
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №27

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

Июнь – месяц организации летнего отдыха
педработников, время учебы профактива и обращений членов
профсоюза по различным вопросам трудовой деятельности.

1 июня – Галайда З. И провела рабочую встречу с руководителями
образовательных организаций Кировского района г. Перми.

1 июня – Были продолжены собеседования с руководителями и бухгалтерами
территориальных организаций по вопросам численности, бюджета, оргвопросам.
Состоялись собеседования с Осинской ТО, Очерской ТО, Еловской ТО. (Участие
Галайда З.  И., Шелатоновой Т. Н., Киселевой И. В.).

3-4 июня – Состоялся краевой профсоюзный молодежный форум «Свежий
ветер-2022». Наши молодые коллеги приняли в нем самое активное участие и в
качестве организаторов, и членов жюри, и участников (это Виктория Тарутина, Анна
Пустовалова, Ольга Красносельских, Галина Винокурова, Илья Дремин). Ольга
Красносельских приняла участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» и
заняла 3-е место.

6,20,27 июня – Состоялись аппаратные совещания с председателем краевого
совета профсоюзов Ивановым М. Г. (Участие Галайда З. И.).

7 июня – Галайда З. И. в рамках работы комиссии Общественной палаты
Пермского края провела заседание круглого стола «О проблемах оформления
паспортов безопасности частными образовательными организациями в Пермском
крае» с участием председателя правления Ассоциации содействия
негосударственному образованию Прикамья, прокуратуры, Министерства
образования и науки Пермского края.

7 июня – Залазаев А. В., Киселева И. В. провели обучающий семинар по
вопросам ОТ и КД для профактива Чернушинского и Куединского районов в режиме
онлайн.

8 июня – Галайда З. И., Киселева И. В. провели рабочую встречу с
партнерами по организации летнего отдыха педработников.

9 июня – Галайда З. И. провела заседание комиссии Общественной палаты по
образованию и молодежной политике на тему: «О правовых основах, формах и
методах мотивации родителей на воспитание безопасного и здоровьесберегающего в
отношении самих себя поведения детей».

6-10 июня – Шелатонова Т. Н. приняла участие в курсовом обучении
ответственных за организацию и информационную работу в г. Санкт-Петербурге,
организованном ЦС Профсоюза.



12-17 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании Исполкома
Профсоюза, а также в семинаре-совещании председателей региональных
организаций Профсоюза  «Организационное развитие Общероссийского Профсоюза
образования в современных условиях».

16 июня – Шелатонова Т. Н. работала в составе комплексной бригады
Пермского крайсовпрофа в г. Губахе.

23 июня – Состоялось заседание президиума краевого совета профсоюзов с
повесткой дня:

- О практике работы Пермской краевой организации горно-металлургического
профсоюза России по организационному укреплению.

- О практике работы координационного совета организаций профсоюзов
Кочевского муниципального округа Пермского края.

- О проведении фестиваля творчества «Профсоюзные таланты».
- О проведении Спартакиады трудящихся. (Участие Галайда З. И.).

23 июня – Состоялось заседание краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае с повесткой дня:

- О состоянии задолженности по выплате заработной платы работникам
организаций Пермского края по итогам I квартала 2022 г.

- О ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.18 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в
части обеспечения роста реальных доходов и борьбы с бедностью.

- О готовности санаториев и профилакториев Пермского края к реализации
оздоровительных программ реабилитации граждан, переболевших новой
коронавирусной инфекцией.

- О реализации Закона Пермского края от 4 сентября 2017 г. №121-ПК «Об
обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». (Участие Галайда
З. И.).

27 июня – Галайда З. И. приняла участие в заседании Общественного штаба по
наблюдению за голосованием в Пермском крае в 2022 году.

28 июня – На заседании президиума крайкома профсоюза рассмотрены
следующие вопросы:

- О работе по организационно-финансовому укреплению и социальному
партнерству Красновишерской ТО. (Шелатонова Т. Н.).

- О работе по организационно-финансовому укреплению и социальному
партнерству Губахинской ТО. (Шелатонова Т. Н.).

- О совершенствовании системы общественного контроля. (Спицын С. С.).
- О работе аппарата крайкома профсоюза между заседаниями президиума.

(Галайда З.  И.)

29 июня – Шелатонова Т. Н. работала в г. Краснокамске по восстановлению
профсоюзной организации.
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