
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №16 

О РАБОТЕ АППАРАТА КРАЙКОМА, ПРЕЗИДИУМА 

ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Направляем Вам информацию о деятельности 

крайкома, президиума в июне 2021 года, просим 

данную информацию направить в организации. 

 

 

 

 

Июнь – завершающий месяц в образовательных организациях перед массовым уходом 

педагогических работников в отпуска, поэтому в краевой комитет Профсоюза много 

обращений по распределению нагрузки, по летнему отдыху, по вопросам трудовых 

отношений. 

 

1 июня – В День защиты детей в рамках проекта «Коворкинг-центр» проведен 

завершающий «Уютный диалог с Ольгой Ляшенко» с Министром образования и науки 

Пермского края Р. А. Кассиной. Эту встречу можно посмотреть в записи в Контакте и 

Инстаграме. 

 

1 июня – Батюкова Л. И. приняла участие в качестве члена жюри в региональном заочном 

этапе конкурса «Студенческий лидер». 

 

1 июня – 11 июля – Батюкова Л. И. провела работу по организации членов Профсоюза и 

их семей в приобретении льготных билетов на цирковое представление «Жираф шоу». 

(Письма директору программы о предоставлении скидки на билеты (скидка составила от 

300 до 700 рублей с цены за билет), принятие заявок, бронирование билетов, выкуп. 

 

2 июня – Галайда З. И., Кузнецова Л. А. приняли участие в вечере памяти П. В. Галаховой 

в Доме Учителя. 

 

3 июня – Состоялся финал регионального этапа конкурса «Студенческий лидер – 2021». 

Победительницей стала председатель профбюро экономического факультета ПГНИУ 

Василина Катаева. 

 

3 июня – Батюкова Л. И. приняла участие в Церемонии вручения наград в региональном 

этапе конкурса «Национальная премия Гражданская инициатива» (на конкурсе был подан 

проект благотворительной акции «100 часов доброты») Церемония проходила в ДК 

Губерния. 

 

3 июня – 4 июня – В Томске состоялась научно-практическая конференция «Социальная 

политика в системе высшего образования в условиях пандемии и после ее окончания: 

новые вызовы и возможности» (Участие Батюкова Л. И., Фролович Э. М.- председатель 

ППОР ПГНИУ, Плотников А. А. – председатель ППО ПНИПУ, Нургалеева Л. Г. – 

специалист ППО ПНИПУ, профессор ПНИПУ Вишневская Н. Л., Залазаев А. В.) 

 



07,21,28 июня – проведены аппаратные совещания крайсовпрофа с председателями 

отраслевых Профсоюзов по актуальным вопросам деятельности. 

 

08 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании Исполкома Профсоюза в режиме 

ВКС. Рассматривались 19 вопросов, основные из них: 

- Об утверждении сводного финансового отчета за 2020 г.; 

- Об итогах VI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур-2021» и Форума 

«Развитие системы дополнительного образования детей – путь к обновлению практик 

воспитания всесторонне развитой личности». (К сведению: в жюри Всероссийского 

конкурса работал наш Мясников А. М., директор детско-юношеского центра «Импульс» 

Пермского района, в число победителей вошла Каракулова Людмила Васильевна, педагог 

детско-юношеского центра «Импульс»). 

- Об итогах проведения сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза для 

молодых педагогов и преподавателей профессиональных образовательных организаций. 

(К сведению: Пермская краевая организация учувствовала в ВПШ в качестве спикера с 

опытом работы по реализации проекта «Коворкинг-центр» с «Уютным диалогом с Ольгой 

Ляшенко»). 

- Об итогах II Всероссийского конкурса социальных проектов региональных советов 

молодых педагогов на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования. 

(К сведению: проект Пермского СМП выиграл грант ОПО на сумму 200 тыс. руб. 

Молодцы!). 

- О подведении итогов Всероссийского конкурса «PROF бонус для всех и каждого» (К 

сведению: Пермская краевая организация заняла 3-е место в конкурсе). 

- О системе мер по повышению уровня пенсионного обеспечения членов Профсоюза, 

профсоюзных работников и др. вопросы. 

 

8 июня – Галайда З. И., Соколова Т. С. приняли участие во встрече с главой 

администрации Кировского района г. Перми Борисовым М. А. о взаимодействии по 

укреплению деятельности Профсоюза в Кировском районе. 

 

10 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании краевой трехсторонней комиссии по 

рассмотрению следующих вопросов: 

- Об использовании средств Фонда социального страхования РФ на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами за 2020 г. 

- О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования в Пермском крае в 2020-2021 гг. 

- О выдаче льготных кредитов (сельской ипотеки) и перспективах увеличения их лимитов 

в Пермском крае. 

- О состоянии задолженности по выплате заработной платы работникам организаций 

Пермского края по итогам I квартала 2021 г. 

 

15 июня – Состоялось краевое совещание с председателями территориальных, первичных 

организаций в режиме ВКС по следующим вопросам: 

- Информация о ходе подготовки предложений по установлению единых требований к 

оплате труда работников (Галайда З. И.) 

О ходе перерегистрации территориальных организаций в связи с Уставом Профсоюза 

(Шелатонова Т. Н.) 

- Коллективный договор: основные ошибки и рекомендации. Лечение и оздоровление 

членов Профсоюза: подача заявок, сроки, условия приобретения путевок. (Киселева И. В.) 

- Работа в АИС (Монзина Н. В.) 



- О работе с партнерами ООО «ППФ Страхование жизни» и АО «Газпромбанк». 

 

16 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании Совета ректоров вузов Пермского 

края: 

- Выборы председателя Совета ректоров (избран Красильников Д. Г.) 

- Отчет о работе за год. 

 

17 июня – Состоялось заседание президиума крайсовпрофа с повесткой дня: 

- О практике работы Пермской краевой организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по защите трудовых прав членов Профсоюза (Спицын С. С., 

Галайда З. И.) 

- О практике работы Координационного совета организаций Профсоюзов Кунгурского 

городского округа (Трясцына Т. А.) 

- О ходе подписной кампании газеты «Профсоюзный курьер» в 2021 г. и задачах на 2022 г. 

 

17 июня – Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов и 

определению победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям в 

Пермском крае при Министерстве образования и науки Пермского края (Участие 

Киселевой И. В.) 

 

22 июня – Состоялось заседание президиума крайкома Профсоюза с повесткой дня: 

- О работе первичной профсоюзной организации работников ПГНИУ в сфере условий и 

охраны труда, по представлению и защите социально-экономических интересов членов 

Профсоюза (Фролович Э. М., Залазаев А. В., Батюкова Л. И.) 

- О выборах делегатов IX Съезда Профсоюза от Пермской краевой организации 

Профсоюза. 

 

22 июня – Монзина Н. В., Батюкова Л. И., Киселева И. В., председатели ряда 

профсоюзных организаций работников образования г. Перми приняли участие в акции по 

возложению цветов к монументу памятнику Скорбящей матери. 

 

24 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании Совета Общественной палаты. 

 

24 июня – Галайда З. И. приняла участие в совместном заседании Общественного совета 

при Министерстве образования и науки Пермского края и Комиссии Общественной 

палаты по образованию и молодежной политике по вопросу: 

«Об организации воспитальной работы в образовательных организациях Пермского края». 

 

29 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании Общественной палаты Пермского 

края по следующим вопросам: 

- О подготовке к общественному наблюдению за избирательным процессом в Пермском 

крае в Единый день голосования в 2021 г. (Между краевым комитетом Профсоюза и 

Общественной палатой Пермского края заключено Соглашение по наблюдению за 

соблюдением законодательства на выборах); 

- Об организации психологической помощи в образовательных организациях Пермского 

края (Кассина Р. А., Галайда З. И.) 

 

29 июня – Закрытие проекта «Коворкинг- центр СМП» с участием министра образования 

и науки Кассиной Р. А. и Галайда З. И. (организатор Монзина Н.В.). 

 

 

Берегите себя! Крепкого здоровья! 
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