
 

Приложение №1 к постановлению 

президиума Республиканского 

комитета Профсоюза работников 

образования и науки 

П№4-3 от 20 мая 2020 года 
 

Карта проекта 

Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Название проекта Наши дети 

Координатор проекта  председатель Профсоюза 

работников образования и науки; 

 заместитель председателя 

Профсоюза работников образования 

и науки. 

Ответственный исполнитель проекта  постоянно действующая комиссия 

по культурно-массовой, спортивной 

и оздоровительной работе 

Республиканского комитета 

Профсоюза; 

 председатели организационных 

звеньев Профсоюза работников 

образования и науки. 

Продолжительность проекта  

 
 5 лет 

 июнь 2020 года  - декабрь 2025 

года 

 Описание проекта Профсоюз работников образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

и его организационные звенья 

реализуют различные направления 

работы с детьми членов Профсоюза. 

Эти направления востребованы как 

профсоюзным активом, так и членами 

Профсоюза. Для расширения спектра 

мероприятий для детей членов 

Профсоюза, обобщения практики 

работы всех оргзвеньев  и дальнейшей 

систематизации данного направления 

работы предложен данный проект, 

который будет способствовать 

дальнейшей  материальной и 

социальной поддержке членов 

Профсоюза и повышению позитивного 

имиджа отраслевого Профсоюза. 



Актуальность Поиск новых форм взаимодействия 

отраслевого Профсоюза его 

организационных звеньев с членами 

Профсоюза путем расширения 

предоставляемых членам Профсоюза 

услуг. 

Целевые группы Дети членов Профсоюза. 

Цель проекта 

 

Осуществление  поддержки детей 

членов Профсоюза. 

Задачи проекта 

 
 расширение сфер и форм 

социальной поддержки членов 

Профсоюза; 

 формирование положительного 

имиджа Профсоюза; 

 |мотивация профсоюзного 

членства; 

 развитие проектно-

инновационного подхода в 

работе отраслевого Профсоюза. 

Методы реализации проекта  проведение акций и мероприятий; 

 организация и проведение 

оздоровительных кампаний; 

 проведение новогодних 

праздников; 

 организация поддержки 

различных категории детей 

первоклассников, выпускников;  

 оказание материальной помощи 

членам Профсоюза. 

Приложение №2 к постановлению 

президиума Республиканского комитета  

Профсоюза работников образования и науки 

П№4-3 от 20 мая 2020 года 

Календарный план  

реализации проекта 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

1. Акция «Вместе с 

Профсоюзом в школу» 

- вручение подарков 

первоклассникам 

детям и внукам членов 

Профсоюза 

ежегодно 

(август-

сентябрь) 

 

 постоянно 

действующая 

комиссия по 

культурно-массовой, 

спортивной и 

оздоровительной 

работе 

бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 



Республиканского 

комитета Профсоюза; 

 председатели 

организационных 

звеньев Профсоюза 

работников 

образования и науки. 

2.  Акция «Вместе с 

Профсоюзом к 

искусству» - 

приобретение 

подарочных билетов  

детям и внукам членов 

Профсоюза в театр 

кукол, драматический 

театр, кинотеатр. 

ежегодно 

к 

Международ

ному дню 

защиты 

детей 

 постоянно 

действующая 

комиссия по 

культурно-массовой, 

спортивной и 

оздоровительной 

работе 

Республиканского 

комитета Профсоюза; 

 председатели 

организационных 

звеньев Профсоюза 

работников 

образования и науки. 

бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 

3. Летняя 

оздоровительная 

кампания детского 

отдыха 

ежегодно  

(июнь- 

август) 

 

-#- 

программа 

«Оздоровление 

и отдых» на 

2020-2025 

годы, 

бюджеты ТПО 

и ППО 

4. Приобретение 

новогодних билетов 

для детей членов 

Профсоюза 

ежегодно  

(ноябрь- 

январь) 

-#- бюджеты 

Республиканс-

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 

5. Приобретение 

новогодних подарков 

для детей членов 

профсоюза 

ежегодно  

(ноябрь- 

декабрь) 

председатели 

организационных звеньев 

Профсоюза работников 

образования и науки 

бюджеты 

ТПО и ППО 

6. Проведение 

благотворительных 

акций 

в поддержку детей 

членов 

Профсоюза с 

тяжелыми 

хроническими 

заболеваниями 

ежегодно 

 

-#- бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 

7. Оказание 

материальной 

помощи членам 

Профсоюза при 

создании семьи. 

ежегодно 

 

-#- бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 



 

*при условии, что оба 

супруга являются 

работниками отрасли-

членами Профсоюза в 

возрасте до 35 лет. 

8. Оказание 

материальной 

помощи молодым 

семьям членов 

Профсоюза при 

рождении ребенка. 
 

*при условии, что оба 

супруга являются 

работниками отрасли-

членами Профсоюза в 

возрасте до 35 лети 

работают не менее 3-х 

лет в системе 

образования и науки. 

 

ежегодно 

 

-#- бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 

 

 

9. Ежегодная выплата 

членам Профсоюза, 

имеющим детей- 

инвалидов первой 

группы. 

постоянно -#- бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 

 

 

10. Содействие в 

организации детской 

площадки на базе ГУ 

НИИ «Донецкий 

ботанический сад» 

2020-2022 

годы 

-#- бюджеты 

Республиканс

кого комитета 

Профсоюза, 

ТПО и ППО 

 

Финансирование проекта 

Источником финансирования данного проекта является смета доходов и расходов по 

Профсоюзу работников образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Объём финансирования  календарного плана  реализации проекта устанавливается 

решением выборного органа отраслевого Профсоюза или организации Профсоюза. 

Ожидаемые результаты проекта 

 обеспечение поддержки детям членов Профсоюза; 

 увеличение числа инновационных проектов отраслевого Профсоюза; 

 |повышение имиджа Профсоюза; 

 активизация новых форм работы профсоюзных организаций всех уровней. 

Методы оценки реализации проекта 

 статистические отчеты за 2020 - 2025 гг.; 

 % охват членов Профсоюза различными формами социальной и материальной 

поддержки; 

 отчетные доклады руководителей профсоюзных организаций за 2020 - 2025 гг. 



 

 сравнительные результаты опросов членов профсоюза об удовлетворённости 

работой Профсоюза, динамика самооценки. 

Демонстрация результатов реализации проекта 

 обмен опытом на совещании председателей организаций Профсоюза; 

 выступления на заседаниях выборных органов отраслевого Профсоюза; 

 выступления на селекторных совещаниях; 

 статьи в газетах: «Перекресток», «Слово Профсоюзов». 

 публикации в социальных сетях, на сайтах ППО, ТПО, отраслевого Профсоюза, 

телеграм канале. 

 


