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17.10.2022 г. № 429  

 

Председателям территориальных и первичных 

профсоюзных организаций  

                              Уважаемые коллеги! 

Владимирская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ не может остаться в стороне от решения вопросов оказания 

помощи мобилизованным, членам их семей, участникам СВО на Украине.  

В это непростое для России время необходимо  консолидировать усилия и 

продемонстрировать нашим защитникам, что мы в период их отсутствия можем 

поддержать их родных и близких, а также их самих. 

Сегодня наше общество, наш народ  объединяется в своем благородном порыве 

оказать поддержку своей Армии, нашим солдатам, офицерам , воинам, которые рискуя 

своей жизнь сражаются за наше будущее. 

На основании вышеизложенного, прошу организовать работу во взаимодействии с 

муниципальными органами власти, работодателями и иными общественными 

организациями по оказанию помощи военнослужащим, участвующим в СВО на Украине, 

мобилизованным и членам их семей. 

Данная помощь может заключаться в сборе от членов профсоюза необходимых 

вещей (сделанных своими руками или купленных) и централизованной отправке их в 

соответствующие структуры  и организации, которые занимаются данным вопросом. 

Возможно также осуществлять закупку вещей за счет средств профсоюзных 

бюджетом ваших профсоюзных организаций.  

Обращаем внимание, что прием вещей от членов профсоюза необходимо 

оформлять актом приема- передачи.  

Передача собранной помощи должна производится по договору пожертвования 

также с оформлением акта приема – передачи. Данные документы (договор 

пожертвования и акт приема – передачи собранной помощи) необходимы для 
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подтверждения фактических действий с собранным имуществом и исключения 

возможных конфликтных ситуаций.      

По всем вопросам оформления передачи и закупок помощи необходимо 

обращаться за разъяснениями к главному бухгалтеру областной организации Профсоюза 

М.Г. Позирайло.     

В случае отсутствия на вашей территории подобных организаций, собранную 

помощь можно доставить во Владимирскую областную организацию Профсоюза. Мы 

готовы направить ее в Общероссийский Народный Фронт, курирующий Проект «Все для 

Победы». 

Обращаем Ваше внимание, что решение вопроса о видах данной помощи, 

категории необходимых вещей, их количестве целесообразно осуществлять  в тесном 

взаимодействии с местными (муниципальными органами власти).  

В ОНФ дали информацию, что сейчас в первую очередь необходимо приобретать 

(см. Приложение).  

Вопрос о централизованной финансовой профсоюзной помощи в настоящее время 

прорабатывается.  

Обращаем также Ваше внимание на необходимость постоянного мониторинга 

ситуации с мобилизацией педагогических работников образовательных организаций. 

Учитывая сложности с кадрами в отрасли образования Общероссийский Профсоюза 

образования обратился в оба профильных Министерства просвещения и науки и высшего 

образования РФ с просьбой предпринять меры для включения в список категорий 

граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по 

мобилизации, педагогических и научно-педагогических работников образовательных 

организаций. Призываю немедленно сообщать о всех случаях мобилизации данных 

категорий работников в областную организацию Профсоюза. 

Просим данную информацию распространить во все первичные профсоюзные 

организации. Надеемся на вашу поддержку и понимание. 

Информацию о проделанной работе в рамках данного обращения необходимо 

предоставить в областную организацию Профсоюза до 28 октября 2022 г. 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза                                                                         Н.В.Синицын 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Информация Общероссийского Народного Фронта в рамках проекта 

«Все для Победы! 

Что сейчас в первую очередь необходимо для мобилизованных и 

военнослужащих СВО: 

- термобелье и термоноски; 

- спальники; 

- зимние берцы; 

- резиновые сапоги утепленные; 

- балаклавы; 

- аптечка: кровоостанавливающие средства, жгуты, обезболивающие, 

противодиарейные, противопростудные, жаропонижающие, 

обеззараживатели для воды, уголь активированный, мази: 

левомеколь/левосин, эластичные бинты, бандаж поясничный; 

- супер клей. 

 

Представитель ОНФ Туранова Ирина Сергеевна 

Тел. 8 904 859 87 35 

44-74-07              44-74-04 

    


