческом	 фестивале	 «Дебют	
первокурсника	 –	 2018»,	 получили	
от	 организаторов	 сертификаты	
участников	Межвузовского	дебюта,	а	
победители	в	номинациях	–	дипломы	
и	фирменные	памятные	статуэтки	от	
организаторов	 мероприятия.	 Также	
были	 награждены	 сертификатами	
и	 памятными	 статуэтками	
образовательные	 организации	
высшего	 профессионального	

образования,	 не	
вышедшие	 в	 финал	
Дебюта:	 Донбасская	
аграрная	 академия,	
Донецкий	 институт	
физической	 культуры	
и	 спорта,	 Академия	
гражданской	 защиты	
МЧС	ДНР.
	 О р г к о м и т е т	
и	 партнеры	 Фестиваля	
поздравляют	участников	
и	 победителей	
М е ж в у з о в с к о г о	
с т у д е н ч е с к о г о	
фестиваля	 «Дебюта	
первокурсника	 –	 2018»	
и	 надеются,	 что	 яркие	
впечатления,	 новые	 друзья,	 дух	
соперничества	 и	 положительные	
эмоции,	 которыми	 был	 наполнен	
Фестиваль,	 первокурсники	
пронесут	через	незабываемые	годы	
студенчества.	 Пусть	 Межвузовский	
студенческий	 фестиваль	 «Дебют	

первокурсника-2018»	станет	важной	
ступенью	 в	 студенческой	 жизни,	
которая	 только	 начинается,	 а	
полученный	опыт	поможет	достигать	
новых	 результатов	 в	 других	
молодежных	проектах.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ»

Реброва Анна
Муниципальное	

общеобразовательное	учреждение
«Школа	№	1»	города	Ждановка,	

социальный	педагог

«Сон педагога»
	 Утро.	 На	 дворе	 2025	 год.	
Какое	 превосходное,	 гордое	 число!	
Наполненные	 энтузиазмом,	 учителя	
собираются	 в	 школу,	 ведь	 сегодня	
особенный	 день	 –	 1	 сентября,	 День	
знаний.	Школа	сегодня	откроет	двери	
для	 маленьких	 почемучек,	 которые	
с	 нетерпением	 ждут	 свой	 первый	
звонок.	
	 Ещё	 за	 час	 до	 начала	
праздника	 на	 школьном	 дворе	 уже	
много	 ребят,	 таких	 отдохнувших	
и	 жизнерадостных,	 родителей,	
трепетных	 и	 заботливых,	 и,	 конечно,	
самых	 юных	 мальчишек	 и	 девчонок,	
которые	 удивленными	 глазками	
смотрят	 на	 суматоху	 и	 ужасно	
волнуются.	 Эта	 традиция	 неизменна	
уже	 много	 лет	 –	 без	 общешкольной	
линейки	 не	 будет	 такой	 сплоченности	
детского	 коллектива,	 убеждены	
многие.	 Ведь	 так	 и	 есть:	 где,	 как	 не	
на	 линейке,	 преподаватели	 могут	
увидеть	 результат	 своего	 нелёгкого	
труда,	 малыши	 мечтать	 о	 том,	 чтобы	
скорее	 стать	 самостоятельными,	
смотря	 на	 старшеклассников,	 а	 те,	
кто	 совсем	 скоро	 выпорхнет	 из	 стен	
школы	 навстречу	 достойной	 жизни,	
вспомнить	свое	детство.
	 Дети	даже	не	представляют,	
что	уже	совсем	скоро,	зайдя	в	классную	
комнату,	 они	 попадут	 в	 совершенно	
другой	 мир	 –	 мир	 постижения	
нового,	неизвестного,	мир	восторга	и	
радости…	

	 До	 начала	 мероприятия	
остается	 совсем	 немного	 и	 к	 самым	
маленьким	 подходит	 их	 первая	
учительница,	 сияя	 от	 счастья,	 радуя	
всех	 своей	 искренней,	 приветливой	
улыбкой.	 Ребята	 с	 удовольствием	
рассказывают,	 что	 необычного	
произошло	с	ними	за	лето.	
	 Малыши	 открыты	 для	
общения	 со	 своей	 второй,	 школьной	
мамой,	 ведь	 еще	 с	 прошлого	
года	 приходили	 в	 школу	 развития	
дошколят.	 Педагогический	 коллектив	
с	 ответственностью	 подходит	 к	
проведению	 таких	 занятий,	 ведь	
эти	 карапузы	 –	 будущее	 нашей	
процветающей,	независимой,	мирной	
Донецкой	 Народной	 Республики!	 Ох,	
весело	же	малышам	на	этих	занятиях!	
Лепка	 цифр	 и	 изготовление	 букв	
из	 разных	 материалов,	 песочная	
терапия	 и	 музыкальная	 релаксация,	
смешные	 синквейны	 и	 обыгрывание	
придуманных	 сказок,	 интерактивные	
путешествия	по	городам	Республики	и	
изготовление	мозаики	с	памятниками	
родного	 края,	 гимнастика	 на	 свежем	
воздухе	 и	 занятия	 хореографией,	
современные	 тренинги	 с	 психологом	
и	 логопедом,	 которые	 есть	 в	
каждой	 школе…	 Еще	 несколько	
лет	 назад	 всё	 это	 было	 из	 области	
фантастики,	а	теперь	–	обычная	жизнь	
образовательных	 учреждений.	 Наше	
правительство	о	нас	заботиться;	дети	
это	 чувствуют,	 а	 учителя	 и	 родители	
безмерно	благодарны.	«В	наше	время	
такого	не	было!»,	-	с	небольшой	доброй	
завистью	 говорят	 выпускники	 2018	
года.	И	это	действительно	так.	«Только	
вперед!»,	–	так	звучит	девиз	успешного	
республиканского	образования.

	 Звучат	 фанфары.	 Затаив	
дыхание,	 все	 наблюдают	 за	
происходящим.	 Сразу	 видно	
результаты	 кружковой	 работы:	
театрализованные	 сценки,	
хореографические	 постановки,	
обыгранный	 показ	 объемных	

композиций	 и	 изделий	 из	 глины,	
выполненных	ребятами	школы.	Видно,	
что	обучающиеся	в	школе	не	скучают,	
ведь	каждый	может	найти	дело	по	душе:	
фитодизайн,	 журналистика,	 геология,	
пластилиновая	живопись,	астрономия	
увлекут	 своим	 содержанием	
любознательных	 школьников.	 Вот	
перед	 нами	 директор,	 говорящий	
теплые,	 добрые	 слова	 напутствия	
на	 предстоящий	 учебный	 год.	 «Ого!	
Ничего	 себе!»,	 –	 промелькнули	
мысли	 у	 первоклассников:	 ученики	
одиннадцатого	 класса	 вручили	
панно	 из	 ниток,	 выполненное	
ими	 на	 уроке	 технологии.	
Отличная	 мотивация	 для	 ребят	
к	 улучшению	 своих	 умений.	
Долгожданный	 момент…	 Красивый	
строй	ещё	неуклюжих,	маленьких	деток,	
следуя	 за	 учителем,	 заходит	 в	 школу.
	 Учительница	помнит,	с	каким	
восторгом	впервые	зашли	в	класс	дети.	
Обычная	 школа,	 обычный	 класс,	 но	
зато,	сколько	здесь	всего!	Просторная	
классная	 комната,	 оформленная	 так,	
чтобы	 каждый	 приобрёл	 мотивацию	
к	 обучению.	 Одна	 только	 зона	
открытий	 полна	 вещей,	 которые	
формируют	 желание	 проявить	
креативность,	 изобретательность:	
диктофон,	 фотоаппарат,	 магнитофон,	
журналы,	 -	 теперь	 невероятные	
яркие	 проекты	 можно	 выполнить	
в	 школе.	 Зона	 дружбы	 не	 менее	
популярна	 среди	 детей.	 Именно	 там,	
сидя	 на	 диванчиках,	 играя,	 можно	
завести	 новых	 друзей	 или	 просто	
посекретничать.	 В	 такой	 обстановке	
получать	 знания	 само	 удовольствие!
	 Другие	страны	интересуется:	
«Что	 же	 помогает	 достигать	 ученикам	

таких	высоких	результатов	обучения?».	
Учителя	 Донецкой	 Народной	
Республики	с	радостью	делятся	своим	
опытом.	Такие	средства	обучения,	как	
интерактивна	 доска,	 мультимедийный	
проектор,	 электронный	 учебник,	
учебный	 компакт-диск	 вошли	
в	 школьную	 жизнь	 и	 активно	
используются	в	процессе	обучения	во	
всех	 образовательных	 учреждениях,	
а	 вот	 образовательные	 веб-квесты	
–	 любимое	 задание	 для	 ребят.
	 Отличная	 мотивация	 для	
ребят	 к	 улучшению	 своих	 умений.	
Долгожданный	 момент…	 Красивый	
строй	 ещё	 неуклюжих,	 маленьких	
деток,	 следуя	 за	 учителем,	 заходит	 в	
школу.
	 Учительница	помнит,	с	каким	
восторгом	впервые	зашли	в	класс	дети.	
Обычная	 школа,	 обычный	 класс,	 но	
зато,	сколько	здесь	всего!	Просторная	
классная	 комната,	 оформленная	 так,	
чтобы	 каждый	 приобрёл	 мотивацию	
к	 обучению.	 Одна	 только	 зона	
открытий	 полна	 вещей,	 которые	
формируют	 желание	 проявить	
креативность,	 изобретательность:	
диктофон,	 фотоаппарат,	 магнитофон,	
журналы,	 -	 теперь	 невероятные	
яркие	 проекты	 можно	 выполнить	
в	 школе.	 Зона	 дружбы	 не	 менее	
популярна	 среди	 детей.	 Именно	 там,	
сидя	 на	 диванчиках,	 играя,	 можно	
завести	 новых	 друзей	 или	 просто	
посекретничать.	 В	 такой	 обстановке	
получать	 знания	 само	 удовольствие!
	 Другие	страны	интересуется:	
«Что	 же	 помогает	 достигать	 ученикам	
таких	высоких	результатов	обучения?».	
Учителя	 Донецкой	 Народной	
Республики	с	радостью	делятся	своим	
опытом.	Такие	средства	обучения,	как	
интерактивна	 доска,	 мультимедийный	
проектор,	 электронный	 учебник,	
учебный	 компакт-диск	 вошли	
в	 школьную	 жизнь	 и	 активно	
используются	в	процессе	обучения	во	
всех	 образовательных	 учреждениях,	

а	 вот	 образовательные	 веб-квесты	
–	 любимое	 задание	 для	 ребят.
	 Конечно,	 чтобы	 Республика	
процветала	 в	 дальнейшем,	 нужно,	
чтобы	 выпускники	 с	 глубоким	
уважением	 и	 чувством	 долга	
относились	 к	 своей	 Родине.	 Этому	
вопросу	 школа	 уделяет	 особое	
внимание.	 Так,	 познание	 историко-
культурных	корней,	привитие	гордости	
за	 звание	 гражданина,	 проведение	
экскурсий,	 создание	 патриотического	
музея	вошли	в	школьные	будни	и	тем	
самым	сделали	их	ярче,	насыщеннее.	
	 Разнообразилось	 и	
расписание.	В	него	вошли	такие	уроки,	
как	 урок	 общения,	 урок	 проектов,	
логика,	 риторика,	 этика	 семейной	
жизни.	 Среди	 обучающихся	 старшей	
школы	 пользуется	 популярностью	
факультатив	 профориентации	 под	
руководством	 профориентолога	 и	
профильные	онлайн-курсы.	
	 Благодаря	 тьютору,	
тифлопедагогу,	 олигофренопедагогу,	
сурдопедагогу,	 двери	 школы	
открыты	 для	 детей,	 требующих	
индивидуального	 подхода.	 Теперь	
школа	 без	 таких	 специалистов	 не	
существует.
	 Достойное	 образование	
достойной	Республики!
	 Будильник.	 Неужели	 всё	
это	 был	 сон…	 Да,	 действительно,	
на	 дворе	 2018	 год.	 Совсем	 скоро	
будет	 День	 знаний.	 Малыши	
придут	 в	 школу	 за	 знаниями,	 а	
мы,	 педагоги,	 сделаем	 всё,	 чтобы	
процесс	 образования	 был	 нацелен	
только	вперёд.	Думаю,	этот	сон	всё-
таки	осуществится,	так	как	в	нашем	
крае	осуществляют	педагогическую	
деятельность	 талантливые,	
активные,	 современные	
специалисты,	 которые	 сделают	
всё	 для	 того,	 чтобы	 дети	 Донецкой	
Народной	 Республики	 получили	
достойное	образование!

Шабардин ВладимирМОУ	«Школа	№9	г.Тореза»,
учитель	физической	культуры

«Школа 2025. Время менять или 
меняться»

	 Здравствуйте,	 уважаемые	
коллеги!	 Я	 хочу	 вам	 представить	
мою	 первую	 	 работу	 для	 участия	
в	 этом	 замечательном	 конкурсе	
«Педагогический	 старт-2018».	 Тема	
конкурса	-		оригинальна	и	не	проста.	Над	
ней	пришлось		подумать	и	поразмышлять	
не	одну	ночь,	потому	что	остальное	время	
занимает	педагогическая	и	студенческая		
деятельность,	а	также	моя	родная	семья.	
Мы	 с	 женой	 работаем	 в	 данной	 школе,	
сын	 	в	этом	году	стал	первоклассником.	
Поэтому	 школа	 каждый	 день	 открывает	
для	 меня	 новое,	 порой	 неизведанное.	
Я	 всегда	 задумываюсь	 над	 вопросом:	
Школа-2025.	Время	менять	или	меняться?
	 Школа	 будущего….	 В	 этих	
словах	 скрываетсякакая-то	 тайна.	 Какая	
она,	школа		будущего?	Какими	качествами	
и	навыками	должен	обладать	педагог	для	
достижения	 идеальных	 успехов	 в	 своем	
труде?	 В	 идеальном	 сознании	 образ	
педагога	в	будущем	–	это	образ	какого-то	
универсального	 человека.	 Это	 точно	 не	
машина,	не	биоробот	или	еще	что-нибудь.	
Педагог	будущего	-это		человек.
	 У	каждого	ребенка	есть	мама,	
папа	 и…педагог.	 Да-да,	 педагог!	 Он	 так	
же,	 как	 мать	 и	 отец,	 заботиться	 о	 своих	
воспитанниках,	открывает	им	новые	миры,	
вместе	 с	 ними	 радуется	 за	 достижения	
и	 огорчается.	 Никакая	 техника	 не	 может	
дать	 детям	 того,	 что	 дает	 им	 педагог	 и	
школа:	душевное	тепло,	сопереживание,	
ласковое	 слово,	 строгий	 внимательный	
взгляд	 и	 общение	 с	 одноклассниками.		
Хочется,	 чтобы	 все	 это,	 связанное	 с	
педагогом	и	школой		было	у	детей	и	через	
сто-двести	лет.
	 Педагог	 всегда	 –	 и	 тысячу	
лет	 назад,	 и	 сегодня,	 и	 в	 далеком	
будущем	 должен	 четко	 и	 ясно	 донести	
знания	 до	 воспитанников,	 воспитать	
их	 благополучными	 и	 сознательными	
гражданами	 общества.	 Он,	 такой	 же,	
как	 и	 тысячелетие	 назад,	 с	 честью,	
достоинством	 и	 гордостью	 выполняет	

свой	 долг.	 Педагог	
самый	 добрый,	 умный	 и	
интеллигентный.	 Он	 во	 все	
времена	 остается	 идеалом	
всего	 мудрого	 и	 хорошего.	
Разве	 педагог	 будущего	 так	
сильно	 будет	 отличаться	 от	
нынешнего	 педагога?	 Труд	 педагога	
был	и	остается	одним	из	благородных	и	
требующим	полной	отдачи	сил,	это	очень	
ответственная	 профессия.	 Поэтому	 так	
важно,	 чтобы	 в	 образование	 приходили	
по	призванию	те,	кто	сознательно	решил	
посвятить	себя	детям.	Любой	педагог	сам	
должен	 быть,	 прежде	 всего,	 Человеком,	
должен	 любить	 своих	 воспитанников,	
уважать	 их	 мнение,	 видеть	 в	 каждом	 из	
них	личность.	И	еще	помнить,	что	каждый	
мальчик	и	девочка,	вырастут	человеком	и	
гражданином.
	 Дети	 –	 активные	 существа,	
деятельные	 мечтатели,	 стремящиеся	
к	 преобразованию.	 И	 	 педагог	 должен	
уметь	 создавать	 им	 организованную	
среду,	 только	 не	 такую,	 которая	
грозит	 им	 пальцем,	 напоминает	 о	
последствиях,	 читает	 мораль,	 а	 такую,	
которая	 организовывает	 и	 направляет	
их	 деятельность.	 Именно,	 такой	
педагог,	 я	 думаю,	 должен	 работать	 и	
в	 будущем.	 Сегодня	 вряд	 ли	 кто-то	
станет	 отрицать	 роль	 педагога-друга.	
Он	 не	 только	 носитель	 информации,	
но	 и	 организатор,	 консультант.	
Задача	 трудна,	 она	 по	 плечу	 лишь	
высококвалифицированному	 педагогу,	
верному	 своей	 профессии,	 шагающему	
в	 ногу	 со	 временем.	 Только	 таким	 я	
представляю	 педагога	 современного	
образования,	и	таким	мне	видится	педагог	
будущего!	
	 Мне	 кажется,	 что	 настоящий	
современный	 педагог	 –	 это	 не	 тот,	 кто	
подталкивает	 своих	 питомцев	 к	 тому,	
к	 чему	 сам	 уже	 не	 имеет	 надежды	
быть	 причастным,	 а	 тот,	 кто	 «прибыл»	
из	 будущего,	 чтобы	 воодушевить	 их	 и	
повести	за	собой	в	это	будущее,	научить	
их	утверждать	идеалы	будущего.
	 Я	 представляю	 школу		
будущего,	 где	 дети	 могут	 оказаться	
в	 любом	 месте	 и	 в	 любом	 времени,	
встретится	с	А.С.	Пушкиным	или	посетить	

концерт	 В.	 Моцарта,	 отдохнуть	 на	
берегу	 виртуальной	 речки	 и	 улететь	 на	
ландшафты	 малоизученной	 планеты.	 И	
везде	 я	 рядом	 с	 собой	 вижу	 педагога,	
всезнающего	 	 и	 умеющего,	 ласкового	
и	 доброго	 –	 настоящего	 Педагога-
будущего.
	 Какие-то	 профессии	
перестают	быть	востребованными,	какие-
то	даже	исчезают,	но	профессия	учителя,	
мне	 кажется,	 будет	 нужна	 всегда.	 Ведь	
учителя		нужны	всем	на	протяжении	всей	
жизни,	 потому	 что	 каждый	 нуждается	 в	
знаниях.	 Детям	 помогают	 их	 	 обрести	
учителя,	а	взрослые	становятся	уже	сами	
для	себя	учителями.
	 По	 моему	 представлению,	
учитель	 –	 это	 образец	 воспитанности	 и	
культуры.А	 это	 важная	 деталь	 для	 всех	
времён.	Поэтому	я	считаю,	что	профессия	
учителя	 будет	 существовать	 всегда,	
будет	 нужной	 и	 востребованной	 как	 в	
настоящем,	так	и	в	будущем.
Преподавать,	 то	 есть	 передавать	
информацию,	 помогали	 книги.	 	 Но	 в	 XXI	
веке	все	очень	изменилось:	в	мир	людей	
пришли	 информационные	 технологии.	
Теперь	все	можно	узнать	в	интернете,	там	
существует	 много	 специальных	 	 сайтов.	
И	 даже	 есть	 специальные	 обучающие	
программы.	Сегодня	многие	считают,	что	
с	помощью	компьютера	можно	научиться	
всему,	человек	сумеет	 	выучить	все	сам.	
Получается,	 что	 в	 	 будущем	 профессия	
педагога	не	будет	нужна.	Но	так	ли	это?
	 Давайте	 вспомним,	 какой	
была	задача	педагога	в	разные	периоды	
истории	 человечества.	 	 Конечно,	 задачи	
педагогики	 менялись,	 и	 профессия	 эта	
тоже	менялась,	а	вместе	с	этим		менялась	
и	её		значимость.
	 Педагогом	 в	 прошлом,	 в	
Древней	 Греции,	 считался	 человек,	
которому	 на	 обучение	 поручались	
мальчики	 с	 семилетнего	 возраста.	 В	
педагоги	избирали	обыкновенных	рабов,	

которые	не	были	пригодны	
ни	для	какой	другой	работы,	
но	 отличались	 верностью	
дому.	В	основном	это	были	
иноземцы.	 Обязанности	
свои	 педагог	 нёс	 до	
вступления	воспитанника	в	
возраст	зрелости.
	 В	 настоящее	
время	 	 педагог	 –	 это	 и	
воспитатель,	 и	 учитель,	
который	 передает	 	 знания	
и	 опыт	 другим	 людям.		
Всем	 известно,	 что	 каждый	 	 человек	
талантлив	 по-своему.	 Распознать	 талант	
ребенка	и	развить	его	дальше	 	поможет	
педагог	-	воспитатель.		А	расширить	свои	
познания	 	 в	 наш	 век	 легко,	 используя	
для	 этого	 дополнительную	 	 литературу,	
а	 также	 занимаясь	 самообразованием.	
И		уже	сегодня	многие	функции	педагога	
выполняет	 интернет:	 получать	 знания	
можно,	даже	не	посещая	школу,	ведь	всю	
необходимую	 информацию	 легко	 найти	
на	специальных	сайтах.
	 А	 в	 будущем	 инновационные	
технологии	 станут	 еще	 лучше,	 в	
приоритете	молодежи	будут	компьютеры	
и	 смартфоны.	 И	 что	 же	 получается?	
Профессия	 педагога	 в	 будущем	
исчезнет?	 Как	 же	 так?	 Ответить	 на	 этот	
вопрос	можно	по-разному.	Кто-то	считает,	
что	 это	 неизбежно	 и	 в	 будущем	 новые	
технологии	 приведут	 к	 исчезновению	
профессии	 педагога.	 Функции	 педагога	
будут	 выполнять	 компьютеры	 и	 роботы.	
Но	им		можно	возразить:		ведь	учить		всё	
равно	 будут,	 только	 иначе.	 И	 в	 самом	
далёком	 будущем	 	 педагоги	 останутся,	
только,	возможно,		в	образе	механизмов.				
В	 современном	 мире	 роль	 педагога	
переоценить	 трудно:	 педагог	 –	 это	
человек,	который	готовит	будущее	.
	 Однозначно,	 педагог	 –	
профессия	 будущего!	 	 Во	 многом	 и	 от	
него	 зависит,	 что	 будет	 с	 нашим	 миром	

в	 дальнейшем.	 Мне	 сейчас	 сложно	
представить	какой	будет	школа	будущего.	
Возможно,	в	ней	все	коренным	образом	
переменится.	 Может	 вместо	 обычных	
стандартных	 прямоугольных	 классов	
будет	 нечто	 особенное,	 необычное	
по	 форме	 помещение	 и	 вместо	 парт,	
стоящих	 друг	 за	 другом,	 будет	 что-то	
иное,	например,	все	столы,	рассчитанные	
на	 одного	 человека	 разместятся	
полукругом.	 Учителя	 в	 классе	 не	 будет.	
Только	 на	 центральном	 мониторе	
будет	 возможность	 увидеть	 его	 лицо	 и	
те	 задания,	 которые	 он	 даст	 каждому	
персонально	 на	 электронных	 носителях.	
В	 коридорах	 будут	 живые	 уголки,	 много	
растений,	 цветов	 и	 столы	 с	 фруктами	 и	
бесплатными	 напитками.	 Устал	 ученик,	
вышел	 в	 коридор,	 присел	 на	 массажное	
мягкое	кресло	и	выпил	прохладительный	
напиток.	 Отдохнул	 и	 пошел	 снова	
набираться	 тех	 знаний,	 которые	 ему	
нужны	 для	 будущего,	 те,	 которые	 ему	
интересны.	Ребята	бы	ходили	по	своему	
расписанию	занятий:	у	кого-то	из	класса	
начинался	 урок	 изобразительного	
искусства,	у	кого-то	китайский	язык,	кто-
то	пошел	на	математику.	Не	было	бы	того,	
что	 все	 должны	 заниматься	 тем,	 что	 им	
не	 нравится.	 У	 ребят	 было	 бы	 желание	
учиться	 и	 все	 посещать,	 не	 прогуливать	
уроки,	 а	 с	 радостью	 на	 них	 приходить.	
Школа	будущего-	это	красивое	и	приятное	
место	для	получения	нужных	знаний.


