
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №18 
О РАБОТЕ АППАРАТА КРАЙКОМА, 

ПРЕЗИДИУМА ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 
 

 

В сентябре профсоюзные организации вели активную деятельность в связи с 
началом нового учебного года и проведением большого количества встреч с 
кандидатами в депутаты различных органов законодательной власти, направляли им 
обращения и предложения от имени работников образования. 
 

С 1 сентября объявлен конкурс по вовлечению в Профсоюз среди 
студенческих профсоюзных организаций вузов. (Руководитель проекта Батюкова Л. 
И.). 
 

2 сентября – Галайда З. И. участвовала в работе штаба по наблюдению за 
выборами в Пермском крае, созданном при Общественной палате. 
 

9 сентября – Галайда З. И., Батюкова Л. И. приняли участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летию Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. 
 

11 сентября – Батюкова Л. И. приняла участие в рекламном туре на курорт 
«Ключи» c председателями профактива вузов г. Перми. 
 

13 сентября – 21 сентября – состоялся X Всероссийский семинар для 
председателей ППО работников вузов в п. Дивноморское (Геленджикский район). 
Куратор: Батюкова Л. И., участие: председатель КСП, председатель ППО работников 
ПГНИУ Фролович Э. М. 
 

13, 20, 27 сентября – Галайда З. И. приняла участие в аппаратных совещаниях   
краевого совета профсоюзов. 

 
14 сентября – Галайда З. И. приняла участие в работе комиссии по 
формированию бюджета краевого совета профсоюзов. 

 
16 сентября – Состоялось заседание президиума краевого совета профсоюзов 
с повесткой дня: 
- О практике информационной работы Пермской краевой организации 
профсоюза здравоохранения РФ; 
- О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
всемирного дня действий «За достойный труд». (Участие Галайда З. И.). 

 
16 сентября – Состоялся семинар-совещание делегатов IX Съезда Профсоюза. 
(Участие Колесовой И. А., Галайда З. И.)  

 



21 сентября – на заседании Исполкома Профсоюза рассмотрены вопросы 
подготовки IX Съезда Профсоюза; о федеральном проекте «Профсоюзная территория 
здоровья»; об участии в подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» в 2021 г. и др. вопросы. 
(Участие Галайда З. И. 
 

23 сентября – Состоялся краевой семинар-совещание с председателями 
территориальных, вузовских организаций по следующим вопросам: 

- Итоги перерегистрации организаций и оформление трудовых отношений с 
профсоюзными кадрами; 

- О структурных подразделениях первичных профсоюзных организаций; 
- Новые нюансы работы в АИС; 
- Вопросы совершенствования пенсионного обеспечения работников 

образования; 
- Страхование жизни, предложения для членов Профсоюза; 
- О проекте по здоровьесбережению и оздоровлению. 

 
23 сентября – 26 сентября – Винокурова Г. С. вместе с членами краевого 

Совета молодых педагогов (Тарутина В.А., Анисимова Е.А., Пустовалова А.Ф) 
приняла участие в качестве модераторов команд окружного этапа Молодёжного 
профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 2021» 
 

27 сентября – Галайда З. И., Колесова И. А. приняли участие в работе IX 
Съезда Общероссийского Профсоюза образования. 
 

28 сентября – На заседании президиума краевого комитета профсоюза 
рассмотрены следующие вопросы: 
- О взаимодействии сторон социального партнерства Частинского района по 

решению социально-экономических проблем работников образования. (Киселева И. 
В.); 

- Об анализе численности членов Профсоюза по итогам работы за I полугодие 
2021 г. (Винокурова Г. С.); 

- Итоги конкурса «Литературные уроки», посвященного году здоровья и 
долголетия. (Шелатонова Т. Н.); 

- О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд» (Шелатонова Т. Н.); 

- Информация о работе крайкома профсоюза между заседаниями президиума 
(Галайда З. И.). 
 

28 сентября – Галайда З. И. приняла участие заочном заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае по 
следующим вопросам: 

- О демографической ситуации и ситуации на рынке труда Пермского края в 
2019-2021 гг. и прогнозе на 2021-2022 гг. 
- О состоянии производственного травматизма в организациях Пермского края. 
- О проведении обязательных диагностических мероприятий по раннему 
выявлению онкологических заболеваний;  



- О развитии системы профессиональной ориентации и трудоустройстве 
молодежи. 

 
29 сентября – Состоялась рабочая встреча с заместителем начальника 

управления персоналом департамента образования администрации г. Перми 
Ларьковой С. В. и директором Дома Учителя Клепциной О. Г., председателя краевой 
организации Галайда З. И., главных специалистов крайкома Киселевой И. В., 
Винокуровой Г. С. о взаимодействии в вопросах работы с молодежью и социального 
партнерства. 
 

29 сентября – Шелатонова Т. Н. провела обучающие семинары с 
председателями первичных профсоюзных организаций Кировской и Дзержинской 
территориальных организаций г. Перми по новому Уставу и др. документам, 
принятым в связи с новой редакцией Устава. 
 

30 сентября – Галайда З. И. приняла участие в записи ролика, посвященного 
единым действиям профсоюзов 7 октября. 

 
 
 
 
 
 

Берегите себя!  
Крепкого здоровья! 

 
 
 


