
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №30 

О РАБОТЕ АППАРАТА КРАЙКОМА ПРОФСОЮЗА, 
ПРЕЗИДИУМА ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА. 

 

 

Ноябрь – Отмечается День профсоюзного 
активиста, поэтому в ноябре проведены встречи, 
награждения, различные семинары. 
01-02 ноября – На базе Регионального учебного центра профсоюзов проведено 
обучение вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций. 
Отв. Шелатонова Т. Н. Участие Галайда З. И., Киселевой И. В. 

01 ноября – Галайда З. И. провела заседание Совета РУЦП по принятию уставных 
документов Совета. 
 
01-03 ноября – Первичные профсоюзные организации работников вузов Перми 
приняли участие во Всероссийском мониторинге размеров должностных окладов 
педагогических работников, относящихся к ППС и иных работников 
образовательных организаций высшего образования по состоянию на 01.10.2022 г. 
(Ответственная Батюкова Л. И., председатели профкомов работников вузов). 

02 ноября – Батюкова Л. И., Оборина С. Н. провели встречу с директором и 
председателем профкома работников Пермского торгово-технологического 
колледжа по вопросу укрепления профсоюзной организации, проведении 
внеочередной конференции (собрании) по объединению организаций (в связи с 
реорганизацией 2-х образовательных организаций). 

02 ноября – Киселева И. В. приняла участие в комплексном выезде бригады 
крайсовпрофа с Суксунский район. Проведены встречи, подготовлен вопрос на 
заседание президиума крайкома профсоюза. 
 
02 ноября – Галайда З. И. приняла участие в работе жюри конкурса детских 
маршрутов, проводимого в рамках проекта «Дети едут к детям 2.0». 
 
03 ноября – Проведено онлайн-совещание с территориальными организациями по 
вопросу ликвидации юридического лица. 
 
04 ноября – Галайда З. И., Красносельских О. Е., Винокурова Г. С., Тарутина В. А. 
провели Марафон Советов молодых педагогов, в Марафоне приняли участие 10 
команд СМП. 
 
07,14,21,28 ноября – Галайда З. И. приняла участие в рабочих онлайн-совещаниях 
с председателем крайсовпрофа Ивановым М. Г. 
 



07 ноября – Состоялось заседание комиссии по премированию краевого комитета 
профсоюза. (Участие Шелатонова Т. Н., Карповой Т. А., Галайда З. И.). 
 
08 ноября – Галайда З. И., Шелатонова Т. Н. провели встречу с руководителями и 
председателями профкомов образовательных организаций в Добрянской 
территориальной организации. Встреча проведена в целях мотивации 
профсоюзного членства. 
 
09 ноября – Залазаев А. В. провел семинар-совещание по управлению охраной 
труда, новом законодательстве в области охраны труда в Коми-округе. 
 
10 ноября – Прошло заседание временной комиссии по формированию бюджета 
крайкома профсоюза. (Участие Галайда З. И., Карповой Т. А.). 
 
10 ноября – Батюкова Л. И., Оборина С. Н. провели встречу с работниками 
Пермского колледжа транспорта и сервиса Колупаевым А. А. по вопросу создания 
Первичной профсоюзной организации. 

11 ноября – Красносельских О. Е. провела встречу с Советом молодых педагогов 
Индустриального района г. Перми. 
 
11 ноября – Красносельских О. Е. приняла участие в юбилейных мероприятиях 
СОШ №18 Мотовилихинского района г. Перми. 
 
14 ноября – Залазаев А. В. провел профсоюзный аудит в СОШ №50 г. Перми по 
приглашению руководителя образовательной организации. 
 
14 ноября – Проведен семинар бухгалтеров Пермской краевой организации 
Профсоюза. Организатор – Карпова Т. А. Участие Галайда З. И., Киселевой И. В. 
 
  14 ноября – Галайда З. И. приняла участие в заседании Координационного совета 
Фонда грантов губернатора. 
 
  14 ноября – Батюкова Л. И. провела онлайн-совещание с председателями 
профкомов вузов и ППО по вопросу подготовки и проведении III фестиваля 
самодеятельного творчества работников организаций высшего и 
профессионального образования «Магистры зажигают!». 
 
15 ноября – Галайда З. И. приняла участие в работе постоянной комиссии 
крайсовпрофа по бюджету и налоговой политике. Рассмотрены параметры проекта 
бюджета крайсовпрофа на 2023 год. 
 
15 ноября – Состоялось заседание президиума крайкома профсоюза со следующей 
повесткой дня: 
- О работе по организационно-финансовому укреплению и социальному 
партнерству в Суксунской ТО Профсоюза. (Киселева И. В., Волкова Т. В.). 
- О деятельности Бардымской ТО Профсоюза в сфере условий и охраны труда. 
(Залазаев А. В., Туктамышев С. Г.). 



- О практике работы Кунгурского территориального Совета молодых педагогов. 
(Красносельских О. Е., Семенцова Е. Н.). 
- Итоги заполнения АИС и формирования автоматизированного отчета 
численности членов профсоюза на 01 октября 2022 г. (Красносельских О. Е.). 
 
16 ноября – Залазаев А. В. провел обучающий семинар по вопросам охраны труда 
для руководителей образовательных организаций и уполномоченных по охране 
труда г. Березников. 
 
17 ноября – Галайда З. И. приняла участие в выездном заседании президиума 
краевого совета профсоюзов. Основной вопрос – подготовка к пленуму 
крайсовпрофа.  
 
17 ноября – Киселева И. В. работала в составе Главной аттестационной комиссии 
при МОКК. 
 
17 ноября – Галайда З. И. приняла участие во встрече с губернатором Пермского 
края. (Поднимались проблемы оплаты труда педагогических работников). 
 
18 ноября – Батюкова Л. И. провела творческий фестиваль работников 
организации высшего и профессионального образования «Магистры зажигают». 
 
18 ноября – Галайда З. И., Шелатонова Т. Н. приняли участие в Торжественном 
собрании ко Дню профсоюзного активиста. На мероприятии были вручены 
награды профсоюзному активу отрасли. 
 
22 ноября – Галайда З. И. приняла участие в заседании Совета по вручению знака 
«Волонтер Прикамья», утверждены списки победителей. 
 
22 ноября – Красносельских О. Е. провела диалог-встречу с молодыми педагогами 
г. Губахи, обновлен состав Совета молодых педагогов, намечены планы работы, 
проведена мотивационная работа. 
23 ноября – Красносельских О.Е. провела обучающий семинар по работе в АИС 
для председателей ППО Пермской городской территориальной организации. 
 
24 ноября- Красносельских О.Е. выступила на международной научно-
практической конференции "Воспитание детей и молодежи в открытом 
образовательном пространстве: ресурс общественных объединений", представила 
опыт по наставничеству как технологии поддержки молодых специалистов в 
деятельности Совета молодых педагогов Пермского края 
23-25 ноября – Галайда З. И., Шелатонова Т. Н. прошли обучение по программе 
«Менеджмент общественной (профсоюзной) организации», I сессия на платформе 
ZOOM. 
 
23 ноября – Спицын С. С., Киселева И. В. провели обучающий семинар с 
профактивом по теме «Новое в законодательстве», «КД, Соглашение» на 
платформе ZOOM. 
 



 
 
24 ноября – Состоялось пленарное заседание Совета Пермского крайсовпрофа: О 
выполнении основных направлений деятельности Пермского краевого союза 
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф». Участие членов Совета от 
образования. 
 
24 ноября – Батюкова Л. И., Оборина С. Н. провели встречу с руководителями 
ассоциацией управления общежитиями профессиональных образовательных 
организаций Пермского края по вопросам укрепления профсоюзной организации и 
организации встреч с коллективами работников ассоциации. 
 
26 ноября – Состоялась VI Зимняя экспедиционная школа для молодых педагогов 
края. (Зимняя школа проводилась в рамках проекта, поддержанного губернатором, 
«Дети едут к детям 2.0.». Участие Красносельских О. Е.). 
 
28 ноября – Галайда З. И. приняла участие в заседании Исполкома Профсоюза (в 
режиме онлайн): основные вопросы: о подготовке документов ЦС Профсоюза; об 
утверждении порядка организации централизованного бухгалтерского учета в 
Профсоюзе; об итогах проведения Всероссийских профессиональных конкурсов и 
др. вопросы. 
 
29 ноября – Галайда З. И. приняла участие в работе пленума ЦС Профсоюза (в 
режиме онлайн). Основные вопросы – утверждение бюджета Профсоюза на 2023 г. 
 
29 ноября – Шелатонова Т. Н., Киселева И. В. работали в Очерской 
территориальной организации. Проведены встречи с профактивом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


