
 

Профсоюз работников образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

Республиканский комитет Профсоюза  

работников образования и науки 

 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 мая 2020г.       г. Донецк    Пр№4-3 

 

Об утверждении проекта  

Профсоюза работников образования и науки  

«Наши дети» 

  

 Президиум Республиканского комитета Профсоюза отмечает, что 

работа по социальной поддержке семей членов Профсоюза, имеющих детей, 

является одним из приоритетных направлений в деятельности Профсоюза 

работников образования и науки Донецкой Народной Республики.  

 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 всех уровней по данному направлению 

работы, развития инновационной деятельности отраслевого Профсоюза и 

повышения мотивации профсоюзного членства, президиум Республиканского 

комитета Профсоюза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Изменить ранее утвержденную формулировку наименования 

планового вопроса на заседание президиума с «Об утверждении Положения о 

благотворительной акции «Профсоюзы - детям» по подготовке детей к 2020-

2021 учебному году» на «Об утверждении проекта Профсоюза работников 

образования и науки Донецкой Народной Республики «Наши дети». 

 2.Утвердить: 

 -проект Профсоюза работников образования и науки Донецкой 

Народной Республики «Наши дети» (приложение 1); 

 -сроки реализации проекта отраслевого Профсоюза «Наши дети» с июня 

2020 г. по декабрь 2025 г.; 

 -мероприятия проекта отраслевого Профсоюза «Наши дети» 

(приложение 2). 

 3.Поручить: 

 3.1 заместителю председателя Профсоюза (Лапенко Е.Н.) совместно с 

постоянно действующей комиссией по культурно-массовой, спортивной и 

оздоровительной работе (Мерега Н.В.): 

 -провести разъяснительную работу с председателями 

организационных звеньев Профсоюза по реализации проекта «Наши дети»; 

3.2 председателям организационных звеньев Профсоюза: 

 -провести разъяснительную работу с профсоюзным активом по 

реализации проекта «Наши дети»; 

 



 -создать реестр семей членов Профсоюза с детьми, которые попадают 

под реализацию данного проекта; 

Срок: до 15 августа 2020 г. 

 -определить объем своих финансовых средств для участия в данном 

проекте, начиная с августа 2020 г. 

Срок: до 15 марта 2020 г. 

 4. Заместителю председателя Профсоюза (Лапенко Е.Н.)  совместно с 

главным инструктором по информационной работе (Умеренков П.П.) 

освещать мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «Наши 

дети» на сайте отраслевого Профсоюза, газете «Перекресток», в социальных 

сетях, СМИ, на селекторных совещаниях. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

постоянно действующую комиссию по культурно-массовой, спортивной и 

оздоровительной работе (Мерега Н.В.). 

 

Председатель  

Профсоюза работников образования  

и науки Донецкой Народной Республики  А.С. Горшкова 
 

ЕН 

 

 
       Рассылка: 

1. В протокол – 1; 

2. В дело – 1; 

3. Тамуровой Е.В. – 1; 

4. Лапенко Е.Н. – 1; 

5. Умеренков П.П. – 1; 

6. Членам президиума – 9; 

7. Оргзвеньям – 97; 

ИТОГО:111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


