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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЖДЕТ
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
3 марта на базе РУДН прошёл семинар-совещание
Минобрнауки РФ по теме «Повышение эффективности
финансовой деятельности образовательных организаций».

Дорогие
женщины!

От имени профсоюзной организации сотрудников ТГУ
и от меня лично примите самые искренние поздравления
с праздником весны – Международным женским днем!
Вы делаете этот мир добрым и чудесным, дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете детей. Ни один дом
без вас никогда не станет уютным и гостеприимным.
На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы.
В то же время вы всегда остаетесь женственными и очаровательными, веселыми и нежными. Спасибо вам за ваш
труд, за вашу любовь, за щедрость ваших сердец!
В этот замечательный день от всей души желаю вам
прекрасного настроения, неиссякаемого женского обаяния,
мира и благополучия в вашей семье. Пусть в вашей жизни
будет много светлых и радостных дней! Крепкого здоровья,
успехов в делах и исполнения всех желаний! Будьте счастливы и любимы!
Председатель ПО ТГУ,
Олег Мерзляков
ВЫРАЖАЙ МНЕНИЕ –
ВЛИЯЙ НА РЕШЕНИЯ!
Президиум Совета молодых педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
разработал анкету для изучения социального и профессионального самочувствия молодых педагогических работников (http://tinyurl.com/hn3vcq7) России.

Анкетирование проводится советами
молодых педагогов при содействии региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза до 1 мая 2017 года.
Цель опроса – оценить истинную, а
не отражённую в статистике зарплату молодых педагогов, а
также условия работы, реальную нагрузку и степень удовлетворённости подготовкой к профессиональной деятельности.
Результаты анкетирования будут использоваться специалистами Общероссийского Профсоюза образования на заседаниях Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и иных мероприятиях, определяющих дальнейшее развитие системы образования.

Его работу возглавила министр Ольга Васильева. Участники обсудили меры совершенствования системы оплаты труда
педагогов.
По ее словам, в IV квартале 2017 года необходимо обеспечить средний уровень заработной платы в размере не менее,
чем 180% от средней по экономике, а с 1 января 2018 года –
полностью выполнить целевые показатели, установленные
Указом Президента.

– Преподаватель должен иметь достойную заработную
плату, в том числе должен быть максимально задействован
в работе учреждения, а не искать дополнительную работу за
пределами вуза, зачастую снижая качество результатов своего
труда, – подчеркнула Министр Ольга Васильева. – Безусловно,
столь существенный рост заработной платы будет поддержан
дополнительным финансированием со стороны Минобрнауки,
мы планируем довести средства на эти цели до вузов не позднее 25 сентября.

КОЛЛЕКТИВ НУЖДАЕТСЯ
В ПОДДЕРЖКЕ
В профком сотрудников ТГУ поступило обращение от
коллектива Сибирского ботанического сада ТГУ. В письме сообщается о том, что за последнее время три человека были уволены, несколько сотрудников СибБС переведены на 0,1 ставки.

При этом работники Ботанического сада по-прежнему
должны проводить бесплатные экскурсии для людей с ограниченными возможностями, ребятишек из некоторых детских организаций, отдельных групп пенсионеров. В своем письме сотрудники отмечают, что они выходят на полный рабочий день и
задают вопрос, сколько часов они должны трудиться будучи занятыми на 0,1 ставки? И кто в таких условиях будет сохранять
богатство Ботанического сада, в экспозицию которого входят
десятки тысяч сортов редких растений?
– Согласно нормам Трудового кодекса РФ, занимая 0,1 ставки, человек должен работать 0,8 часа в день, – говорит предсе-
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датель профкома сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. – Руководство университета заверило, что сегодня предпринимается ряд
антикризисных мер и разрабатывается дальнейшая стратегия
развития СибБС. Наш вуз не должен утратить Ботанический
сад, созданный одновременно с открытием Императорского
Томского университета и являющийся «жемчужиной» Сибири. Это предмет гордости университета, отличающий ТГУ от
большинства других российских вузов. Считаю, университет
должен сохранить Ботсад, а значит, поддержать научный коллектив, который сохраняет и приумножает фонды СибБС.

КАК ВЕСНА ЗИМУ ПОБЕДИЛА
26 февраля в Прощеное воскресенье на стадионе
ТГУ прошла Масленица для сотрудников университета и
их детей. По традиции ее организатором выступила профсоюзная организация. В рамках праздничной программы прошел конкурс песен, стихов и частушек о весне.
Участвовали в нем как взрослые, так и дети.

Как оказалось, ученые сильны не только в знаниях, но и в
творчестве. Например, своим выступлением всех участников
праздника порадовал танцевальный коллектив факультета информатики.

го клуба ТГУ, и захватила в плен чучело Масленицы. Кульминацией праздника стало сожжение чучела, а затем и пир
горой – поедание 400 блинов с джемом, сгущенкой, маслом
и сметаной.
Профсоюз разъясняет

ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Специальная оценка условий труда направлена на
реализацию права работника на безопасный труд. Но
иногда результаты процедуры заставляют сомневаться в
их качестве. Контролировать этот вопрос призвана экспертиза качества специальной оценки условий труда.
Правила пересмотра результатов СОУТ

Выразить свое несогласие с результатами спецоценки имеют право работодатель, работник или профсоюзная организация, уполномоченная действовать от имени работников, в заявлении, которое подается в Министерство труда в распечатанном виде или посредством интернет-портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru) либо сайта Роструда.
В течение 30 рабочих дней с момента регистрации Минтруд
обязан дать ответ по продвижению заявления. Если прошение
заявителя признано удовлетворительным, проводятся повторная и бесплатная (за счет федерального бюджета) экспертизы
качества СОУТ и (при необходимости) повторные лабораторные измерения вредных факторов.

ЛЮДИ СЛОВА И ДЕЛА
В мае 2017 года химический факультет ТГУ отметит
свое 85-летие.

Одними из самых активных участников Масленицы стали
воспитанники детских садов университета.

Во второй части программы ребятня вместе с родителями участвовала в спортивных соревнованиях, брала штурмом
снежную крепость, построенную при содействии Спортивно-

Уже более 17 лет профсоюзную организацию факультета
возглавляет Людмила Борисовна
Наумова. Состав профбюро этого факультета насчитывает более
70 человек. На протяжении многих лет работу по защите социально-экономических интересов
членов профсоюза вместе с Людмилой Наумовой проводит профактив – неравнодушная команда
единомышленников: Т.П. Огнева,
С.В. Шумар, Н.С. Еремина, Б.С.
Прялкина, С.И. Галанова, О.И.
Сидорова.
Активисты профбюро и факультет неоднократно отмечались грамотами, вымпелами за достижения в реализации общих задач университета и профсоюзной организации ТГУ.
Следует отметить эффективное социальное партнерство
профбюро с деканом факультета Юрием Геннадьевичем
Слижовым. В канун 85-летия факультет может заслуженно
гордиться социальными гарантиями, добрыми традициями
и хорошим психологическим климатом, который сложился в
коллективе.
Профком сотрудников ТГУ поздравляет химический факультет с круглой датой, желает ему дальнейших успехов и
процветания!!!

