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«О НАБОЛЕВШЕМ»:  
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕРШИНЫ» 
Тема форума, состоявшегося 13–16 мая 2015 г., – «Проф- 

союзы высшей школы: вызовы кризисного периода и 
векторы развития». В его работе принял участие предсе-
датель профсоюзной организации сотрудников Томского го-
сударственного университета и совета председателей вузов 
г. Томска Олег Эдуардович Мерзляков. 

Программа форума включала два блока. 
В первом блоке профсоюзные лидеры обсуждали основ-

ные проблемы, существующие в современном высшем об-
разовании:

� непродуманность и форсирование реформ;
� засилье бюрократизма, нарастающий вал отчётности и 

проверок, симулирующий бурную деятельность;
� интенсификация труда преподавателя, жёсткая и ме-

лочная регламентация его рабочего времени, рост скрытой  
нагрузки, ведущие к снижению качества образования;

� понижение роли преподавателя, который превращается 
из субъекта в средство образовательного процесса;

� скрытые механизмы сокращения сотрудников, выража-
ющиеся в заведомой невыполнимости ряда положений эффек-
тивного контракта, в требовании наличия базового образова-
ния у сотрудников кафедры; 

� отсутствие либо незначительность государственных про-
грамм социальной поддержки работников вузов.

Участники форума не обошли вниманием проблемы зара-
ботной платы учебно-вспомогательного персонала, показателей. 

Шёл активный разговор о трудностях взаимодействия с со-
циальными партнёрами, о способах привлечения средств рабо-
тодателя на улучшение социально-экономического положения 
членов Профсоюза.

Во время второго дискуссионного блока, посвященного 
основным направлениям развития профсоюзных организаций 
в современный период, вёлся интенсивный обмен опытом ра-
боты первичных профорганизаций. Опыт и направления се-
годняшней работы профсоюзной организации сотрудников 
Томского государственного университета признаны пере-
довыми и рекомендованы для изучения другим «первичкам» 
вузов СФО. 

К главным направлениям работы сегодня нужно отнести 
создание комплексных программ социальной защиты работни-
ков и их поддержки, участие в аттестации рабочих мест, обще-
ственно-профессиональной аккредитации вузов.

Подводя итоги Форума, председатель Алтайской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза образования Юрий 
Абдуллаев отметил: «Система высшего образования пережи-
вает период серьезного реформирования, которое затрагивает 
все стороны жизни высших учебных заведений. 

В сложившейся ситуации как никогда возрастает роль соци-
ального диалога между администрацией и профсоюзной орга-
низацией вуза, работы по предупреждению социального напря-
жения и смягчению негативных сторон переходного периода. 

Только активная, профессионально подготовленная и грамот-
но работающая профсоюзная организация может быть достой-
ным партнером ректору вуза и его управляющим структурам».

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

3 ИЮНЯ В ТГУ СТАРТОВАЛА  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 

ТРУДА (СОУТ)
На основании ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013  

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» работник 
вправе: присутствовать при проведении специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте; обращаться, в частности, к 
эксперту организации, проводящей специальную оценку усло-
вий труда, за получением разъяснений по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

В случае несогласия с процедурой проведения специальной 
оценки условий труда, повлиявшей на ее результаты (с учетом 
положений ст. 5, 10 Закона), выборный орган первичной проф- 
союзной организации имеет право изложить в письменной 
форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к 
отчету (ч. 2 ст. 15 Закона). 

ПРОФСОЮЗ КОНСУЛЬТИРУЕТ
Здравствуйте! Я работаю в системе образования. Сей-

час у меня нагрузка 1,25 ставки. Руководитель в односто-
роннем порядке сократил нагрузку до 1 ставки. Может 
ли он так поступать? Причем сообщили в пятницу, что 
с понедельника работаю на 1 ставку. Для информации:  
1 ставка – по трудовому договору, 0,25 ставки – по допол-
нительному соглашению. Заранее спасибо.

Согласно ст. 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
срок, в течение которого работник будет выполнять работу, по 
другой или такой же профессии (должности) за дополнитель-
ную оплату (ст. 151 ТК РФ), ее содержание и объем устанавли-
ваются работодателем с письменного согласия работника (ч. 3 
ст. 60.2 ТК РФ).

Работодатель имеет право досрочно отменить поручение о 
выполнении дополнительной работы, предупредив работника 
в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня (ч. 2 
ст. 60.2 ТК РФ). 



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ СОТРУДНИКОВ ВУЗОВ 

г. ТОМСКА 2015 г.
На стадионе «Политехник» 29 мая финальными встре-

чами по футболу закончилась Межвузовская спартакиада – 
2015. Места распределились следующим образом: 1-е 
место – ТУСУР; 2-е место – ТПУ; 3-е место – ТГУ; 4-е ме-
сто – СибГМУ; 5-е место – ТГПУ; 6-е место – ТГАСУ.

В 2015 г. удалось привлечь к участию в спартакиаде намно-
го больше работников университета, пополнив составы команд 
новыми участниками, тем самым улучшить  результаты по не-
которым видам спорта. 

Профком выражает благодарность всем тем, кто не по-
жалел своих сил и времени, отстаивая честь университета. 
Надеемся, что здоровый образ жизни и спорт будут способ-
ствовать достижению стратегических целей НИ ТГУ. 

Светлана ДРОБЫШЕВА,
председатель спортивно-массовой комиссии

«ВЫСТУПАЮТ КРОШЕЧКИ –
РУССКИЕ МАТРЕШЕЧКИ»

В рамках празднования дня рождения университета 
29 мая на сцене ЦК ТГУ прошел конкурс русского танца 
«Сибирская матрешка», организованный профсоюзной ор-
ганизацией при поддержке администрации ТГУ и дирекции 
ЦК ТГУ. В нем приняли участие 16 танцевальных коллекти-
вов из муниципальных и ведомственных детских садов, кол-
лективы из школ искусств и Центра сибирского фольклора. 

Все коллективы были награждены дипломами I, II и III 
степеней. Педагоги, которые не просто активно поддерживали 
своих воспитанников, но и выходили с ними на сцену и успока-
ивали волнующихся артистов, были отмечены благодарствен-
ными письмами.

Профессиональным консультантом конкурса выступила хо-
реограф детского сада ТГУ № 49 и руководитель «Академии 
танца» Лариса Быстрицкая. 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОФСОЮЗЫ 
ПРИВЛЕКУТ К ЭКСПЕРТИЗЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Законодательные инициативы в обла-

сти социально-трудовых отношений будут 
проходить обязательное рассмотрение в 
Российской трехсторонней комиссии.

Правительство готовится пойти на новый 
шаг в диалоге с профсоюзами при обсуждении принимаемых 
государством законов в сфере социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических вопросов. 

Изменения будут заключаться в обязательном рассмотрении 
законопроектов в сфере социально-трудовых отношений Россий-
ской трехсторонней комиссией. Комиссия является координаци-
онным органом, отвечающим за согласование интересов объеди-
нений работодателей и профсоюзов с правительством.

Тот или иной законопроект будет получать положительный 
или отрицательный отзыв только при единогласном голосо-
вании всех трех сторон и обеспечит участие профсоюзов в 
заседаниях правительства, при рассмотрении вопросов регули-
рования социально-трудовых отношений.

Использованы материалы сайта http://fnpr.ru/

НА КОНТРОЛЕ КОМИССИИ 
ПРОФКОМА ТГУ 

За период с 01.09.2014 г. 
по 25.06.2015 г. в комиссию 
общественного контроля по-
ступило 5 письменных кол-
лективных жалоб (3 – по по-
воду работы столовой ТГУ 
в 6-м учебном корпусе и 2 – 
по поводу работы столовой ТГУ 
в 4-м учебном корпусе) и поряд-

ка 10 личных устных жалоб с просьбами нормализации 
питания по всем столовым и кафе ТГУ. По каждой из жалоб 
были проведены проверки точек питания, которые выявили 
ряд недостатков. 

Всего было проведено 9 проверок, составлены акты.
С директорами и коллективами сотрудников столовых были 

проведены неоднократные беседы, результатом которых стало 
следующее:

1) улучшилось качество обслуживания, появился отдель-
ный стол для преподавателей и сотрудников;

2) расширилось меню во всех пунктах питания, появились 
элементы диетического питания (молоко, сметана, каши), улуч-
шилось качество предоставляемых блюд;

3) обслуживающий персонал стал вежлив и дружелюбен, 
адекватно реагирует на замечания;

4) отрегулированы часы работы столовых и кафе;
5) директора оперативно откликаются на жалобы и принима-

ют соответствующие меры по устранению недостатков в работе;
6) проведен косметический ремонт в помещении кафе для 

преподавателей «Минутка».
Вся работа комиссии ведется в тесном сотрудничестве с 

аналогичной комиссией общественного контроля профкома 
студентов ТГУ, проверки проводятся совместно.

Елена ЖИЛИНА,
член комиссии общественного контроля ПО ТГУ
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