
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №33 
О РАБОТЕ АППАРАТА КРАЙКОМА 

ПРОФСОЮЗА, 
ПРЕЗИДИУМА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА. 

 
Январь-февраль –время отчетов, подведения итогов 
работы, обучения и встреч с профактивом, начало 
работы над новыми планами. 
 

 
09, 16, 23, 30 января, 06, 13 февраля – систематические совещания в режиме ВКС 
председателя крайсовпрофа Иванова М. Г. с председателями отраслевых 
профсоюзных организаций. 
 
06 февраля – очное заседание по вопросам мотивации профсоюзного членства. 
 
В течение месяца работа над составлением Публичного отчета краевой 
организации за 2022 г. 
 
10 января – Рабочая встреча Галайда З. И. с председателем крайсовпрофа 
Ивановым М. Г. 
 
11 января – Рабочая встреча Галайда З. И., Красносельских О.Е. с председателем 
Совета молодых педагогов Тарутиной В. о планах работы СМП. 
 
16 января – Рабочая встреча Галайда З. И. с Министром образования и науки 
Пермского края Кассиной Р. А. по вопросам заработной платы, мероприятиях 
СМП, новых инициативах Профсоюза, об участии Профсоюза в подготовке 
доклада Кассиной Р. А. на заседании Правительства Пермского края о подготовке 
Года педагога и наставника. 
 
18 января – На заседании Совета директоров подписано Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве между Советом директоров профессиональных 
образовательных организаций Пермского края и краевой организации Профсоюза. 
(Галайда З. И., Батюкова Л. И., Васени Е.И.). 
 
18 января – Шелатонова Т. Н. приняла участие в заседании аттестационной 
комиссии при Правительстве Пермского края по соответствию занимаемой 
должности руководителей краевых бюджетных учреждений. 
 
25 января – На заседании Правительства Пермского края заслушав доклад 
министра образования и науки Пермского края Кассиной Р. А. о подготовке Года 
педагога и наставника. (В докладе отмечена совместная работа с Профсоюзом). 
 



25 января – Красносельских О.Е., Тарутина В.А., провели онлайн-встречу с 
председателями Советов молодых педагогов Пермского края. 

 
27 января, 31 января – Галайда З. И. приняла участие в заседании аттестационной 
комиссии при Правительстве Пермского края по соответствию занимаемой 
должности руководителей учреждений бюджетной сферы. 
 
01 февраля – Шелатонова Т. Н. работала в г. Александровске, провела встречи в 
педагогических коллективах. 
02 февраля – Шелатонова Т. Н. приняла участие в рабочем совещании по 
проведению спортивных соревнований на нормы ГТО (крайсовпроф). 

02 февраля – Галайда З. И., Красносельских О. Е. приняли участие в I заседании 
Общественной палаты VI созыва. Сформированы комиссии Общественной палаты. 
Галайда   З. И. возглавила комиссию по образованию, патриотическому воспитанию 
и молодежной политике. Красносельских О. Е. также вошла в состав данной 
комиссии. 

03 февраля – Спицын С. С. защищал интересы члена профсоюза, директора школы 
г. Кунгура по вопросу увольнения. 
 
06 февраля – Прошла встреча с руководством и коллективом филиала «Волжский 
государственный университет водного транспорта». (Участие Спицын С. С., 
Батюкова Л.И., Оборина С. Н.). 
 
07 февраля – Батюкова Л. И. провела заседание президиума СМП 
профессиональных образовательных организаций Пермского края по вопросам 
подготовки семинара и форума. 
 
   03-07 февраля – Прошла Всероссийская школа социального проектирования 
Студенческого координационного Совета Профсоюза в г. Сочи. От региона приняла 
участие в мероприятии Умнова А. С. председатель ППО студентов ПГНИУ 
Общероссийского Профсоюза образования. 
 
07-08 февраля – Работники аппарата краевого комитета профсоюза, председатели 
территориальных организаций приняли участие во Всероссийском онлайн-семинаре 
«Профсоюзный компас», организованном ЦС Профсоюза. По окончании семинара 
участникам, прошедшим тестирование, выданы сертификаты. 
 
09 февраля – Состоялась встреча с коллективом работников Пермского 
агропромышленного техникума, филиала в г. Бершеть и филиала п. Ильинский. 
(Участие Батюкова Л. И., Оборина С. Н.). 
 
09-10 февраля – Галайда З. И., Шелатонова Т. Н. прошли обучение в режиме ВКС, 
II сессия повышения квалификации, организованном ЦС Профсоюза. 
 
  09 февраля – Киселева И. В. приняла участие в работе организации комитета по 
проведению краевого конкурса «Учитель года - 2023». 
 



 14 февраля – Киселева И. В. и Красносельских О. Е. приняли участие в церемонии 
закрытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2023 г. 
Перми. Вручены 2 профсоюзные премии. 
 
14 февраля – Участие в семинаре представителей управлений образования 
Пермского края, организованном Министерством образования и науки Пермского 
края. (Участие Батюковой Л. И.). 
  
  15 февраля – Киселева И. В. в составе бригады КСП работала в п. Берёзовка 
(встреча с коллективами Кляпоская ООШ и Центра детского творчества) с целью 
мотивации профсоюзного членства. 
 
15 февраля – Состоялась встреча с председателем Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Васениным Е. И. по вопросам 
взаимодействия, создания ППО работников и др. вопросам. (Участие Батюкова Л. 
И., Оборина С. Н.). 
 
15 февраля – 31 января – Профкомы работников вузов организовали 
преподавателей принять участие во Всероссийском социологическом опросе о 
фактических сроках трудовых договоров, заключаемых в образовательных 
организациях. (Ответственная: Батюкова Л. И.). 
 
15 февраля – Залазаев А. В. провел семинар по вопросам изменений в 
законодательстве по вопросам охраны труда среди руководителей организаций и 
профактива Мотовилихинского района. 
 
  13-17 февраля – Галайда З. И. приняла участие в семинаре-совещании 
руководителей региональных (межрегиональных) организаций «Инновационные 
проекты профсоюзного обучения в Год педагога и наставника как необходимое 
условие роста и развития профсоюзного актива» в Нижнем Новгороде. Галайда З. 
И. на семинаре выступила с докладом «Система работы Пермской краевой 
организации с молодыми педагогами по их становлению в профессии». 
 
20 февраля – Студенческий профсоюзный актив вузов принял участие во 
Всероссийской школе профсоюзного актива (онлайн). (Ответственная: Батюкова Л. 
И., председатели профкомов вузов). 
 
 20 февраля – Состоялось заседание президиума крайсовпрофа со следующей 
повесткой дня: 
- О сводной статистической отчетности по профсоюзному членству за 2022г. 
- О подготовке и проведении 1 мая – Дня международной солидарности 
трудящихся, Праздника Весны и Труда. 
- Об итогах коллективно-договорной кампании за 2022 г. 
- О проведении краевого форума «Свежий ветер». 
- Др. вопросы. (Участие Галайда З. И.). 
 
 



21 февраля – На заседании президиума крайкома профсоюза рассмотрены 
следующие вопросы: 
- Анализ статистической отчетности за 2022 г. и меры по увеличению численности 
членов профсоюза (Красносельских О. Е.). 
- О результатах работы крайкома профсоюза по защите прав работников – членов 
профсоюза на безопасные условия труда в 2022 г. (Залазаев А. В.) 
- Об итогах колдоговорной кампании за 2022 г. (Киселева И. В.). 
 
22 февраля – Проведено совещание председателей территориальных организаций 
г. Перми по итогам статотчетов за 2022 г. и мерах по повышению численности 
членов профсоюза. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


