
Уважаемые коллеги! 
Примите самые 

искренние поздравления с 
профессиональным праздником 

–
Днем учителя!

	 День	 учителя	–	всенародный	
праздник,	 связанный	 с	 безмерной	

признательностью	 и	 искренней	
благодарностью	своим	наставникам.
	 Профессия	 Учителя	
удивительно	 сочетает	 в	 себе	
молодость	 души	 и	 мудрость	 слова,	
каждодневный	 нелегкий	 труд	 и	
ежедневный	 праздник	 победы	
знаний.	 Нет	 для	 Учителя	 большего	
счастья,	чем	успехи	своих	учеников.	
Учитель	–	это	больше,	чем	профессия,	
это	 стиль	 жизни,	 это	 призвание.	
Именно	от	ваших	профессиональных	
и	 душевных	 качеств,	 вашего	 труда	
и	 таланта	 во	 многом	 зависят	
судьбы	учеников,	формирование	их	
жизненных	 ценностей.	 В	 этот	 день	
мы	 выражаем	 вам	 благодарность	
за	преданность	своему	делу,	умение	
заинтересовать	 подрастающее	
поколение	 и	 создать	 наилучшие	
условия	 для	 его	 интеллектуального	 и	
духовного	развития.
	 Низкий	 поклон	 тем,	 кто	
отдал	 системе	 образования	 лучшие	

годы	 своей	 жизни	 и	 находится	 на	
заслуженном	отдыхе.
	 Желаем	 вам,	 уважаемые	
коллеги,	 доброго	 здоровья,	
творческой	энергии,	любознательных	
и	 талантливых	 учеников,	
профессиональных	 и	 жизненных	
успехов,	 благополучия	 вам,	 вашим	
родным	 и	 близким!	 Пусть	 все	
ваши	 мечты	 исполняются,	 планы	
осуществляются,	 обогащая	 жизнь	
позитивными	 эмоциями,	 приятными	
встречами,	 яркими	 победами	 и	
достижениями,	 вдохновляющими	
открытиями,	 материальными	
благами!	 Пусть	 каждый	 новый	
день	 жизни	 дарит	 вам	 надежду	 и	
уверенность	в	завтрашнем	дне!

По поручению президиума
Республиканского комитета 

Профсоюза
А.С. Горшкова

Уважаемые коллеги!

	 В	 преддверии	 Дня	 учителя	
невольно	 задумываешься	 над	 ролью	
педагога	 в	 нашей	 жизни,	 анализируешь	
достижения.	 Все	 наши	 жизненные	
достижения	начинаются	со	школы.	
	 Мир	 бросает	 нам	 всё	 новые	 и	
новые	вызовы,	и	первыми	сталкиваются	
с	 ними,	 конечно	 же,	 учителя.	 Жизнь	
предъявляет	 к	 педагогу	 высокие	
требования.	 Учитель	 должен	 быть	 не	
только	 профессионально	 грамотным,	
владеть	 новейшими	 технологиями	 и	
средствами	 обучения,	 но	 и	 осознавать,	
насколько	 важно	 сейчас	 научить	 своих	
учеников	 умениям	 самостоятельно	
мыслить,	 творчески	 работать,	 принимать	
самостоятельные	 решения,	 нести	
ответственность	 за	 свой	 выбор	 и	
результаты	деятельности.
	 Учитель	 в	 своём	 развитии	
никогда	 не	 останавливается	 на	 месте	 –	
он	и	сам	постоянно	обучается,	ведь,	как	

сказал	 Элвин	 Тоффлер,	 грамотными	 в	
ХХІ	 веке	 будут	 те,	 кто	 умеет	 «учиться,	
доучиваться	 и	 переучиваться».	 С	
сентября	 2020	 года	 по	 май	 2021	
года	 около	 тысячи	 учителей	 получили	
дополнительное	 профессиональное	
образования	в	учреждениях	Российской	
Федерации.	 13	 августа	 в	Министерстве	
образования	 и	 науки	 ДНР	 состоялось	
торжественное	вручение	представителям	
педагогического	 сообщества	 Донецкой	
Народной	 Республики	 удостоверений	
о	 повышении	 квалификации	 Центра	
дополнительного	 образования	
«Просвещение»	 (г.	 Сочи).	 Обладателями	
удостоверений	 стали	 около	 300	
педагогов	 общеобразовательных	
организаций	 и	 учреждений	 среднего	
профессионального	 образования	
Республики.
	 Мы	 многого	 добились	 на	
пути	 интеграции	 в	 образовательное	
и	 научное	 пространство	 Российской	
Федерации.	 Аккредитацию	 в	
России	 получают	 образовательные	
организации	 Республики	 всех	 уровней:	
общеобразовательные	 учреждения,	
образовательные	 организации	 среднего	
профессионального	 образования	
и	 высшего	 образования.	 Приятно	
осознавать,	 что	 педагоги	 понимают	
основную	 нашу	 задачу,	 которая	 состоит	
в	 интенсификации	 процесса	 интеграции	
образовательных	учреждений	Республики	
в	 российское	 научное	 образовательное	
пространство.	
	 Я	 горжусь	 нашими	 учителями,	
тем,	 что	 сейчас,	 невзирая	 на	 сложности	
организации	образовательного	процесса,	
связанные	с	распространением	COVID-19,	
мы	 все	 вместе	 неуклонно	 развиваем	

образование	в	Республике,	работаем	над	
повышением	 его	 качества.	 При	 этом	 я	
благодарен	каждому	учителю:	и	опытным	
педагогам,	 имеющим	 собственные	
методические	 разработки,	 авторские	
программы,	рабочие	тетради,	учебники,	и	
молодым	 учителям,	 пришедшим	в	школу	
по	 призванию,	 владеющим	 глубокими	
знаниями	 по	 предмету,	 освоившим	
современные	 технологии	 обучения	 и	
воспитания.
	 Работа		учителя	не	ограничивается	
только	 преподаванием	 отдельных	
дисциплин.	 От	 личности	 учителя,	 его	
квалификации,	 эрудированности,	 умения	
найти	к	каждому	ученику	индивидуальный	
подход	зависит	будущее	детей,	а	значит	–	
будущее	 Республики.	 Вы	 выбрали	 очень	
ответственную	профессию,	которая	нужна	
каждому	человеку.	Именно	вы	помогаете	
своим	ученикам	познать	мир,	в	котором	
они	 живут,	 познать	 себя	 в	 этом	 мире,	
именно	 вы	 заботитесь	 о	 развитии	 их	
способностей,	учите	верить	в	себя.
	 В	День	учителя	вам	говорят	много	
тёплых	слов	благодарности	и	восхищения	
ваши	 ученики	 и	 их	 родители,	 примите	
и	 от	 меня	 самые	 искренние	 пожелания	
здоровья,	 счастья,	 вдохновения,	
профессиональных	 побед	 и	 творческих	
достижений!	
	 Сердечно	 поздравляю	 вас	 с	
Днем	 учителя.	 Пусть	 этот	 учебный	 год	
будет	 успешным.	 Пусть	 ученики	 радуют	
вас	 своими	 знаниями,	 успехами	 и	
достижениями!

Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики 

М.Н. Кушаков
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• Машкину Ирину Геннадиевну, 
председателя	 Амвросиевской	 районной	
территориальной	 профсоюзной	
организации;

• Соболевскую Надежду 
Владимировну,  председателя	 ППО	
работников	 ГОУ	 ВПО	 «Донбасская	
аграрная	академия»;

• Тулякову Людмилу Борисовну, 
председателя	ППО	ГОУ	ВПО	«Донбасская	
юридическая	академия».

ПРЕЗИДИУМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОМИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ЮБИЛЕЕМ!

С Новым учебным годом Вас,
уважаемые коллеги!

	 Мы	 начали	 его	 с	 подведения	
итогов	 нашей	 работы	 летом	 2021	 г.	
Цифры	говорящие:
	 -	 за	 июнь-август	 в	 пансионатах,	
расположенных	на	побережье	Азовского	
и	 Черного	 морей,	 по	 маршрутам	
выходного	дня,	в	санаториях	Кавказских	
минеральных	 вод	 оздоровились	 5	 974	
чел.	 (подробнее	–	на	странице	4	нашей	
любимой	газеты).
	 Мы	 продолжили	 выполнение	
программы	 «Наши	 дети»,	 вручили	
подарки	 1602	 первоклассникам-детям	
членов	 Профсоюза	 (подробнее	 –	 на	
странице	5).
	 Команда	отраслевого	Профсоюза	
приняла	активное	участие	в	спартакиаде	
Федерации	Профсоюзов	(читайте	об	этом	
на	странице	8).
	 А	самое	главное,	мы	завершили	
процесс	 заключения	 коллективных	
договоров	 в	 организационных	 звеньях	
нашей	 организации	 и	 соглашений	 на	
территориях	Республики.
	 Впереди	 много	 работы,	
необходимо	 решить	 ряд	 задач	 (об	 этом	
подробнее	 в	 докладе	 председателя	 на	
августовской	 коллегии),	 но	 мы	 с	 ними	
конечно	 справимся.	 Ведь	 мы	 работаем	
вместе,	 ведь	 мы	 самая	 большая	
профсоюзная	 команда	 в	 Республике,	
а	 работать	 вместе	 –	 это	 уже	 успех,	 как	
считал	Чарльз	Генри	Форд.

Ася Горшкова

ПЕРЕКРЕСТОК

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

«Учитель прикасается к вечности!
Никто не может сказать, когда кончается его влияние!»

                Генри Адамс



не	 допускать	 сокращения	
численности	 научно-
педагогических	 работников	 при	
введении	новых	форм	и	технологий	
организации	учебного	процесса	в	
образовательных	 организациях	
высшего	 профессионального	
образования.
	 п.	 4.3.3.	 –	 предотвращать	
введение	 по	 инициативе	
собственника	 (работодателя)	
режима	работы	в	образовательных	
организациях,	 который	 может	
привести	 к	 установлению	
месячной	 заработной	 платы	
меньше	 должностного	 оклада	
(ставки	заработной	платы).
	 п.	 4.3.4.	 –	 создавать	
педагогическим	 работникам	
условия	 труда,	 которые	 бы	
максимально	 содействовали	
обеспечению	 продуктивной	
занятости	и	зачислению	периодов	
трудовой	деятельности	в	страховой	
стаж	для	назначения	типа	пенсии:

• 	 при	 увольнении	
педагогических	 работников	
освободившиеся	 часы	
распределять	 в	 первую	 очередь	
между	теми	работниками,	которые	
имеют	 неполную	 недельную	
нагрузку;

• 	 привлекать	 к	
преподавательской	 работе	
руководящих,	 педагогических	
и	 других	 работников	
образовательных	 организаций,	
работников	 других	 предприятий,	
учреждений,	 организаций	 только	
при	условии	обеспечения	штатных	
педагогических	 работников	
учебной	 нагрузкой	 в	 объеме	
не	 меньше	 соответствующего	
количества	часов	на	ставку.
	 п.	6.4.4.	-	определять	объем	
учебной	 работы	 для	 каждого	
преподавателя	 непосредственно	
образовательной	 организацией	
высшего	 профессионального	

образования	 с	 учетом	
квалификации	 работника	 и	
профиля	 кафедры	 в	 рамках	 не	
более	 720	 часов	 в	 учебном	 году,	
преподавателя	 образовательной	
организации	 среднего	
профессионального	 образования	
–	 не	 более	 1440	 академических	
часов.	 Обеспечить	 прозрачность	
распределения	учебной	нагрузки.
	 п.	 6.4.6.	 -	 ограничить	
заключение	 срочных	 договоров	
с	 сотрудниками.	 Не	 допускать	
перезаключения	 бессрочного	
трудового	 договора	 на	 срочный	
по	 причине	 достижения	
пенсионного	 возраста	 по	
инициативе	 работодателя.	 С	
работниками	научных	учреждений	
заключать	 трудовые	 договоры	
в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством.	
	 п.	 6.4.7.	 -	 для	 работников	
научных	 учреждений	 введение	
по	 инициативе	 работодателя	
неполного	 рабочего	 дня	 или	
неполной	 рабочей	 недели	
допускать	 только	 в	 связи	 с	
изменениями	 в	 организации	
производства	 и	 труда,	
обусловленными	 недостаточным	
объемом	заказов,	с	соблюдением	
норм	трудового	законодательства,	
и	 Порядком	 установления	
неполного	 рабочего	 дня	 для	
работников	 государственных	
научных	учреждений.
	 п.	 6.4.11.	 -	 обеспечить	
материальное	 поощрение	
педагогических,	 научно-
педагогических	 и	 научных	
работников,	 которые	 стали	
победителями	 республиканских	
и	 международных	 олимпиад,	
конкурсов,	турниров,	проектов.
	 Впервые	 в	 Отраслевое	
соглашение	 включен	 раздел	
«Развитие молодежного 
кадрового потенциала».

	 Процесс	 подготовки	 и	
заключения	 соглашения	 между	
Республиканским	 комитетом	
Профсоюза	 работников	
образования	 и	 науки	 и	
Министерством	 образования	
и	 науки	 Донецкой	 Народной	
Республики	 начался	 сразу	 после	
опубликования	 Постановления	
Правительства	 Донецкой	
Народной	 Республики	 от	 11	
сентября	 2020	 года	 №54-5	 «О	
временном	 порядке	 заключения	
и	 уведомительной	 регистрации	
Отраслевых	 соглашений	 и	
коллективных	договоров»:
	 	 12	 октября	 2020	 года	
Республиканский	 комитет	
Профсоюза	 направил	 в	
Министерство	 образования	 и	
науки	письмо,	инициировав	начало	
переговоров	 по	 заключению	
Отраслевого	соглашения;
	 	 	19	октября	был	подписан	
приказ	 Министерства	 о	 создании	
рабочей	 группы	 по	 подготовке	
проекта	 Соглашения,	 в	 состав	
которой	вошли	как	представители	
Профсоюза	 (их	 состав	 был	
утвержден	 на	 заседании	
президиума	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза),	 так	 и	
Министерства.	 К	 10	 декабря	
проект	был	готов,	все	консультации	
проведены,	проблемные	вопросы	
не	возникали;
	 	 на	 14	 декабря	 было	
определено	 подписание	
Отраслевого	 соглашения,	 однако	
письмо	 заместителя	 Министра	
труда	 и	 социальной	 политики	
Донецкой	 Народной	 Республики	
приостановило	 этот	 процесс.	
Он	 возобновился	 только	 после	
подписания	 Генерального	
соглашения;
	 	 26	 мая	 Отраслевое	
соглашение	 было	 подписано	 на	
совместном	 заседании	 Коллегии	
Министерства	образования	и	науки	
Донецкой	 Народной	 Республики	
и	 Пленума	 Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки;
	 	 8	 июня	 оно	 было	

зарегистрировано.
	 Отраслевое	 соглашение	
предусматривает	 ряд	 пунктов,	
определяющих	 социально-
экономические	 гарантии,	
превышающие	 законодательно	
установленный	 уровень	
работников	отрасли:
	 п.	 3.1.5.	 –	 обеспечить	
финансирование	 мероприятий	
социальной	 защиты	 в	 период	
обучения	 студентов,	 которые	
имеют	 статус	 детей-сирот,	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	и	лиц	из	их	числа,	а	также	
учащихся	 и	 студентов,	 которые	 в	
период	обучения	в	возрасте	от	18	
до	23	лет	остались	без	родителей,	
детей-инвалидов,	 инвалидов	 I	 и	
II	 групп,	 инвалидов	 с	 детства,	
студентов,	 ставших	 инвалидами	
вследствие	 военной	 травмы	 или	
заболеваний,	полученных	в	период	
прохождения	 военной	 службы,	
ветеранами	боевых	действий	либо	
имеющих	 право	 на	 получение	
государственной	 социальной	
помощи,	студентов,	подвергшихся	
воздействию	радиации	вследствие	
катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	
и	иных	радиационных	катастроф.
	 п.	3.3.7.	–	не	допускать:

• принятия	 в	 течение	
учебного	 года	 законодательных	
актов,	 которые	 сужают	
права	и	свободы	граждан	
в	области	образования	и	
науки;

• 	 уменьшения	
количества	 часов	
учебных	 планов	
общеобразовательных	
организаций;

•  
сокращения	 в	 течение	
учебного	 года	 числа	
ставок	 педагогических,	
научно-педагогических	 и	
научных	работников;

• 	 изменения	
условий	 нормирования	
труда	 педагогических	 и	
научно-педагогических	
работников.
	 п.	 4.1.4.	 –	
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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЕСТЬ!

ПЕРЕКРЕСТОК

ИЗ СОГЛАШЕНИЯ!
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕВЫШАЮЩИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

	 Мы	 продолжаем	 активно	 работать	 с	
депутатами	Народного	Совета,	предлагая	внесение	
изменений	 в	 пункты	 7,	 8	 ст.	 48.	 Закона	 «Об	
образовании».	А	именно:
	 -	 пункт	 7	 статьи	 48	 «Правовой	 статус	
руководителя	 образовательной	 организации.	
Президент	 образовательной	 организации	 высшего	
профессионального	 образования»	 изложить	 в	
редакции,	 позволяющей	 однозначно	 определять	
права,	 социальные	 гарантии	 и	 меры	 социальной	
поддержки	 руководителей	 образовательных	
организаций,	 в	 том	 числе	 назначение	 и	 выплате	
надбавки	за	престижность	педагогического	труда;
	 -	 пункт	 8	 статьи	 48	 «Правовой	 статус	
руководителя	 образовательной	 организации.	
Президент	 образовательной	 организации	 высшего	
профессионального	 образования»	 изложить	 в	
редакции,	которая	позволит	однозначно	определить	
статус	 руководителя	 образовательной	 организации	
как	 педагогического	 работника	 в	 соответствии	 со	
статьей	2,	пункт	26.
 Есть и положительные результаты 
нашей совместной работы.
	 Народный	 Совет	 Донецкой	 Народной	
Республики	 внёс	 изменения	 в	 Закон	 «Об	
образовании»	 (ст.	 43.),	 разрешив	 принимать	 на	
должность	 педагогических	 работников	 студентов	
4-го	 курса	бакалавриата,	5-6	 курса	 специалитета	и	
магистратуры.	Это	решение	требует	Постановления	
Правительства,	которое	готовится.
	 Также	 продолжаем	 работать	 с	
Правительством	 Донецкой	 Народной	 Республики	
по	 внесению	 изменений	 в	 его	 Постановление	 от	
10.06.2021	 года	 №	 40-8	 «О	 внесении	 изменений	
в	 Постановление	 Президиума	 Совета	 Министров	
Донецкой	 Народной	 Республики	 от	 18.04.2015	 г.	

№	6-4».
	 В	 связи	 с	 выходом	 Указа	 Главы	
Донецкой	 Народной	 Республики	 «О	
применении	 на	 территории	 Донецкой	
Народной	 Республики	 Общероссийского	
классификатора	 профессий	 рабочих,	
должностей	 служащих	 и	 тарифных	
разрядов,	 Общероссийского	
классификатора	 занятий,	 Единого	
т а р и ф н о - к в а л и ф и к а ц и о н н о г о	
справочника	работ	и	профессий	рабочих,	
Единого	квалификационного	справочника	
должностей	руководителей,	специалистов	

и	 служащих,	 профессиональных	 стандартов	
Российской	 Федерации»	 мы	 проанализировали	
и	 направили	 в	 Министерство	 труда	 и	 социальной	
политики	наши	предложения	(как	не	потерять	ни	одну	
должность,	помня	как	сложно	решался	этот	вопрос	в	
2015-2017	 годах	 и	 убедили	 перенести	 выполнение	
этого	Указа	с	1	апреля.
	 Однако	 это	 было	 еще	 не	 решение	 главной	
проблемы,	 ведь,	 для	 полного	 применения	
Общероссийского	 классификатора	 необходимо	
подготовить	и	принять	ряд	документов:	

• «Номенклатуру	 должностей	
педагогических	 и	 научно-педагогических	
работников	 организаций,	 осуществляющих	
образовательную	 деятельность,	 должностей	
руководителей	 образовательных	 организаций»	
(проект	Постановления	Правительства	подготовлен,	
с	 Профсоюзом	 согласован,	 наши	 предложения	
внесены,	дело	за	Правительством);

• штатные	расписания	для	всех	учреждений	
отрасли;

• нормативный	 правовой	 акт,	
устанавливающий	 тождественность	
наименований	 должностей,	 профессий,	
внесённых	 в	 действующее	 в	 организации	
штатное	 расписание	 наименованиям	
должностей,	 профессий,	 содержащихся	 в	
профессиональных	 стандартах	 Российской	
Федерации.
	 А	 так	 как	 по	 разным	 причинам	
этих	 нормативных	 актов	 не	 было,	 то	
мы	 обратились	 к	 Министерству	 труда	 и	
социальной	 политики	 ДНР	 с	 предложением	
отсрочить	 переход	 на	 систему	 классификации	
профессий	 и	 профессиональные	 стандарты	

Российской	 Федерации	 до	 их	 принятия,	
что	и	было	сделано	и	разъяснено	письмом	
от	 01.04.2021	г.	 «О	 проблемных	 вопросах	
перехода	 на	 систему	 классификации	
профессий	Российской	Федерации».
	 И	 еще	 несколько	 тезисов	 о	
результатах	нашей	совместной	работы:

• проведен	 Форум	 молодых	
сотрудников	 отрасли	 Донецкой	 Народной	
Республики	 «Илиос»	 при	 поддержке	 Главы	
Донецкой	 Народной	 Республики.	 В	 ноябре	
в	 нем	 приняли	 участие	 учителя	 истории,	 в	
апреле	учителя	русского	языка	и	литературы.	
Всего	 в	 нем	 участвовало	 1228	 человек.	

География	 спикеров	 форума:	 Москва,	 Санкт-
Петербург,	 Грозный,	 Воронеж.	 Все	 методические	
и	 информационные	 материалы	 мы	 направили	 в	
организации,	т.е.	их	можно	использовать	для	работы	
с	любыми	категориями	наших	педагогов;

• по	 нашему	 предложению	 внесены	
изменения	 в	 приказ	 Министерства	 образования	
и	науки	№	1286	от	17.09.2020	 г.	 «Об	 утверждении	
Методических	 рекомендаций	 по	 организации	 и	
осуществлению	 обучения	 по	 индивидуальному	
учебному	плану»;

• подготовлен	 проект	 Постановления	
Правительства	 о	 выслуге	 лет	 с	 нашими	
предложениями;

• почти	 во	 всех	 городах	 и	 районах	
Республики	 выплачивается	 10%	 доплата	 к	 окладу	
молодым	специалистам;

• пролонгировано	 решение	 о	 льготном	
проезде	 студентов	 в	 муниципальном	 транспорте	
г.	 Донецка	 на	 2020-2021	 учебный	 год.	 Сейчас	
работаем	по	этому	вопросу	с	руководством	городов	
Горловки	и	Макеевки;

• провели	 торжественное	 вручение	
памятных	 подарков	 выпускникам	 ВПО	 активистам	
профсоюзного	 движения	 в	 рамках	 проекта	
«Выпускник	года	2021»;

• проанализировали	 проект	 примерного	
положения	 о	 студенческом	 общежитии	
образовательной	 организации	 среднего	
профессионального	 образования	 и	 подготовили	 в	
него	предложения;

• привели	 в	 порядок	 территорию	 Аллеи	
памяти	погибших	работникам	отрасли.

	 Прошедший	год	во	многом	был	уникален.	Это	
был	год	принятия	новых	программ	и	их	реализации.	
Он	 показал,	 что	 даже	 в	 таких	 условиях	 мы	 не	
растерялись,	не	свернули	нашу	деятельность,	в	кое	
чем	даже	активизировали	её.	Ведь	не	зря	девизом	
нашей	 работы	 в	 2020	 году	 стали	 слова	 «Твой	
Профсоюз	сильнее	вируса».
	 Мы	объединяли,	защищали,	заботились.	Так	
будет	и	впредь!
 «Собраться	 вместе	 –	 начало,	 держаться	
вместе	–	это	прогресс,	работать	вместе	–	это	успех»,	
-	сказал	Чарльз	Генри	Форд.
	 Мы	за	год	доказали	правильность	этих	слов!
	 Спасибо	 всем	 вам,	 уважаемые	 коллеги,	 за	
то,	что	получилось.

 Из доклада председателя Профсоюза работников образования и 
науки Горшковой А.С. на расширенном заседании Коллегии Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики.
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ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 г.
г. Донецк
Пр № 15-1

Об итогах работ 
Профессионального союза 
работников              образования 
и науки Донецкой 
Народной Республики и его 
организационных звеньев по 
оздоровлению работников 
отрасли и членов их семей 
летом 2021 года

 Самый высокий показатель 
оздоровления членов Профсоюза по 
семейным путевкам, приобретенным 
Республиканским комитетом 
Профсоюза и профсоюзными 
организациями самостоятельно, 
отмечается среди следующих 
организаций: 
	 •	Советская	районная	г.	 Макеевки	
территориальная	профсоюзная	организация	
(председатель	 Калашникова Г.А.)	 –	
376	 чел.,	 что	 составляет	 36,4% от	 общей	
численности	членов	Профсоюза
	 •	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«Донбасская	 национальная	 академия	
строительства	и	архитектуры»	(председатель	
Новичков Ю.А.)	-	138	чел.,	что	составляет	
20,4%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза
	 •	 Петровская	 районная	 г.	
Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	Чащина Н.П.)	
–	245	чел.,	что	составляет	17,2%	от	общей	
численности	членов	Профсоюза
	 •	 Ждановская	 городская	
территориальная	профсоюзная	организация	
(председатель	 Исайкина О.Г.)	 –	 31	 чел.,	
что	составляет	13,2%	от	общей	численности	
членов	Профсоюза
	 •	 Пролетарская	 районная	 г.	
Донецка	 территориальная	 профсоюзная	

организация	 (председатель	 Швец Г.Г.)	 –	
156	 чел.,	 что	 составляет 9,9%	 от	 общей	
численности	членов	Профсоюза
	 •	 Буденновская	 районная	 г.	
Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель		
Ковалева Н.Н.)	–	167	чел.,	что	составляет	
9,8%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза
	 •	 Кировская	 городская	
территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	 Орлова Л.В.)	
–	 49	 чел.,	 что	 составляет	 9,5%	 от	 общей	
численности	членов	Профсоюза
 Одним из видов 
дополнительного оздоровления членов 
Профсоюза и членов их семей в 2021 
году являлись маршруты выходного 
дня, которые были организованы 
председателями городских, районных 
территориальных профсоюзных 
организаций, первичных профсоюзных 
организаций.  
 Самым высоким этот 
показатель отмечается среди 
следующих организаций:
	 •	 Ждановская	 городская	
территориальная	профсоюзная	организация	
(председатель	Исайкина О.Г.)	 –	107	чел.,	
что	составляет 45,5%	от	общей	численности	
членов	Профсоюза
	 •	 Харцызская	 городская	
территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Изотова С.М.)	
–	682	чел.,	что	составляет	33,1%	от	общей	
численности	членов	Профсоюза
	 •	 Т е л ь м а н о в с к а я	
районная	 территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	 Чекмак Т.В.)	
–	128	чел.,	что	составляет	28,1%	от	общей	
численности	членов	Профсоюза
	 •	 С т а р о б е ш е в с к а я	
районная	 территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	
Михайлова С.Ф.)	–	355	чел.,	что	составляет	
26,6%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза	
	 •	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 ГПОУ	 «Донецкий	 колледж	
строительства	и	архитектуры»	(председатель	
Семененко Т.А.)	–	68	чел.,	что	составляет	
25,9%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза

РАССМОТРЕЛ ВОПРОС ОБ 
ИТОГАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА И ИХ СЕМЕЙ И 
ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 •	 Червоногвардейская	
районная	 г.	 Макеевки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Белокобыльская Р.М.)	 -	 160	 чел.,	 что	
составляет 16,1%	 от	 общей	 численности	
членов	Профсоюза
	 •	 Шахтерская	 городская	
территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	 Талах В.А.)	 –	
260	 чел.,	 что	 составляет 14,8%	 от	 общей	
численности	членов	Профсоюза
	 •	 Снежнянская	 городская	
территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	 Галаган-
Григораш Н.М.)	–	179	чел.,	что	составляет	
13,1%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза
	 •	 Центрально-Городская	
районная	 г.	 Макеевки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Дрыга Р.Н.)	 –	 173	 чел.,	 что	 составляет	
12,6%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза
	 •	 Кировская	 районная	
г.	 Донецка	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель		
Зосимова Э.А.)	–	290	чел.,	что	составляет 
10,8%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза
	 •	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	 национальный	 университет»	
(председатель	 Одарюк И.Д.)	 –	 185	 чел.,	
что	составляет	10,8%	от	общей	численности	
членов	Профсоюза
	 •	 Центрально-Городская	
районная	 г.	 Горловки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Зудова М.Г.)	 –	 215	 чел.,	 что	 составляет	
10,4%	 от	 общей	 численности	 членов	
Профсоюза
	 •	 Петровская	 районная	 г.	
Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	Чащина Н.П.)	
–	 121	 чел.,	 что	 составляет	8,5%	 от	 общей	
численности	членов	Профсоюза
 Самый высокий показатель по 
использованию средств профсоюзного 
бюджета отмечается среди следующих 
организаций:
	 •	 Петровская	 районная	 г.	
Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Чащина Н.П.);
	 •	 Л е н и н с к а я	
районная	 г.	Донецка	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Акулинина В.Л.);
	 •	 К и р о в с к а я	
районная	 г.	 Донецка	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Зосимова Э.А.);
	 •	 Харцызская	 городская	
территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Изотова С.М.);

	 •	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	 национальный	 университет»	
(председатель	Одарюк И.Д.);
	 •	 Б у д е н н о в с к а я	
районная	 г.	 Донецка	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Ковалева Н.Н.);
	 •	 Пролетарская	 районная	
г.	 Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Швец Г.Г.);
	 •	 Центрально-Городская	
районная	 г.	 Горловки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Зудова М.Г.);
	 •	 Центрально-Городская	
районная	 г.	 Макеевки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Дрыга Р.Н.);
	 •	 Ворошиловская	районная	
г.	 Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Величко А.А.);
	 •	 С т а р о б е ш е в с к а я	
районная	 территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	
Михайлова С.Ф.);
	 •	 А м в р о с и е в с к а я	
районная	 территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Машкина И.Г.);
	 •	 Киевская	 районная	 г.	
Донецка	 территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Дудник Л.В.);
	 •	 Советская	 районная	
г.	Макеевки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Калашникова Г.А.);
	 •	 Снежнянская	 городская	
территориальная	 профсоюзная	
организация	 (председатель	 Галаган-
Григораш Н.М.);
	 •	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«Донецкий	 национальный	 технический	
университет»	(председатель	Селивра С.А.);
 С численностью до 1000 членов 
Профсоюза:
	 •	 Т е л ь м а н о в с к а я	
районная	 территориальная	 профсоюзная	
организация	(председатель	Чекмак Т.В.);
	 •	 Червоногвардейская	
районная	 г.	 Макеевки	 территориальная	
профсоюзная	 организация	 (председатель	
Белокобыльская Р.М.);
	 •	 Первичная	 профсоюзная	
организация	 работников	 ГОУ	 ВПО	
«Донбасская	 национальная	 академия	
строительства	и	архитектуры»	(председатель	
Новичков Ю.А.).

УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ

«МОЯ ПЕРВИЧКА. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ»
Из положения

о литературном конкурсе   
«Моя первичка.
Взгляд изнутри»

 I. Общие положения.
	 1.1.	 Настоящее	 Положение	
о	 литературном	 конкурсе	 на	 тему	 «Моя	
первичка.	Взгляд	изнутри»	(далее	-	Положение)	
определяет	порядок	организации,	проведения	
и	подведения	итогов	конкурса.
	 1.2.	 Учредителем	литературного	
конкурса	 «Моя	 первичка.	 Взгляд	 изнутри»	
(далее	 -	 Конкурс)	 является	 Профсоюз	

работников	 образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	Республики	(далее	-	Учредитель).

 III. Условия, порядок и 
сроки проведения Конкурса.
	 3.1.	 Участником	 конкурса	
может	 быть,	 как	 первичная	 профсоюзная	
организация,	так	и	член	Профсоюза.
	 3.2.	 Участники	 Конкурса	
самостоятельно	 выбирают	 жанр	 материала:	
эссе,	 проблемная	 статья,	 очерк,	 рассказ,	
репортаж	и	др.
	 3.3.	 Работы	 направляются	 на	
почту	 комиссии	 по	 внутрисоюзной	 работе:	
kvrprofsouz@mail.ru.

	 3.4.	 Прием	 заявок	 и	 работ	 на	
конкурс	-	до	1	ноября	2021	года.
	 3.5.	 С	 01.11.2021г.	 по	 10.11.2021	
года	-	подведение	итогов	Конкурса.
	 3.6.	 Итоги	 конкурса	 подводит	
организационный	комитет	конкурса.
 
  V. Подведение итогов Конкурса
	 5.1.	 Конкурсные	 материалы	
оцениваются	по	десятибалльной	шкале.
	 5.2.	 По	 каждой	 конкурсной	 работе	
определяется	 общая	 сумма	 баллов	 по	 всем	
критериям	и	формируется	рейтинг	участников	
Конкурса.
	 5.3.	 Итоги	 Конкурса	 подводятся	
по	 группам	 первичных	 профсоюзных	
организаций:
	 -	ППО	дошкольных	образовательных	
учреждений;
	 -	 	 	 ППО	 общеобразовательных	
учреждений;
	 -	 ППО	 учреждений	 дополнительного	
образования;

	 -	 ППО	 учреждений	 среднего	
профессионального	образования;
	 -	 ППО	 учреждений	 высшего	
профессионального	образования	(студенты);
	 -	 ППО	 учреждений	 высшего	
профессионального	образования	(работники);
	 -	 ППО	 научных	 учреждений	 и	
организаций;
	 -	 ППО,	 выходящие	 на	
Республиканский	комитет	Профсоюза.

 VI. Награждение победителей
6.1.	 Участники	 Конкурса	 награждаются	
поощрительными	 сертификатами	Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	Республики.
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ПРОГРАММА «НАШИ ДЕТИ»

 

С ПРОФСОЮЗОМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

«ДОРОГИ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ»

СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ ЕДИНЫ!

«НАШИ ДЕТИ»

АКЦИЯ «ВМЕСТЕ С
ПРОФСОЮЗОМ В ШКОЛУ!» 

	 1	 сентября	 стартовал	 новый	
2021-2022	 учебный	 год.	 Для	 более,	 чем		
четырнадцати	 тысяч	 первоклассников	
Донецкой	 Народной	 Республики	 первое	
сентябрьское	утро	стало	началом	большого	и	
важного	школьного	пути	в	Страну	Знаний.
	 В	 рамках	 Программы	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 Донецкой	
Народной	 Республики	 «Наши	 дети»	
Республиканским	 комитетом	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 и	
Шахтерской	 территориальной	 профсоюзной	
организацией	 работников	 образования	
и	 науки	 проведена	 акция	 «Вместе	 с	
Профсоюзом	 в	 школу».	 Семидесяти	 двум	
детям	членов	Профсоюза,	 которые	впервые	
перешагнули	 порог	 школы,	 День	 знаний	
запомнился	 профсоюзными	 подарками	
и	 поздравлениями.	 Ребята	 получили	
канцелярские	 принадлежности	 и	 бутылочки	
для	 соблюдения	 индивидуального	 питьевого	
режима	с	логотипом	Профсоюза.

	 В	 добрый	 путь,	 первоклассники!	
Пусть	этот	первый	учебный	год	станет	для	вас	
успешным	 и	 полным	 радостных	 моментов.	
А	 Профсоюз	 всегда	 поддержит	 вас	 и	 ваших	
родителей.

По материалам
Шахтерской ГТПО ПРОН ДНР 

	 20	 августа	 в	 рамках	 акций	
проводимых	 Профессиональным	 союзом	
работников	 образования	и	 науки	Донецкой	
Народной	 Республики	 и	 Кировской	
районной	 города	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	 организацией	
Профессионального	 союза	 работников	
образования	 и	 науки	 Донецкой	 Народной	
Республики:	 «Подарок	 первокласснику»	 и	
«Подарок	 выпускнику»	 детям	 работников	
образования	Кировского	района	г.	Донецка	
были	 вручены	 подарки.	 Праздничное	
мероприятие	 проходило	 на	 сцене	 Дворца	
детского	 и	 юношеского	 творчества	
Кировского	района	города	Донецка.	
	 На	 мероприятии	 присутствовали:	
начальник	 Отдела	 образования	
Администрации	 Кировского	 района	
города	 Донецка	 Юлия	 Владимировна	
Петрушина,	 председатель	 Кировской	
районной	 города	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	 организации	
Профессионального	 союза	
работников	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики	
Эльвира	 Анатольевна	 Зосимова,	
председатель	 организации	
ветеранов	 Кировского	 района	 г.	
Донецка,	 заслуженный	 работник	
образования	Раиса	Илларионовна	
Картамышева.

	 Ребят	 поздравили	 обучающиеся	
творческих	 коллективов	 Дворца	
детского	 и	 юношеского	 творчества	
Кировского	района	города	Донецка:
	 •	 Н а р о д н о г о	
хореографического	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ансамбля	
«Колибри»;
	 •	 Народной	 вокальной	
студии	«Автограф»;
	 •	 Образцовой	 	 вокальной	
студии	«Лучик	радости»;
	 •	 Студии	 современной		
хореографии	«Energy	dance».

	 Родители	 и	 дети	 выражают	
благодарность	 председателю	
Профессионального	 союза	 работников	
образования	 и	 науки	 Донецкой	 Народной	
Республики	 Асе	 Семеновне	 Горшковой	 и	
председателю	 Кировской	 районной	 города	
Донецка	 территориальной	 профсоюзной	
организации	 Профессионального	 союза	
работников	 образования	и	 науки	Донецкой	
Народной	Республики	Эльвире	Анатольевне	
Зосимовой.
	 Праздник	 состоялся!	 Впереди	
у	 наших	 учеников	 целая	 жизнь,	 полная	
открытий,	 испытаний,	 взлетов.	 И	 хочется	
верить,	что	у	них	будет	еще	много	творческих	
достижений!

По материалам
Кировской г. Донецка ТПО ПРОН ДНР

	 Работа	 по	 социальной	 поддержке	
семей	 членов	 Профсоюза,	 имеющих	 детей,	
является	одним	из	приоритетных	направлений	
в	 деятельности	 Старобешевской	 районной	
территориальной	профсоюзной	организации	
работников	образования.
	 С	 целью	 расширения	 форм	
социальной	 поддержки	 членов	 Профсоюза,	
которые	 имеют	 детей,	 обобщения	 уже	
существующих	 форм	 и	 методов	 поддержки	
данных	 категорий,	 повышения	 имиджа	
Профсоюза,	 активизации	 работы	
профсоюзных	 организаций	 по	 данному	
направлению	 работы	 президиумы	
Республиканского	 комитета	 Профсоюза	 и	
районного	 совета	 Профсоюза	 утвердили	
Программу	 «Наши	 дети»	 с	 июня	 2020	 по	
декабрь	2025г.г.
	 Один	 из	 разделов	 этой	
Программы	называется	«Вместе	
с	 Профсоюзом	 в	 школу».	 Мы	
реализуем	 эту	 акцию	 второй	
год	подряд.	В	 этом	 году	в	школу	
пошли	74	первоклассника	-	дети	
и	внуки	членов	Профсоюза.
	 Всем	первоклассникам	
Районный	 совет	 Профсоюза	

подготовил	подарки	к	1	сентября.
	 В	 первичных	
профсоюзных	 организациях	
детям-первоклассникам	вручили	
наборы	 в	 торжественной	
обстановке	 с	 поздравлением	
председателя	 Профсоюза	
работников	образования	и	науки	
А.С.	Горшковой.
	 Для	 детей	 этот	 день	 был	
незабываем.
	 По	 этой	 Программе	
мы	 реализуем	 еще	 несколько	
акций.	 Акция	 «Вместе	
с		 Профсоюзом	 к	 искусству»	
(билеты	 в	 театр	 кукол,	

драматический	театр,	кинотеатры).	Ежегодно	
оздоровительная	 кампания	 семейного	
отдыха	 (вместе	 с	 детьми),	 приобретение	
новогодних	 билетов	 и	 новогодних	 подарков	
для	 детей.	 Проводим	 благотворительную	
акцию	в	поддержку	детей	членов	Профсоюза	
с	 тяжелыми	 хроническими	 заболеваниями.	
Оказываем	материальную	помощь	молодым	
семьям	 членам	 Профсоюза	 при	 рождении	
ребенка	 и	 рождении	 профсоюзной	 семьи.	
Ежегодная	 выплата	 членам	 Профсоюза,	
имеющих	детей–инвалидов.	

Михайлова С.Ф.,
председатель Старобешевской

РТПО ПРОН ДНР

	 Семья	 —	 это	 основа	 основ.	
Она	 придаёт	 человеку	 уверенность,	
дает	 возможность	 	 гармонично	 жить	 и	
развиваться.	 А	 самое	 счастливое	 событие,	
рождение	детей,	наполняет	ее	смыслом.
	 Сразу	 три	 первенца	 появилось	 на	
свет	 19	 мая	 2021	 года	 в	 молодой	 семье	
Шахтёрска	Костенко	Карины	Геннадиевны	и	
Окруадзе	Вахтанга	Васильевича,	сотрудников	
МДОУ	«Шахтёрский	ясли	–	сад№7».	В	канун	Дня	
семьи,	 любви	 и	 верности	 Республиканский	

комитет	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	и	Шахтерская	
городская	 территориальная		
профсоюзная	 организация	 ПРОН	
ДНР	 поздравили	 	 счастливых	
родителей,	 членов	 Профсоюза,	 с	
рождением	 сыновей,	 выделив	 из	
профбюджета	 по	 15	 тысяч	 рублей.	
Материальная	 помощь	 оказана	
согласно	 Программе	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	
науки	 ДНР	 «Наши	 дети».	 Также	
молодой	 семье	 вручен	 Сертификат		

Республиканского	 комитета	 Профсоюза	
работников	образования	и	науки.
	 Новоиспечённые	 родители	 отлично	
справляются	 со	 своими	 обязанностями,	
окружая	 мальчишек	 заботой	 и	 вниманием.	
А,	 главное,	 они	 знают,	 что	 всегда	 могут	
рассчитывать	 на	 поддержку	 и	 помощь	
Профсоюза.	Ведь	семья	и	Профсоюз	едины!	

Талах В.А.,
председатель Шахтерской

ГТПО ПРОН ДНР 

	 Актеры	 нашего	 театра	 и	 его	 героиня	
Муха-Цокотуха	 приветствовали	 своих	 юных		
зрителей,	 в	 первый	 раз	 переступивших	 порог	
школы,	став	первоклассниками.	
	 Первый	 школьный	 звонок,	 первый	
урок	,	первый	учитель	–	так	начались	школьные	
годы	 у	 тысячи	 первоклашек.	 Зная	 значение	
этого	 события	 не	 только	 у	 ребенка,	 а	 и	 для	 их	
родителей,	 (членов	 Профсоюза)	 Центрально-
Городская	 районная	 организация	 Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	 ДНР	
(председатель	 Р.Дрыга)	 дополнили	 памятные,	
праздничные	 эмоции,	 организовав	 праздник-
поздравление	 	 в	 Донецком	 РАМТе	 (	 ТЮЗ	
г.Макеевки).
	 В	гостях	у	Мухи-Цокотухи	дети	еще	раз	
средствами	 искусства	 убедились	 в	 важности		
желания	делать	добро	и	проявлять	доброту,	уметь	
и	желать	защищать,	уметь	быть	благодарными.
														А	в	заключение	праздника	–	памятные	
подарки	 от	 Республиканского	 комитета	
Профсоюза	работников	образования	и	науки	и	
Центрально-Городской	 районной	 профсоюзной	
организации.
	 Надпись	в	памятных	альбомах	гласит:	
«Школьные	 годы	 чудесные!»	 -	 и	 наш	
подарок	 тебе	 –	 для	 фотолетописи	
самых	 ярких	 дней,	 которые	 ждут	
тебя	 в	 школе,	 в	 классе	 с	 учителем,	
с	 друзьями,	 с	 которыми	 ты	 будешь	
шагать	 по	 стране	 знаний.	 Успехов	
тебе!».	 	 «И,-	 как	 сказала	 Раиса	
Николаевна,-	 А	 это	 еще	 и	 	 начало	
твоего	трудового	пути.		Мы	принимаем	
тебя,	 дорогой	 наш	 первоклассник,	
в	 нашу	 огромную	 трудовую	 семью,	

ведь	 учеба	 для	 тебя	 –	 каждодневный	 труд.	
Сначала	 уроки,	 потом	 лекции,	 потом	 работа	
по	выбранной	тобой	профессии…	Где	бы	ты	не	
трудился	 -	 с	 тобой	 будет	 главный	 защитник	 –	
ПРОФСОЮЗ!	 И	 своим	 трудом	 (сначала	 учебой,	
а	потом	работой)	вы	будете	славить	наш	город,	
нашу	Макеевку.»
	 Центрально-Городская	 районная	
профсоюзная	 	 организация	 работников	
образования	 и	 науки	 поздравляет	 всех	
макеевчан	 с	 таким	 событием,	 ведь	 у	 всех	 	 в	
жизни	 был	 когда-то	 первый	 сентябрьский	
звонок,	первый	учитель	и,	у	тех,	у	кого	сегодня	
в	 семье	 первоклассник.	 Будьте	 им	 хорошими	
помощниками	 на	 их	 первом	 трудовом	 пути!	
Организаторы,	 исполнители	 и	 участники	
праздника	остались	довольны!
	 Дети	 и	 родители	 благодарили	
артистов,	 у	 которых	 тоже	 	был	когда-то	первый	
школьный	 сентябрьский	 звонок,	 громкими	
аплодисментами!	

По материалам
Центрально-Городской 

г. Макеевки  РТПО ПРОН ДНР
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ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТДЫХ В ПЯТИГОРСКЕ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ НА ЛУЧШИЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ СЛОГАН

ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О  КАВКАЗЕ

	 Кавказ	 –	 это	 чистый	
воздух,	 красивые	 горы	 и	 мудрые	
люди.	 Не	 зря	 его	 воспевали	 в	
своих	 произведениях	 русские	
писатели.	Красоту	в	своих	полотнах	
запечатлели	 лучшие	 художники	
живописцы,	 а	 кухня	 Кавказа	 не	
оставляет	никого	равнодушным.
	 Работники	 образования	
–	 это	 люди	 с	 тонкой	 душевной	
организацией,	 творческие,	
воодушевленные	 прекрасными	
произведениями,	 всегда	мечтают	 о	
том,	 где	бы	набраться	сил,	 энергии	
для	 дальнейшего	 творческого	
потенциала.	 И	 здесь	 на	 помощь	
приходит	 профсоюз	 работников	
образования,	 который	 организовал	
тур	выходного	дня.	
	 Особую	 благодарность	
хочется	 выразить	 председателю	
Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	Горшковой	Асе	
Семеновне.
	 Те,	 кто	 отправился	
в	 это	 путешествие	и	 те,	 кто	
побывал	 в	 этой	 поездке,	
теперь	 считают	 себя	
счастливыми	 людьми.	
Поездка	 организована	
на	 высочайшем	 уровне.	
Продумано	все,	 начиная	от	
комфортабельного	автобуса	
до	 поселения	 в	 гостинице	
Машук,	 города	 Пятигорска.	
Прекрасные	 номера,	
замечательное	 меню,	
как	 в	 гостинице,	 так	 и	 на	
экскурсионных	 маршрутах.	
Всех	впечатлили	до	мелочей	
продуманные	 экскурсии.	
Это	 храмовые	 комплексы	
церкви,	 все,	 что	 нам	
необходимо	 для	 нашего	
духовного	 обогащения,	
памятники	 архитектуры	 и,	
конечно	 же,	 «…священный	
трепет	испытал	любой,	когда	
открылись	 глазу	 хребты,	

вершины,	 ледники,	
поросшие	лесами	скалы…»
	 Пятигорск	 –	 это	
город	 особый.	 Здесь	 все,	
что	 необходимо	 человеку:	
и	 здоровье	 поправить,	
и	 прикоснуться	 к	
прекрасному,	а	особенно,	
если	 твоя	 профессия	
учитель,	 так	 это	 то,	 что	
надо.	 Здесь	 писал	 свои	
знаменитые	произведения	
самый	 патриотичный	
русский	 поэт	 Михаил	
Лермонтов,	 оставил	 свой	
след	 авантюрист	 Остап	
Бендер.
	 Не	 оставила	
равнодушными	 поездка	
в	 Северную	 Осетию-
Аланию.	 А	 когда	 еще	
при	 этом	 сопровождают	
интереснейшие	 гиды	
–	 экскурсоводы,	
впечатление	 остается	
серьезным.	 Столько	

интересной	 информации,	 сколько	
рассказали	 они,	 не	 слышали	 даже	
много	чего	видавшие	педагоги.
	 Есть	 такое	 выражение:	 «Чтобы	
удивиться	 –	 надо	 мгновение,	 а,	
чтобы	 удивлять	 –	 надо	 время».	 Вот	
профсоюз	работников	образования	
не	 перестает	 удивлять	 своим	
потенциалом,	преданностью	своему	
делу,	заботой	о	каждом.	
	 Большое	 спасибо	
организаторам	 поездки,	 всем,	
кто	 работал	 над	 составлением	
маршрута,	 координаторам	
группы	 в	 г.Пятигорске.	 Спасибо	
за	 подаренные	 часы	 и	 минуты	
человеческого	 общения	 в	 этой	
поездке	 и	 возможности	 увидеть	
незабываемые	 «кавказские	
пейзажи».

По материалам

	 В	 рамках	 программы	
«Оздоровление	 и	 отдых»	
Республиканский	 комитет	 Профсоюза	
запланировал	 маршруты	 выходного	
дня	на	лето	2021г.
	 Один	 из	 них	 состоялась	 с	 	 23	
по	 28	 июня	 2021	 года	 в	 Республику	
Северная	 Осетия-Алания	 и	 	 города	
Пятигорск,		Железноводск,	Ессентуки.	
Своими	 впечатлениями	 с	 нами	
поделилась	 участница	 этой	 поездки,			
член	 профкома	 работников	 академии		
Кузичева	Надежда	Николаевна.
	 «Уважаемые	 коллеги	 и	
сотрудники	 ГОУ	 ВПО	 «ДОНАГРА»,	
вкратце	попытаюсь	совершить	краткий	
экскурс	 по	 знаменитым	 местам	
Кавказа.	 Разумеется,	 охватить	 весь	
маршрут	не	 удастся,	однако	расскажу	
о	 тех	 местах,	 которые	 нас	 наиболее	
ярко	впечатлили.	
	 Наше	путешествие	началось	с	
самого	утра.	Направляясь	в		Пятигорск,	
мы	 совершили	 оздоровительную	
поездку	в	Железноводск,	где	посетили	
Смирновский	источник,	Славяновский	
источник,	 Каскадную	 лестницу,	 озеро	
города	Железноводска.	
	 По	 прибытию	 в	 	 Пятигорск	
мы	 разместились	 в	 отеле	 «Машук»	
для	 полноценного	 отдыха.	 Уже	 на	
следующий	день	в	06:30	отправились	
в	Республику	Северная	Осетия-Алания:	
где	 посетили	 три	 живописных	 места:	

Алагирское,		Ардонское	и	Кургатинское	
ущелье	в	поселке	Фиагдон.
	 В	 кафе	 национальной	
осетинской	кухни	«У	Батраза»,	мы	успели	
насладиться	 кухней	 Кавказа.	 После	
ежедневного	 принятия	 минеральных	
вод,	в	09:30	отправились	в	Ессентуки,	
для	 посещения	 храмового	 комплекса,	
где	 нас	 особо	 впечатлили	 скульптура	
Спасителя	Иисуса	Христа.	
	 В	 последний	 день	 побывали	
в	 поселке	 Боргустан,	 туристско-
экскурсионном	 этнографическом	
центре	«Казачье	подворье».
	 По	 дороге	 наш	 экскурсовод	
рассказывала	 о	 самых	 интересных	
событиях	 в	 тех	 городах	 и	 поселках,	
через	которые	проезжал	наш	автобус.	
	 Несомненно,		мы	узнали	много	
нового	об	истории	и	легендарных	людях	
Кавказа.	 Поезда	 удалась.	 Большое	
спасибо	 Республиканскому	 комитету	
Профсоюза	 работников	 образования	
и	науки	за	организацию	такого	яркого	
маршрута».
	 Профком	 и	 впредь	 будет	
информировать	 членов	 первичной	
профсоюзной	организации	работников	
нашего	вуза	о		предстоящих	маршрутах.	

Соболевская Н.В., 
председателя ППО работников 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия»                                       

	 В	 конкурсе	 приняли	 участие	
45	 организаций,	 в	 конкурсную	
комиссию	 Федерации	 Профсоюзов	
было	направлено	10	слоганов.
	 Лучшими	 были	 признаны	
слоганы	 Калининской	 районной	
города	 Донецка	 территориальной	
профсоюзной	организации:

• Ещё со времён Джона 
Джеймса Юза

Люди труда защищены 
Профсоюзом.

• Права, зарплата,
отдых, работа -
Это всё твоего

Профсоюза забота.

• Вступай в Профсоюз, 
не медли и ты,

Мы поможем тебе
 достигнуть мечты.

• Уходят люди,
проходят года,

А Профсоюз был,
есть и будет всегда!

 
	 За	 активное	 участие	
в	 конкурсе	 Благодарностью 
Федерации Профсоюзов Донецкой 
Народной Республики награжден 
Профессиональный союз 
работников образования и науки 
(решение	 Президиума	 Федерации	
Профсоюзов	от	15.09.2021	г.).



	 Форум	 профсоюзных	 лидеров	 -	 это	
значительный	 опыт,	 масса	 впечатлений	 и	
новых	 знакомств.	 С	 момента	 прибытия	 на	 базу	
отдыха	 «Дельмар»	 чувствовалась	 позитивная,	
зажигательная	атмосфера,	исходящая	от	участников	
и	 организаторов.	 Все	 студенты,	 приехавшие	
на	 этот	 форум,	 были	 готовы	 к	 новому:	 знаниям,	
знакомствам,	 опыту	 в	 сфере	 профсоюзной	
деятельности.
	 Программа	 на	 форуме	 была	 довольно	
насыщенной	 и	 действительно	 интересной.	 Со	

всех	 лекций	 можно	 было	 вынести	 полезную	
информацию,	 но	 лично	 для	 меня	 самой	 полезной	
стала	 лекция-деловая	 игра	 «Тайм-менеджмент	
в	 профсоюзной	 логике.	 Делегируй	 полномочия	
умело».	 Я	 стала	 использовать	 лайфхаки	 и	 методы	
управления	 временем,	 которые	 предлагали	
лекторы,	за	что	хочется	сказать	спасибо.
	 Конечно,	хочется	упомянуть	студенческий	
квиз	 с	 логическими	 вопросами,	 над	 которыми	
пришлось	 подумать,	 но	 было	 очень	 здорово.	
Единственное,	 что	 трудно	 давалось	 для	 меня	
на	 форуме	 -	 это	 ранние	 подъемы.	 Но	 когда	 ты	
выходишь	 рано	 утром	 на	 берег	 моря,	 сон	 быстро	
пропадает.	Также	я	познакомилась	с	очень	многими	
ребятами	из	других	университетов	и	с	некоторыми	
теперь	постоянно	поддерживаю	связь.	Так	что	после	
форума	 я	 приехала	 с	 новыми	 силами	 и	 идеями,	
которые	могу	воплотить	в	своём	университете.

Ольга Гриценко,
студентка ДонНУЭТ, председатель 

студенческого самоуправления ИУФ

	 В	 поселке	 Седово	 Новоазовского	
района	 на	 базе	 отдыха	 «Дельмар»	 с	 14	 по	 17	
сентября	 состоялось	 событие,	 которое	 все	
участники	 запомнят	 на	 многие	 годы.	 XVII	 форум	
профлидеров,	 в	 работе	 которого	 активное	 участие	
приняли	 активисты	 Донбасской	 национальной	
академии	 строительства	 и	 архитектуры,	 призван	
был	 рассмотреть	 современные	 подходы	 к	 работе	
студенческих	 профсоюзных	 организаций	 и	 их	
структурных	подразделений.
	 	 Среди	 самых	
запоминающихся,	 можно	 выделить	 профсоюзный	
квест	 «Открой	 для	 себя	 Профсоюз	 по-новому».	
А	 в	 рамках	 проекта	 «Медиакомпетентность	
профсоюзного	 лидера»	 спикеры	 донесли	 важность	

медиа	 и	 их	 влияние	 на	 восприятие	 аудиторией.	
Говорили	 о	 том,	 как	 правильно	 преподносить,	
анализировать	 и	 оценивать	медиатексты	 и	 другую	
важную	информацию.	Очень	понравилась	деловая	
игра	 «Тайм-менеджмент	 в	 Профсоюзной	 логике.	
Делегируй	полномочия	умело».	Спикеры	поделились	
важными	 деталями,	 благодаря	 которым	 можно	
обогатить	опыт	студенческого	самоуправления.
	 А	 еще	 нельзя	 не	 отметить	 «самый	
вкусный»	 и	 яркий	 конкурс	 –	 «Профсоюзная	 уха».	
Какая	 же	 у	 всех	 участников	 была	 оригинальная	
подача	 блюда!	 Ни	 одно	 представление	 своего	
кулинарного	творчества	не	было	похоже	на	другое.	
Ведь	готовили	уху	в	полевых	условиях,	на	костре….	
Судейский	 состав	 был	 приятно	 удивлен	 подачей	
блюда	и	вкусовыми	качествами.
	 Очень	 быстро	 время	 пролетело...Все	
участники	 остались	 довольны,	 ведь	 командный	
дух	 всегда	 был	 и	 остается	 присущ	 студенчеству	
ДонНАСА,	а	здесь	он	укрепился	в	большей	степени.
	 Форум	 завершился,	 но	 задачи,	 которые	
он	 обозначил,	 станут	 новым	 импульсом	 в	 работе	
на	 благо	 развития	 студенческого	 профсоюзного	
движения	Республики.

Марина Ерошкина,
студентка ДонНАСА, председатель профбюро 

архитектурного факультета

	 Форум	 лидеров	 профсоюзных	
организаций	 стал	 семнадцатым	 в	 его	 истории,	
и	 первым	 на	 котором	 побывал	 я.	 Возможность	
посетить	 такое	 масштабное	 мероприятие	 мне	
подарил	 Профком	 студентов	 ДонНУ	 и	 конечно,	
Республиканский	комитет	Профсоюза.
	 Попадая	 на	 форум,	 ты	 понимаешь,	 что	
здесь	 царит	 необыкновенная	 атмосфера.	 Такая	
атмосфера	 позволила	 узнать	 ближе	 не	 только	
студентов	 других	 высших	 учебных	 заведений,	 но	
даже	 своих	 товарищей.	 Ведь	 общение	 в	 стенах	
университета	и	в	неформальной	среде	колоссально	
отличаются.
	 На	протяжении	не	одного	года	активисты	

работают	 во	 благо	 профсоюзного	 движения,	
множество	 планов	 и	 проектов	 работает	 только	
благодаря	 упорству	и	 таланту	наших	профсоюзных	
активистов.	 Мы	 рады	 и	 благодарны,	 что	 после	
долгой	 и	 плодотворной	 работы,	 Профсоюз	 дает	
возможность	 отдохнуть	 и	 перезарядиться	 перед	
новым	учебным	годом.
	 Конечно,	 Форум	 -	 не	 только	 отдых,	
это	 комплексное	 обучение,	 которое	 так	 важно	
для	 студентов-членов	 Профсоюза.	 Благодаря	
компетентным	 спикерам	 удалось	 получить	
множество	 ценных	 знаний,	 а	 слаженность	 и	
профессионализм	 организационного	 комитета	
только	 подтвердили	 высокий	 уровень	 организации	
форума.	 Интересные	 лекции	 были	 удачно	
разбавлены	 творческими	 и	 рекреационными	
играми,	 в	 которых	 команда	 моего	 университета	
заняла	лидирующие	позиции.
	 Я	надеюсь,	что	мне	удастся	посетить	ещё	
не	 один	 форум,	 а	 каждый	 следующий	 будет	 ещё	
более	эмоциональнее	предыдущего.

Тимур Титаренко,
студент ДонНУ, председатель спортивной 

комиссии Профкома студентов ДонНУ

	 17	 форум	 профсоюзных	 лидеров	
произвел	на	меня	большое	впечатление.	На	самом	
деле,	 это	 первый	 форум,	 в	 котором	 я	 принимал	
участие,	 и	 я	 совершенно	 не	 разочаровался.	 Эти	
4	 дня	 пролетели	 как	 одно	 мгновение,	 потому	 что	
программа	была	настолько	насыщенная,	при	этом	
интересная,	что	не	имело	значение	сколько	часов	
ты	поспал	и	насколько	устал.	На	это	просто	не	было	
времени.
	 Это	 были	 просто	 непередаваемые	
эмоции,	 дружественная	 атмосфера,	 которая	
сложилась	 между	 всеми	 университетами,	 даже	
не	 давала	 нам	 понять,	 что	 присутствует	 какая	

конкуренция.	 Мы	 просто	 стали	 одной	 семьёй,	
которая	 участвовала	 во	 всех	 лекциях	 и	 во	 всех	
конкурсах,	которые	проводили	организаторы.
	 Для	 меня	 лично,	 больше	 всего	
запомнились	площадка	по	теме:	«Тайм-менеджмент	
в	 профсоюзной	 логике.	 Делегируй	 полномочия	
умело»,	 мне	 кажется,	 что	 информация	 может	
пригодится	 не	 только	 лидерам	 Профсоюза,	 но	 и	
каждому	человеку	в	повседневной	жизни.
	 Также	мне	очень	запомнилась	площадка,	
посвященная	получению	грантов	для	студентов,	это	
интересно	как	для	меня	так	и	для	многих	участников	
форума.	У	многих	есть	креативные	идея,	для	которых	
просто	нужно	понимать	все	тонкости	воплощения	их	
в	жизнь.	
	 Хочется	 выразить	 огромную	
благодарность	 всем	 организаторам	 форума.	 Я	
думаю,	что	эти	эмоции	со	мной	останутся	на	долго	и	
когда	будет	новая	возможность	поехать	на	форум,	я	
обязательно	поеду.	

Егор Дудник,
студент ДонНТУ, председатель

профбюро ИКНТ

7ПЕРЕКРЕСТОК

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

	 22	сентября	2021	года	10	 профсоюзных	активистов	из	образовательных	организаций	среднего	и	высшего	профессионального	образования	по	решению	президиума	
Республиканского	комитета	Профсоюза	стали	профсоюзными	стипендиатами	в	первом	семестре	2021/2022	учебного	года.
	 Напомним,	что	в		2021	году	президиум	расширил	возможность	получения	данной	поощрительной	выплаты	и	для	обучающихся	из	образовательных	организаций	среднего	
профессионального	образования,	которые	являются	профсоюзными	активистами	и	серьезно	занимаются	профсоюзной	работой	в	рамках	первичной	профсоюзной	организации.	

Полина Трюхан,
	председатель	кудьтурно-массовой	комиссии	профбюро	

студентов	ФИЯ,	руководитель	танцевальной	сборной	ДонНУ

Ростислав Княжевский, 
председатель	профбюро

Института	горного	дела	и	геологии	ГОУ	ВПО	«ДонНТУ»

Валерия Козлова, 
профгрупорг	первичной	профсоюзной	организации

ГПОУ	«ДонТЭК»

	 «Профком	 студентов	 ДонНУ	 рекомендовал	 меня	 к	
получению	 профсоюзной	 стипендии	 в	 I	 семестре	 2021-2022	
учебного	 года,	 что,	 конечно	 же,	 является	 для	 меня	 весомым	
достижением	и	оценкой	моих	усилий.
	 Моя	 работа	 обширна:	 являюсь	 руководителем	
танцевальной	 сборной	 ДонНУ,	 главой	 культурно-массовой	
комиссии	 факультета	 иностранных	 языков	 и	 хореографом-
постановщиком.	 Принимаю	 участие	 в	 организации	 и	
проведении	 крупных	 университетских	 и	 факультетских	
мероприятий,	 среди	 которых	 можно	 выделить	 «Дебют	
первокурсника»,	 «Студенческая	 весна	 Донбасса»,	 «Экватор»,	
«Танцует	национальный»	и	т.д.
	 Для	 меня	 профсоюзная	 стипендия	 –	 серьезный	
инструмент	 для	 мотивации	 и	 личностного	 роста.	 Все	 мы	
работаем	на	общее	благо,	и	здорово	осознавать,	что	Профсоюз	
поощряет	и	стимулирует	студентов	к	новым	свершениям.
	 Хочу	 выразить	 большую	 благодарность	 Профкому	
студентов	и	Профсоюзу	работников	образования	и	науки!	Это	
важная	поддержка	для	каждого	активиста	в	знак	того,	что	мы	
двигаемся	в	правильном	направлении!	Благодарю	за	доверие!»

	 «Хотелось	 бы	 выразить	 благодарность	
Республиканскому	 комитету	 Профсоюза	 за	 возможность	
получения	 профсоюзной	 стипендии.	 Как	 студенту-активисту,	
мне	 очень	 приятно,	 что	 Профсоюз	 отметил	 мою	 работу.	 Со	
своей	 стороны,	 обещаю,	 что	 в	 дальнейшем	буду	 с	 таким	же	
рвением	 работать	 на	 благо	 своего	 института,	 университета	
и	 Профсоюза.	 Буду	 работать,	 над	 тем	 что	 бы	 число	 членов	
активистов	 профсоюза	 увеличивалось	 не	 только	 в	 рамках	
моего	институт,	но	и	в	рамках	ВУЗа.	
	 Когда	 я	 узнал	 о	 профсоюзной	 стипендии,	 сразу	
же	 решил	 понять,	 как	 ее	 получить.	 Оказалось,	 что	 ее	 может	
получить	 студент,	 который	 является	 лидером	 не	 только	 в	
учебном	процессе,	но	и	в	профсоюзной	деятельности.	После	
полученной	информации	я	решил	доказать,	в	первую	очередь	
самому	 себе,	 что	 я	 достоин	 данной	 стипендии.	 Конечно	 без	
трудностей	не	обошлось,	но	у	меня	получилось	доказать,	что	я	
достоин	поощрения	в	виде	профсоюзной	стипендии.»

	 «Профсоюзная	 стипендия,	 это	 один	 из	 методов	
стимулирования	 студентов	 работать	 еще	 усерднее	 на	 благо	
профсоюзной	 организации	 и	 колледжа	 в	 целом.	 Данное	
поощрение	 направлено	 на	 студента,	 который	 является	
лидером	не	только	в	учебном	процессе,	но	и	в	профсоюзной	
деятельности.	Я	очень	рада	тому,	что	именно	моя	кандидатура	
была	 утверждена,	 ведь	 помимо	 академической	 стипендии,	
будет	 начисляться	 еще	 одна	 -	 профсоюзная.	 Она	 является	
дополнительным	 толчком,	 как	 к	 саморазвитию,	 так	 и	 к	
улучшению	профсоюзной	работы.
	 Хочу	 выразить	 огромную	 благодарность	
Республиканскому	 комитету	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки	и	Первичной	профсоюзной	организации	
ГПОУ	 «Донецкий	 транспортно-экономический	 колледж»,	 что	
цените	 труд	 студентов	 нашего	 колледжа.	 Данная	 стипендия	
мотивирует	 нас	 на	 покорение	 новых	 высот	 и	 влияет	 на	
продуктивность	работы,	а	также	помогает	раскрыть	потенциал	
студентов.	 Спасибо	 вам	 за	 доброту,	 чуткость	 и	 поддержку	
профсоюзного	актива!»

УЧАСТНИКИ ФОРУМА ЛИДЕРОВ - О ФОРУМЕ

ГОВОРЯТ ПРОФСОЮЗНЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
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«НАС ОБЪЕДИНИЛ ПРОФСОЮЗ»

	 Завершилась	 профсоюзная	
спартакиада	 на	 кубок	 Федерации	
Профсоюзов	 Донецкой	 Народной	
Республики,	 проходившая	 на	 базе	
Республиканского	 спортивного	
комплекса	 «Олимпийский».	 В	
соревнованиях	 принимали	 участие	
команды	 девяти	 отраслевых	

профсоюзов.	Участники	спартакиады	
состязались	в	пяти	видах:	баскетболе	
3х3,	 гиревом	 спорте,	 дартсе,	
легкоатлетической	 эстафете	 и	
прыжках	в	длину.	Команда	Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки	
Донецкой	 Народной	 Республики,	
состоящая	 из	 спортсменов	 ВПО,	

принимала	 участие	 во	 всех	 видах	
соревнований.	 Надо	 отметить,	 что	 и	
гиревики,	и	легкоатлеты,	и	прыгуны	в	
длину,	и	дартсмены	показали	высокий	
уровень	 спортивной	 подготовки.	
Совсем	 немного	 уступили	 они	
соперникам,	 вошедшим	 в	 призовую	
тройку	каждого	из	видов.
	 Но	 самым	 успешным	 стало	
выступление	команды	баскетболистов	
нашего	 Профсоюза.	 Белоусов	
Владимир,	 Белянский	
Иван,	Филиппов	Роман	и	
Доменко	Юрий	(капитан),	
проявили	 настоящую	
самоотверженнос ть ,	
высокое	 мастерство	 и	
командную	 слаженность.	
Благодаря	 этим	
качествам,	 были	
повержены	 четыре	
команды	 соперников.	
Потерпев	 единственное	
поражение	 в	 финале	
соревнований,	 наши	
ребята	 заняли	 второе	

место.	Молодцы!		 	 	
	 	 	 Г л а в н о е	
же	 заключается	 в	 том,	 что	 спорт	
укрепляет	 здоровье,	 приносит	 массу	
положительных	 эмоций,	 а,	 значит,	
делает	нашу	жизнь	богаче.

В.Низкодубов, 
председатель Никитовской

РТПО г.Горловки
ТПО ПРОН ДНР

ПРОФСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

СРЕДИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ - ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 2021-2022 ГГ.

	 Республиканская	 спартакиада	
среди	 работников	 учреждений	
образования	 проводится	 с	 целью	
популяризации	 физической	 культуры	 и	
спорта,	 пропаганды	 здорового	 образа	
жизни.
	 Основными	 задачами	
спартакиады	являются:
широкое	 привлечение	 коллективов	
учреждений	 образования	 к	
систематическим	занятиям	спортом;
организация	 в	 трудовых	 коллективах	
учреждений	 образования	 активного	
досуга;
обмен	профессиональным	и	спортивным	
опытом	 среди	 педагогических	
коллективов.
 
 I. Сроки и место проведения
	 I	 этап	 -	 Отборочный	 этап	
спартакиады	среди	команд	учреждений	
образования	 в	 городах	 и	 районах	
Республики.

Декабрь2021г.-март 2022г.
	 II	 этап	 –	 Финальный	 этап	
спартакиады	 среди	 сборных	 команд	
городов	и	районов.

Апрель-май 2022г.
 
 Финальный этап спартакиады
 Решение о форме 
проведения финального этапа 
спартакиады будет зависеть от 
количества поданных заявок.
 
 II. Руководство проведением 
спартакиады
	 Общее	 руководство	
проведением	соревнований	возлагается	
на	Республиканский	комитет	Профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки,	 а	 в	
городах	и	районах	–	на	территориальные	

профсоюзные	организации.
	 Непосредственное	 проведение	
финального	 этапа	 спартакиады	
возлагается	 на	 оргкомитет	 и	
главную	 судейскую	 коллегию,	 состав	
которой	 утверждается	 президиумом	
Республиканского	комитета	Профсоюза

 III. Участники спартакиады
	 К	 участию	 в	 спартакиаде	
допускаются	 штатные	 педагогические	
работники	 и	 сотрудники	 учреждений	
общего,	 дошкольного,	 дополнительного	
образования.
	 К	 финальному	 этапу	
спартакиады	 допускаются	 сборные	
команды	городов	и	районов,	подавшие	
заявки	после	проведения	первого	этапа	
спартакиады.
	 К	 участию	 в	 спартакиаде	 не	
допускаются	 члены	 Республиканских	
сборных	 команд	 по	 видам	 спорта,	
команды	 мастеров	 высших	 лиг	 по	
игровым	 видам	 спорта,	 учащиеся	
общеобразовательных	 школ,	 ДЮСШ,	
студенческая	молодежь.
	 Каждый	 участник	 имеет	 право	
принимать	 участие	 в	 нескольких	 видах	
спорта	и	должен	иметь	допуск	лечебного	
учреждения	на	участие	в	соревнованиях.
	 Состав	 участников	 финального	
этапа	 определяется	 согласно	 заявкам	
территориальных	 организаций	
Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки.

 IV. Программа соревнований
	 Соревнования	проводятся	по	4	
видам	спорта:
 1. МИНИ-ФУТБОЛ 
	 Состав	 команд	 –	 7	 человек.	
Встреча	 проводится	 в	 2-х	 таймах	 по	

10	 минут.	 Система	 проведения	 будет	
решена	 в	 зависимости	 от	 количества	
заявленных	команд.
  2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
	 Состав	команды	–	1	муж.,	1жен.		
Соревнования	 проводятся	 отдельно	
среди	 мужчин	 и	 отдельно	 для	 женщин	
(личное	первенство).
  3. ШАХМАТЫ
	 Состав	команды	–	1	муж.,	1	жен.		
	 Соревнования	 проводятся	
отдельно	 для	 мужчин	 и	 женщин	 по	
действующему	шахматному	кодексу.
	 Порядок	 и	 систему	 проведения	
соревнований	 определяют	 главные	
судьи	по	видам	спорта	в	день	приезда.
	 Победа	 –	 1,	 ничья	 –	 ½,	
поражение	–	0	очков.
 4. ВОЛЕЙБОЛ
	 Состав	команды	–	8	человек
		 Соревнования	 проводятся	
среди	мужских	команд.
	 Система	 проведения	 будет	
определена	в	зависимости	от	количества	
заявленных	команд.

 V. Финансовые затраты
	 Расходы,	 связанные	 с	
организацией	 и	 проведением	
финальных	соревнований:

• содержание	 судейских	
коллегий,	 медицинское	 обеспечение,	
награждение	 победителей,	 работа	
обслуживающего	 персонала,	
аренда	 спортивных	 баз	 –за	 счет	
Республиканского	комитета	Профсоюза	
работников	образования	и	науки;	

• проезд	транспортом	в	оба	конца	
участников	 финальных	 соревнований	
обеспечивают	 организации,	 которые	
направляют	команды.

 VI. Награждение
	 Команды-победительницы	
финальных	 соревнований,	 которые	
заняли	I,	II,	III	места	в	общем	зачете	по	
отдельным	видам	спорта,	награждаются	
грамотами	и	кубками	Республиканского	
комитета	 Профсоюза	 работников	
образования	и	науки.
	 У ч а с т н и к и - п о б е д и т е л и	
финальных	 соревнований,	 которые	
заняли	I,	II,	III	места	в	личном	зачете	по	
отдельным	видам	спорта,	награждаются	
грамотами	и	ценными	подарками.

 VII. Сроки подачи заявок
	 Заявки	на	участие	в	финальном	
этапе	 спартакиады	 с	 указанием	
видов	 спорта	 и	 количества	 участников	
предоставляются	 в	 Республиканский	
комитет	Профсоюза	до	1 апреля 2022 
года по	 адресу:	 83000	 г.	 Донецк,	 ул.	
Горького,	 146,	 к.	 427,	 тел.	 300-26-
43,	 с	 целью	 определения	 количества	
команд,	 желающих	 принять	 участие	 в	
соревнованиях.
	 Территориальные	профсоюзные	
организации,	 не	 подавшие	
своевременно	 предварительные	
заявки,	 к	 участию	 в	 соревнованиях	 не	
допускаются.
	 Именные	 заявки	 отдельно	
на	 каждую	 команду,	 заверенные	
подписью	 и	 печатью	 председателя	
территориальной	 профсоюзной	
организации	и	врача,	а	также	документы	
участников	 (паспорт	и	справка	с	места	
работы)	 предоставляются	 в	 день	
приезда	на	соревнования.
 

ПЕРЕКРЕСТОК


