
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №32 

О РАБОТЕ АППАРАТА КРАЙКОМА 

ПРОФСОЮЗА, 

ПРЕЗИДИУМА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА. 
 

Декабрь – завершающий месяц года, наполненный массой 

заключительных совещаний, подведений итогов, отчетов. 

 
01 декабря – Состоялось заседание президиума краевого комитета профсоюза с 

повесткой дня: 

- Утверждение пакета документов к IV заседанию комитета (Пленума) 

 (Галайда З.И., Карпова Т. А.). 

- Итоги выполнения плана работы краевого комитета профсоюза за 2022 г. 

- Утверждение проблемно-целевого плана работы краевого комитета профсоюза 

на 2022 г. (Шелатонова Т. Н.). 

- Другие вопросы. 

 

01-02 декабря – Галайда З. И. работала в составе аттестационной комиссии по 

проведению аттестации руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края. 

 

01-02 декабря – Батюкова Л. И. приняла участие в окружном семинаре 

председателей профкомов работников вузов и специалистов региональных 

организаций профсоюза образования в г. Казани. 

 

01 декабря – Красносельских О. Е. приняла участие в юбилейных мероприятиях 

СОШ № 31 г. Перми, вручила награды Профсоюза профсоюзным активистам. 

 

02 декабря – Состоялась рабочая встреча с начальником отдела сопровождения 

аттестационных процедур Центра непрерывного повышения профмастерства 

педработников Института развития образования Коротаевой Т. В. о 

сотрудничестве на портале сообщества педагогов Пермского края. 

 (Галайда З. И., Карпова Т. А., Коротаева Т.  В.). 

 

05,12,19,26 декабря – Галайда З. И. приняла участие в аппаратных совещаниях 

Иванова М. Г. с председателями отраслевых профсоюзов по вопросам текущей 

деятельности. 

 

05-09 декабря – Тарутина В. А. приняла участие в федеральном этапе 

Всероссийской молодежной программы «Стратегический резерв-22» в Москве. 

 

06 декабря – Состоялось V заседание краевого комитета (Пленума) профсоюза 

по вопросам сметы доходов и расходов краевого комитета профсоюза, размере 

отчисления членских профсоюзных взносов на осуществление деятельности 

краевой организации, а также «Об итогах проведения Года корпоративной 



культуры в краевой организации». (Все работники аппарата крайкома 

профсоюза). 

 

06-07 декабря – Проведен семинар-совещание с председателями 

территориальных организаций по актуальным вопросам деятельности. (Все 

работники аппарата крайкома профсоюза). 

 

09 декабря – Галайда З. И. приняла участие в итоговом заседании V состава 

Общественной палаты Пермского края. 

- Об утверждении доклада «О состоянии гражданского общества в Пермском 

крае в 2020-2022 гг.» 

- О деятельности Фонда грантов губернатора Пермского края как субъекта 

развития некоммерческого сектора. 

 

09 декабря – Киселева И. В. совместно с Обориной С. Н. провели встречу с 

коллективом МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ г. Перми» в целях 

мотивации профсоюзного членства. 

 

09 декабря – Батюкова Л. И., Воронина Л. Д., Галайда З. И., Красносельских О. 

Е. приняли участие в проведении финального концерта лауреатов и дипломантов 

III фестиваля самодеятельного творчества работников высшего и 

профессионального образования «Магистры зажигают!». Организатор – 

Батюкова Л. И. 

 

12-13 декабря – Проведена ревизия организационно-финансовой деятельности 

крайкома профсоюза ревизионной комиссией крайкома. 

13 декабря – Галайда З. И. приняла участие в собрании членов Общественной 

палаты VI состава. Повестка: Утверждение 12 членов Общественной палаты из 

числа кандидатур местных общественных объединений, зарегистрированных в 

Пермском крае. (В состав Общественной палаты VI состава вошли Иванов М. Г. 

из крайсовпрофа, Галайда З.  И. и Красносельских О. Е. из аппарата крайкома). 

 

13 и 20 декабря – Батюкова Л. И. организовала рекламные туры в Соляные 

пещеры для председателей профкомов образовательных организаций Пермского 

района. 

14 декабря – Галайда З. И. приняла участие в заседании Совета ректоров вузов 

Пермского края с повесткой дня: 

- Реализация научных исследований по приоритетным направлениям социально-

экономического развития и государственному заданию РФ. 

- Подготовка к аккредитационному мониторингу основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, проводимому 

Рособрнадзором. 

 

 

 



15 декабря – Пролонгировано отраслевое Соглашение между краевой 

организацией Профсоюза и Министерством образования и науки на 2023-2025 

гг. 

 

15 декабря – Председатели профкомов колледжей приняли участие во 

Всероссийском вебинаре об актуальных вопросах деятельности. (Куратор: 

Батюкова Л. И.). 

 

  15 декабря – Галайда З. И. приняла участие в заседании комиссии 

крайсовпрофа по бюджету и налоговой политике по утверждению плана работы 

комиссии на 2023 г. 

 

  16 декабря – Галайда З. И. участвовала в открытии краевого чемпионата 

муниципальных команд наставничества педагогических работников Пермского 

края. 

 

 16 декабря – Галайда З. И. приняла участие в заседании Общественного совета 

по обсуждению мер, направленных на исполнение Указа Президента РФ от 

09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». 

 

20 декабря – Карпова Т. А. прошла обучение в краевом совете профсоюзов по 

вопросам финансовой деятельности. 

 

20 декабря – Галайда З. И. приняла участие в работе краевой трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае 

со следующей повесткой дня: 

- О плане работы на 2023 г. 

- Об организации питания учащихся школ Пермского края (финансирование, 

требования к продукции, контроль качества). 

- О деятельности по снижению неформальной занятости и задолженности по 

выплате заработной платы работникам на территории Пермского края. 

- О развитии корпоративной социальной ответственности на предприятиях 

Пермского края. 

- О реализации распоряжения губернатора Пермского края от 12 апреля 2021 г. 

№ 74 «О развитии социального партнерства в сфере труда». 

 

21 декабря – Колесова И. А. приняла участие в онлайн-заседании Студенческого 

координационного совета при ЦС Профсоюза. 

 

21 декабря – Залазаев А. В. принял участие в итоговом вебинаре, посвященном 

развитию Федерального проекта «Профсоюзы – территория здоровья» и планах 

по развитию проекта «Амбассадоры в действии». 

 

22 декабря – Галайда З. И., Поскина Т. А. приняли участие в заседании 

президиума краевого совета профсоюзов. 

 



23 декабря – образовательным организациям предложен вебинар УМО 

Академия на тему «Что принес 2022 г. образовательным организациям». 

 

23 декабря – Галайда З. И. приняла участие в заседании Совета РУЦП. 

Председателем Совета на 2023 г. избрана Галайда З. И. 

 

 

 

 


