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Информационный листок 

4 апреля  

  Состоялся IV Пленум краевой организации 

профсоюза «Об организационно – финансовом 

укреплении «Пермской краевой организации 

Профсоюза».  

На пленуме утвержден план проведения Года PR-

движения в Профсоюзе, план реализации 

постановления пленума ЦС по вопросу 

организационно-финансового укрепления, а также свод 

предложений и рекомендаций участников пленума для 

практической деятельности. 

 

5 апреля  

 В рамках семинарских занятий с 

председателями местных, вузовских 

организаций состоялась встреча с 

заместителем министра образования и науки 

Пермского края Шабуровой О.В.  

Ответы в письменном виде от Министерства 

образования обобщены и направлены в территории 

для разъяснения. 

18-20 апреля 

 Правовой службой крайкома Профсоюза 

проведены семинары-совещания с работодателями 

образовательных организаций и профактивом 

Чердынского, Соликамского районов и Кировского 

района г. Перми по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. В течение месяца проведено 10 

проверок. Оказана судебная защита двум членам 

профсоюза в назначении досрочной трудовой 

пенсии. 

В ходе встреч с работниками образования были приняты 

новые члены Профсоюза, в том числе начальник управления 

образования Чердынского района Е.Г. Парашина и ряд 

работодателей. 

 

 

12 апреля 

  Прошёл семинар для профактива 

(профбюро) работников факультетов и 

структурных подразделений организаций 

высшего образования Пермского края 

«Профсоюз вуза сегодня, задачи, 

проблемы и пути решения» на базе 

ПНИПУ.  

В рамках обучения выступили сотрудники 

Министерства образования и науки Пермского 

края и работники аппарата Пермской краевой 

территориальной организации Профсоюза. 

21-23 апреля 

 Состоялся V Форум молодых педагогов образовательных учреждений Пермского края «Вместе – в 

будущее!» с участием министра образования и науки Пермского края Кассиной Р.А.  

     В рамках форума проведены пресс-конференция с министром образования и науки Пермского края Кассиной Р.А. и 

председателем краевой организации профсоюза Галайда З.И.; различные мероприятия: командообразование «Мы – одна 

команда!», тренинги, мастер - классы «Свой среди своих», «Будущее начинается сегодня», «Все о целях, ведущих к 

результатам», «Техника и практика создания эффективной команды», «Возможны ли личностные изменения за один 

урок?», «Современная роль Профсоюза в жизни молодого педагога» и др.; различные конкурсы и флешмобы. 

 


