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О работе Республиканского комитета Профсоюза
в период режима повышенной готовности в связи
с распространением COVID19
Президиум Республиканского комитета Профсоюза отмечает, что
введение режима повышенной готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции, установление удаленного режима работы и
обучения для работников образовательных организаций и студентов - членов
Профсоюза, специалистов исполнительного аппарата Республиканского
комитета Профсоюза, руководителей территориальных и первичных
профсоюзных организаций потребовало внесения существенных изменений в
деятельность всех организационных звеньев Профсоюза.
Основными направлениями работы в этот период стали:
-сохранение уровня оплаты труда и других трудовых и социальных
гарантий работникам и обучающимся;
-разработка разъяснений, рекомендаций для организаций Профсоюза по
всем направлениям профсоюзной деятельности;
-обеспечение гласности работы отраслевого Профсоюза, его
территориальных и первичных профсоюзных организаций с сохранением
традиционных форм информирования и в новых форматах;
-вовлечение организаций Профсоюза, членов Профсоюза, молодежного
и студенческого актива в освещение деятельности Профсоюза в период
самоизоляции;
-оказание правовой и материальной помощи и поддержки членам
Профсоюза.
Указ Главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина «О
введении режима повышенной готовности на территории Донецкой Народной
Республики», опубликованный 14 марта 2020 года положил начало новому
периоду работы организации отрасли.
Понимая, что самым главным для работников отрасли станет вопрос о
том, как будет оплачиваться их труд в период работы в дистанционном
режиме, Республиканский комитет совместно с Министерством образования и
науки подготовили проект приказа «Об упорядочении оплаты труда
работников учреждений сферы образования и науки в период действия
режима повышенной готовности на территории Республики в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции», в котором было четко

выписано, что «оплату труда работникам, в том числе непедагогическим,
осуществлять
в
порядке
установленным
действующим
законодательством об оплате труда для обычного, ранее установленного
до введения режима повышенной готовности, режима работы
образовательной организации и научного учреждения».
19 марта данный приказ, подписанный Министром, был направлен во
все организации и учреждения отрасли.
Чтобы ответить на многочисленные обращения педагогов
Республиканским комитетом Профсоюза совместно с Министерством
образования и науки были подготовлены специальные «Методические
рекомендации для образовательных организаций общего, среднего и высшего
профессионального образования о работе в период повышенной готовности».
14 апреля 2020 года отраслевой Профсоюз совместно с Федерацией
профсоюзов Донецкой Народной Республики получил поддержку Главы
Республики по сохранению социальных гарантий работникам отрасли. Так, 14
апреля был подписан Указ Главы Донецкой Народной Республики «Об
организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых
обязанностей на территории Донецкой Народной Республики» в котором было
определено, «что введение дистанционного режима на период действия
повышенной готовности не является изменением существенных условий
трудового договора», а в пункте 3 Порядка организации дистанционного
режима исполнения работниками трудовых обязанностей на территории
Донецкой Народной Республики», который является приложением к этому
Указу выписано, что «при переходе на дистанционный режим работы
размер заработной платы работника не изменяется».
После обращения Республиканского комитета Профсоюза в
Министерство здравоохранения, было получено официальное разьяснение по
порядку оформления больничных листов работников отрасли, которым
исполнилось 65 и более лет.
Совместно с Федерацией профсоюзов Донецкой Народной Республики
отраслевой Профсоюз разработал листовку «Трудовые права работников в
условиях режима повышенной готовности, вызванного распространением
коронавирусной инфекции», в котором есть рубрики: «Работник имеет право»,
«Работодатель должен» и т.д. и «Памятку для представителей выборных
органов первичной профсоюзной организации в период перевода работников
на работу в дистанционном режиме в связи с эпидемией».
Для оперативной связи с профсоюзным активом, членами выборных
профсоюзных органов и членами Профсоюза Республиканский комитет
создал специальные каналы коммуникации в мессенджере «Телеграм»:
-закрытый канал для членов президиума Республиканского комитета
Профсоюза;
-закрытый канал для председателей организационных звеньев
Профсоюза;
-открытый телеграм -канал для членов Профсоюза «Сила Профсоюза в
Тебе» (https://t.me/silaprofsouza), которые ежедневно пополняются
необходимыми и важными сведениями.
За весь период действия особого режима работа отраслевого Профсоюза
и его организационных звеньев не останавливалась ни на день.

На основании распоряжения председателя Профсоюза работники
исполнительного аппарата Республиканского комитета Профсоюза были
переведены на удаленный режим работы. Ответы на запросы и консультации
членов Профсоюза осуществляются с помощью современных технологий
(скайп консультации, электронная почта, работа в закрытых телеграм каналах,
zoom).
Члены Профсоюза активно используют специальные рубрики на
профсоюзном портале vprofsouze.ru: «Профсоюз, у меня есть проблема»,
«Профсоюз, у меня есть предложение».
Координация работы и информационной поддержки территориальных и
первичных профсоюзных организаций регулярно и активно происходит через
корпоративную почту.
Заседания выборных органов Профсоюза проходят в удаленном режиме
в формате видеоконференции.
Профсоюзный актив комплексно подходит к вопросу оказания
материальной помощи членам Профсоюза. Заявления, которые поступают от
членов Профсоюза оперативно рассматриваются на заседаниях выборных
органов всех уровней в удаленном режиме. Ведется особый учет по оказанию
материальной помощи пострадавшим в результате военных действий и по
болезни.
Планом работы Республиканского комитета Профсоюза было
предусмотрено обучение впервые избранных председателей организационных
звеньев. Оно было переведено в режим онлайн и вопрос-ответ с
использованием прямого диалога со специалистами исполнительного
аппарата Республиканского комитета по конкретному направлению работы.
Вся методическая литература для обучения размещена на сайте отраслевого
Профсоюза.
Председатель Профсоюза регулярно принимает участие в видеоселекторах заседаний Совета ректоров образовательных организаций высшего
профессионального образования и Совета директоров образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Во второй половине мая Республиканским комитетом Профсоюза
запланирован большой блок обучения для профсоюзного актива, молодых
педагогов, студенческого профсоюзного актива, председателей комиссий по
информационной работе с привлечением тренеров российских форумных
кампаний, таких проектов как: «Территория смыслов», «Евразия», «Таврида»,
«Клязьма», также специалистов Центрального комитета Общероссийского
Профсоюза работников народного образования и науки, членов
Студенческого координационного совета при Общероссийском Профсоюзе.
Республиканский комитет Профсоюза готовится отметить памятными
профсоюзными подарками выпускников-магистров, специалистов, которые на
протяжении обучения активно участвовали в деятельности профсоюзных
организаций, в рамках республиканского проекта «Лучший выпускник года 2020». Специалисты Республиканского комитета Профсоюза сделают это
индивидуально, а галерею фотографий разместят на нашем профсоюзном
портале и телеграм канале.

За короткий период времени Республиканскому комитету Профсоюза
удалось, используя современные технологии, обеспечить работоспособность
всех профсоюзных выборных органов.
С конца марта по настоящее время в адрес Республиканского комитета
Профсоюза поступило 176 писем и обращений, из них 108 обращений от
членов Профсоюза.
Дано 467 устных консультаций по правовым вопросам, вопросам охраны
труда.
За этот же период отраслевой Профсоюз направил письма в адрес:
 Главы Донецкой Народной Республики с инициативой о
необходимости
повышения
студенческой
академической
стипендии во втором полугодии 2020 года;
 заместителя председателя Правительства Донецкой Народной
Республики о необходимости определения предельных норм
стоимости за оказание медицинских услуг в ходе прохождения
медицинских осмотров;
 Министра финансов Донецкой Народной Республики о
необходимости финансирования профилактических медицинских
осмотров работникам образовательных учреждений во II-III
квартале 2020 года;
 Министерства образования и науки с блоком предложений в
новую редакцию Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании»;
 Министерства
образования
и
науки,
Министерства
здравоохранения с предложением установить предельную
стоимость за проживание в студенческом общежитии, в размере
не более 40 % от академической стипендии.
 Совета ректоров с предложениями в проект «Программы
поддержки молодых ученых Республики».
Председатели территориальных и первичных профсоюзных
организаций наладили постоянную связь с членами своих выборных органов,
руководителями образовательных организаций в дистанционном режиме.
Большинство первичных профсоюзных организаций начали проводить в
онлайн режиме: заседания профсоюзного комитета и рабочие совещания,
прием заявлений, обращений от членов Профсоюза, активно проводят
информационную и разъяснительную работу в социальных сетях.
Выборные органы территориальных профсоюзных организаций
контролируют выплату зарплаты работникам, а также своевременное
перечисление профсоюзных взносов. Председатели первичных профсоюзных
организаций образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования принимают участие в онлайн заседаниях
ректората, директората, ученого совета, стипендиальных комиссий, работе
оперативных
штабов.
Большая
работа
проводится
первичными
профсоюзными организациями, объединяющими студентов, в студенческих
общежитиях, в том числе находящимся на карантине.
Исходя из вышеизложенного, президиум Республиканского комитета
Профсоюза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить:

- своевременность и высокую эффективность перестройки работы
Республиканского комитета Профсоюза, ее территориальных и
первичных профсоюзных организаций в связи с новыми условиями,
вызванными введением дистанционного обучения и ограничениями
периода повышенной готовности;
- работу студенческого профсоюзного актива по оказанию помощи
нуждающимся и студентам, находящимся на карантине.
2.Выразить благодарность председателям организационных звеньев
Профсоюза, профсоюзному активу, членам Профсоюза за проявленную
солидарность и взаимную поддержку в условиях изменений режима работы в
связи с распространением коронавируса и введением дистанционного
обучения.
3. Республиканскому комитету Профсоюза и его президиуму:
3.1. Осуществлять координацию деятельности всех оргзвеньев
Профсоюза работников образования и науки для сохранения устойчивой
мотивации профсоюзного членства, обеспечения активного участия членов
Профсоюза в профсоюзной деятельности.
3.2. Использовать как одну из форм работы с организациями Профсоюза,
членами выборных профсоюзных органов переход на организацию и
проведение онлайн совещаний на платформе zoom.
3.3. Поручить:
- заместителю председателя Профсоюза работников образования и
науки (Лапенко Е.Н.) оказывать помощь руководителям оргзвеньев
Профсоюза в совершенствовании их деятельности (особенно по работе с
платформой zoom) в сложившейся ситуации, используя современные способы
коммуникации.
Срок: постоянно.
- главному бухгалтеру Республиканского комитета Профсоюза
осуществлять ежемесячную оплату платформы zoom для организации
бесперебойной связи с профсоюзным активом, согласно сметы профсоюзного
бюджета.
4. Председателям организаций Профсоюза осуществлять регулярный
мониторинг соблюдения трудовых прав работников, не допускать их
ущемления, быстро и адекватно реагировать на выявленные нарушения.
Срок: постоянно
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель
Профсоюза работников образования
и науки Донецкой Народной Республики

А.С. Горшкова
Рассылка:
1. В протокол - 1;
2. В дело - 1;
3. Тамуровой Е.В. - 1;
4. Лапенко Е.Н.- 1;
5. Оргзвеньям - 97.
Итого:101

