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27 июня –День профсоюзов ЛНР

Пасечник Леонид Иванович

История и задачи
Федерации
профсоюзов ЛНР
Новая история профсоюзов Луганщины
началась летом 2014 года. Проведенная 27
июня 2014 года учредительная конференция, в
которой приняли участие представители 22
отраслевых профсоюзов, стала началом новой
страницы в профсоюзном движении молодой
Республики!
Федерация профсоюзов координирует действия
членских организаций по защите трудовых и
социально-экономических
интересов
трудящихся.
Взаимодействует с органами законодательной,
исполнительной
власти,
общественными
организациями и движениями.
Реализует
принципы
трёхстороннего
сотрудничества профсоюзов, объединений
работодателей,
органов
государственной
власти.
Оказывает помощь членским организациям в
обучении профсоюзных кадров, отстаивает
права работающих на безопасный труд,
проводит
организационно-консультативную
работу по вопросам оздоровления детей
трудящихся и т.д.

Основные документы
федерации профсоюзов ЛНР
•
•

Закон ЛНР «О профессиональных союзах»
(в редакции Закона Луганской Народной Республики
от 27.05.2016 г. № 87-II (с изменениями, внесенными
Законом Луганской Народной Республики, от
03.02.2017 г. №142-II)

•

Устав профсоюзной организации«Профессиональный
союз работников образования и науки Луганской
Народной Республики» ( в новой редакции ) от
29.01.2015 г.

Структура и состав федерации
профсоюзов ЛНР
•

•

•

•

Федерация
профсоюзов
Луганской
Народной
Республики – объединение, которое создается
республиканскими
объединениями
профсоюзов,
республиканскими профсоюзами, территориальными
объединениями
организаций
профсоюзов,
действующих на всей территории ЛНР.
Федерация профсоюзов объединяет 37 членских
организаций, общей численностью более 188 тысяч
человек.
Делегаты внеочередной конференции Федерации
профсоюзов ЛНР избрали на должность председателя
общественной организации Игоря Рябушкина.
Игорь Рябушкин родился 5 мая 1970 года в Ровеньках.
В 1992 году окончил Севастопольское высшее военноморское училище, служил в Военно-морском флоте.
Депутат Народного Совета ЛНР второго и третьего
созывов.
Председатель
Общереспубликанской
организации
профсоюза работников угольной
промышленности ЛНР. В июне 2019 года был избран
заместителем председателя Федерации профсоюзов
ЛНР.

Рябушкин Игорь Николаевич

Орган печати федерации
профсоюзов ЛНР
Региональная общественно-политическая газета. На
ее страницах можно найти не только информацию о
жизни и деятельности профсоюзов, но и об
основных событиях политической, экономической,
социальной и культурной жизни Луганщины.

Тематические рубрики газеты:
«Профсоюзы и общество» – освещение событий,
связанных с защитой и поддержкой наемного
работника во взаимоотношениях с властью, а также с
представителями работодателей.
«Профсоюзная панорама» – деятельность
профсоюзных организаций, от первичных
организаций до Федерации профсоюзов.
«В правовом поле» – юридические консультации по
вопросам трудового законодательства
«Социум» и «Спорт» рассказывают о тенденциях
культурно-спортивной жизни Луганщины.
Главный редактор

Профсоюз работников
образования и науки ЛНР
Республиканская
организация
Профсоюза
работников образования и науки Луганской
Народной Республики – добровольное объединение
граждан, работающих в организациях образования
и науки, органах управления образованием,
обучающихся в учреждениях, обеспечивающих
получение
профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования.
Организация была создана 29 октября 2014 года.
Председателем
Республиканской
организации
Профсоюза работников образования и науки ЛНР
является Коваль Олег Валерьевич, заместитель
председателя
Народного
Совета
ЛНР
На данный момент численность организации
составляет
более
49
тысяч
человек.
Главная
цель
Профсоюза
–
защита
профессиональных,
трудовых,
социальноэкономических прав и законных интересов своих
членов.

Коваль Олег Валерьевич

Профсоюзная деятельность

Первичная профсоюзная организация
ДонГТИ
•

•
•

•

Первичная профсоюзная организация
ДонГТИ сегодня объединяет более трех
тысяч работников и обучающихся..
В ДонГТИ существует профсоюзная
организация преподавателей и студентов.
С 2015 года и по настоящее время
профсоюзную организацию возглавляет
заведующий аспирантурой – Филатов
Максим Анатольевич.
Главная задача профкома преподавателей
состоит в социально-экономической и
правовой защите работников образования
ДонГТИ. Сегодня, как и раньше, профком
устраивает чествование юбиляров и
ветеранов,
финансирует
проведение
праздничных мероприятий и вечеров
отдыха, организует культурно-массовые и
спортивные мероприятия, оказывает
разовые выплаты работникам при
достижении пенсионного возраста или
при выходе на пенсию, оказывает
материальную помощь.

Филатов Максим Анатольевич

Профсоюзная организация студентов
ДонГТИ
•
•

•
•

•

•

Спирякова Татьяна Дмитриевна

•

Председателем
профсоюзной
организации
студентов
является
Спирякова
Татьяна
Дмитриевна.
Основной целью профсоюзной организации
студентов института является представительство,
осуществление и защита учебных, социальноэкономических прав и интересов членов
профсоюза.
Основной задачей профсоюзной организации
является
вопрос
защиты
социальноэкономических прав и интересов студентов
Студентам
сиротам,
инвалидам,
из
малообеспеченных
семей
профкомом
оказывается
первоочередная
материальная
помощь.
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
организовываются профкомом для студентов
бесплатно.
Профком студентов участвует в заседаниях
стипендиальных комиссий.
Рассматривает вопросы общественного контроля
за санитарно-бытовыми условиями проживания
студентов.

Деятельность первичной профсоюзной
организации ДонГТИ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с праздником!
Пусть всем сопутствует успех,
здоровье будет крепким, а
завтрашний день откроет
большие возможности.

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

