ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» марта 2017г.

г. Донецк

Пл№ VI -1

О работе Республиканского комитета
Профсоюза работников образования
и науки за 2016 год
Заслушав и обсудив отчет о работе Республиканского комитета Профсоюза
работников образования и науки за 2016 год, Пленум Республиканского
комитета Профсоюза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о работе Республиканского комитета Профсоюза работников
образования и науки за 2016 год принять к сведению.
2. Отметить, что за отчетный период Республиканским комитетом
Профсоюзаработников образования и науки проведена значительная работа по
решению социально-экономических вопросов работников отрасли.
3. Поручить Президиуму Республиканского комитета Профсоюза
работников образования и науки подготовить и направить письма, обращения
по наиболее острым проблемам отрасли в адрес:
3.1. Народного Совета Донецкой Народной Республики о
необходимости:
- ускорения сроков принятия Законов«О социальном диалоге», «О высшем
образовании», «О научной и научно-технической политике», «О коллективных
договорах и соглашениях» и «Трудового кодекса»;
- утверждения новой редакции Закона «Об охране труда» с учетом
предложений профсоюзов.
3.2.
Совета
Министров
Донецкой
Народной
Республикио
необходимости:
- определения механизма расчета стоимостной величины черты
малообеспеченности в расчете на трудоспособное лицо в соответствии со ст. 9
Закона ДНР «Об оплате труда»;
- принятия решения о реструктуризации долгов по оплате труда
работников отрасли за март, апрель 2015года и механизме выплаты их в 20172018гг.
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3.3. Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики о необходимости:
- разработки и утверждения квалификационных характеристик должностей
педагогических, научных, научно-педагогических, других категорий
работников образовательных и научных учреждений;
- определении перечня специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты для работников общеобразовательных школ,
интернатов, дошкольных, внешкольных, высших образовательных и научных
учреждений;
- утверждения приказами Министерства образования и науки и
регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики:
 Положения об организации работы по охране труда участников
учебно-воспитательного процесса в учреждениях и заведениях
образования и науки;
 Положения об обучении и проверке знаний по вопросам охраны
труда в образовательных организациях и научных учреждениях;
 Положения о расследовании несчастных случаев, которые
произошли во время учебно-воспитательного процесса в
образовательных организациях.
- проведения предварительного согласования проектов нормативных
правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения в отрасли, с
Профсоюзом работников образования и науки Донецкой Народной Республики;
- включения в бюджетыобразовательных организаций высшего
профессионального образования средств на финансирование государственных
программ, грантов для молодых ученых;
- разработки комплексной программы по оздоровлению студенческой
молодежи образовательных организаций высшего профессионального
образования (финансирование данной программы можно осуществлять как за
счет средств стипендиального фонда образовательной организации, т.к. по
действующему законодательству - не менее 10% стипендиального фонда
рассчитано на данные цели, так и за счет Республиканского бюджета, для
студентов льготных категорий);
- разработка и принятие приказа об оплате труда педагогов, принявших
участие в Государственной итоговой аттестации;
3.4. Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики с просьбой поддержать инициативу студенческой молодежи:
- по организации и проведениюсовместнойвстречи сМинистерством труда
и социальной политики по проблемам трудоустройства студентов Донецкой
Народной Республики;
- по определению механизма взаимодействия Республиканского центра
занятости с Центрами карьеры образовательных организаций высшего
профессионального образования.
2

4. Президиуму Республиканского комитета Профсоюза, председателям
(городских, районных, районных в городах) территориальных
профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, научных учреждений и организаций,выходящих на
Республиканский комитет Профсоюза работников образования и науки:
4.1. Продолжить работу по выполнению Республиканских программ:

«Информационное обеспечение работы Профсоюза работников
образования и науки Донецкой Народной Республики на 2015 - 2017 годы»;

«Оздоровление и отдых»;

«По усилению мотивации профсоюзного членства»;

«По организации работы с молодыми сотрудниками отрасли».
4.2. Провести семинар для председателей организационных звеньев по
правовой работе и подготовить методические рекомендации по проведению
правовой работы в организационных звеньях (в течение года);
4.3. Обеспечивать действенныйконтроль за выполнением законодательства
об охране труда.
4.4. С целью усиления мотивации профсоюзного членства постоянно
информировать членов Профсоюза о деятельности Профсоюза, о
результативности его работы в решении вопросов социально-экономической
защиты на всех уровнях, продолжить работу по вовлечению в Профсоюз новых
членов из числа работников образовательных учреждений, молодежи, которая
обучается.
4.5. Утвердить кадровый резерв на заседаниях выборных органов.
Включать кадровый резерв в состав выборных органов профсоюзных
организации всех уровней в период отчетов и выборов.
4.7. Усилить контроль зареализацией и неукоснительным выполнением
принятых решений выборных органов всех уровней.
4.8. Соблюдать уставные нормы и внутрисоюзные нормативные акты при
ведении профсоюзного делопроизводства, в обеспечении финансовохозяйственной деятельности.
5. Президиуму Республиканского комитета Профсоюза
5.1.Создать банк интересных дел и мероприятий профсоюзных
организаций.
5.2. С целью подготовки новой программы по информационному
обеспечению Профсоюза работников образования и науки на 2018 – 2020 годы:
 провести анализ постановлений президиума Республиканского
комитета Профсоюза за 2015-2017 годы, которые касаются
информационной работы, корпоративной культуры и имиджевой
политики, автоматизированного учета Профсоюза;
 провести
мониторинг
наличия
технических
средств
в
организационных звеньях Профсоюза, в том числе и
информационных ресурсов организации;
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5.3. Модернизировать платформу единого республиканского портала
Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики –
vprofsouze.ru, обеспечив его редизайн;
5.4. Продолжить совершенствовать формы и методы работы по пиару всех
направлений профсоюзной деятельности, особенно в части отражающей
активную защитную позицию профсоюзных органов и их действий в
организациях и учреждениях.
6.Председателям городских, районных, (районных в городах)
территориальных,
первичных
профсоюзных
организаций
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования,
научных
учреждений
и
организацийвыходящих
наРеспубликанский комитет Профсоюза работников образования и науки:
6.1. Активизировать разъяснительную работу о деятельности Профсоюза,
его выборных профсоюзных органов по защите законных прав и интересов
членов Профсоюза, в том числе через усиление роли профсоюзных собраний,
своевременное информирование членов Профсоюза о принимаемых решениях
и ходе их выполнения.
6.2. Особое внимание уделить обучению профсоюзного актива, кадрового
резерва.
6.3. Проводить целенаправленную работу по выдвижению в состав
выборных профсоюзных органов молодежи, лучших активистов из резерва,
лиц, которые пользуются авторитетом в коллективах.
6.4. В полной мере реализовывать предоставленные законом полномочия
по осуществлению всех направлений и форм правозащитной деятельности.
6.5. Взаимодействовать с работодателями по вопросам создания
надлежащих условий для деятельности организаций Профсоюза, перечисления
членских профсоюзных взносов в полном объѐме на счета профсоюзных
организаций (ст.45 Закона «О профессиональных союзах Донецкой Народной
Республики»).
6.6. Проводить информационно-разъяснительную работу с профсоюзным
активом выборных профсоюзных органов по вопросам организации
правозащитной деятельности в рамках полномочий, предоставленных
законодательством о труде и о профсоюзах.
6.7. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением работодателями
законодательства об оплате труда работников. Оперативно реагировать на
безосновательную отмену или уменьшение работникам отдельных видов
надбавок и доплат – за выполнение обязанностей временно отсутствующих
работников, совмещение, расширение зоны обслуживания или увеличение
объема выполняемых работ, работы в ночное время и т.д.
6.8. Продолжить работу по созданию и совершенствованию web-сайтов в
организационных звеньях Профсоюза.
6.9. Использовать возможности рубрики «Новости Профсоюза» сайта
Республиканского комитета Профсоюза для освещения мероприятий,
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проводимых в городских, районных (районных в городах) территориальных,
первичныхпрофсоюзных организаций образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования, научных учреждений, организациях,
выходящих на Республиканский комитет Профсоюза работников образования и
науки Донецкой Народной Республики.
6.10. Совершенствовать формы и методы работы по созданию
положительного имиджа Профсоюза, обобщать и распространять лучший опыт
работы профсоюзных организаций, отдельных профактивистов.
Председатель
Профсоюза работников
образования и науки

А.С. Горшкова
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