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КОГДА МРОТ ПОДРАСТЕТ?

Усилия Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, настоятельно требовавшей от правительства 
страны увеличения минимального размера оплаты 
труда, увенчались первым успехом. 

Планируется, что в мае 2016 г. на заседании Государственной 
Думы будет рассмотрен в первом чтении законопроект о повы-
шении МРОТ с 1 июля 2016 г. на 21% – до 7,5 тысяч рублей. 

Повышение МРОТ коснет-
ся около 1 миллиона работни-
ков, из них 87% заняты в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Это только первый шаг в 
сторону улучшения матери-
ального положения трудя-
щихся. Даже увеличенный до 

7 500 рублей МРОТ не дотягивает до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, величина которого со-
ставила за IV квартал 2015 г. для трудового населения г. Том-
ска 10 951 рублей.

Профсоюзы ставят своей целью в ближайшие год-два до-
биться установления МРОТ на уровне не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения, как это предусмотрено 
действующим Трудовым кодексом РФ.

Добавим, что на необходимость этой меры указывал и пре-
мьер России Дмитрий Медведев. На недавнем заседании каби-
нета министров он поручил Минтруду, Минфину и Минэко-
номразвития до осени изучить вопрос повышения минималь-
ного размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. 
Данное поручение опубликовано на сайте Правительства РФ. 
 (URL: http://government.ru/orders/22436/)

ЗАДАЕМ «ГОРЯЧИЕ» ВОПРОСЫ
«Горячая линия» Министерства образования и 

науки РФ по вопросам, связанным с оплатой труда 
работников государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений, пройдёт с участием Обще-
российского Профсоюза образования.

В соответствии с договоренностью официальных сто-
рон вопросы работников сферы образования, поступающие 
на страницу сайта Минобрнауки России «Горячая линия», а 

также вопросы, поступающие по телефону, операторами ап-
парата Минобрнауки будут направляться не только в органы 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфере образования, но и в аппарат 
Общероссийского Профсоюза образования.

Его специалисты будут обрабатывать обращения заявите-
лей и направлять их в соответствующую региональную (ме-
жрегиональную) организацию Профсоюза для изучения и под-
готовки ответов с учётом конкретной ситуации в регионе либо 
давать консультации заявителям по вопросам, находящимся в 
компетенции Центрального cовета Профсоюза.

Уважаемые коллеги, задать вопрос по оплате труда мож-
но на сайте Минобрнауки РФ (минобрнауки.рф/спецпроекты/
оплата труда) или обратиться через профком сотрудников 
НИ ТГУ (ЦК ТГУ, к. 23).

ПОБЕДА НА ВСЕХ ФРОНТАХ
24 марта на заседании президиума Федерации 

профсоюзных организаций Томской области были 
подведены итоги областных конкурсов на лучшую 
постановку работы первичных профсоюзных органи-
заций и на лучшее освещение в СМИ  деятельности 
профсоюзных организаций в 2015 г., лучшие профсо-
юзные сайт и веб-страницу.

На конкурс было подано 20 заявок (7 сайтов и 13 веб-стра-
ниц). Жюри было непросто выбрать победителя, именно поэ-
тому первое место разделили сайты обкома профсоюза работ-
ников здравоохранения и профкома сотрудников НИ ТГУ. Рав-
ное количество баллов набрали сайты первичной профсоюз-
ной организации АО «Томская генерация» и Томского горкома 
профсоюза работников образования и науки – жюри пришлось 
присуждать также два вторых места. Бронзовым призёром 
признана веб-страница первичной профсоюзной организации 
ОАО «Томскнефть» ВНК. 

В номинации для СМИ памятным дипломом ФПО ТО и 
поощрительной  премией отмечена член комиссии по инфор-
мационной работе Елена Фриц, редактор газеты профкома со-
трудников НИ ТГУ «Вместе».
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ –  
СОВМЕСТИ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ

Все активней включаются наши сотрудники в про-
фсоюзную программу поддержки семейного и коллек-
тивного отдыха и оздоровления «Тур выходного дня» 
в санатории «Синий Утес».

Начинали с семейных выездов на отдых, но теперь идея 
нашла применение в тимбилдинге, ведь, как правило, такой 
отдых оставляет приятные совместные воспоминания, снима-
ет напряжение и сплачивает коллектив.

Так, выходные с 25 
по 27 марта сотрудники 
научного управления во 
главе с проректором по 
научной работе Иваном 
Ивониным и председа-
телем профбюро Свет-
ланой Зайковой реши-
ли провести дружным 
и веселым коллективом 
на природе. После на-

пряженной рабочей недели коллеги посетили расслабляющие 
процедуры, бассейн, не обошлось, конечно, без шашлыков и 
веселых прогулок на свежем воздухе.

ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ ПЕСНЯМИ
Второй год подряд профсоюзная организация со-

трудников ТГУ организовывает для работников универ-
ситета и их детей «Проводы Зимы и встречу Весны». 

В этом году более 200 университетских детишек и их роди-
телей посетили «Масленичные гулянья», на которых прошло 
театрализованное представление «Масленица идёт, блин да 
мёд несёт». Мероприятие на стадионе НИ ТГУ началось с ве-
сенних закличек и частушек, затем прошли игровые конкурсы 
среди детей и родителей, «Потешки из масленичного сундука» –  
веселились и стар и млад. Больше всего участникам понра-
вились конкурс «Ведьма» с метлами, перетягивание каната и 
катание на «бубликах». 

Гостям было представлено концертно-театрализованное 
представление с участием лауреата Международных конкур-
сов, заслуженного работника культуры России – Светланы 
Горцевой. Конечно же, всех щедро угощали чаем с блинами, 
выпечкой и сладостями. Желающие смогли поучаствовать в 
сжигании куклы «Боярыни Масленицы». В заключение празд-
ника ведущие напомнили о «Прощёном воскресенье» – дне, в 
который на Руси было принято просить прощения и прощать 
своих обидчиков. Выражаем благодарность профактиву на-
ших комиссий: по работе с детьми (председатель – Аренкина 

Марина); спортивно-массовой комиссии (председатель – Дро-
бышева Светлана); комиссии по работе с молодежью (предсе-
датель – Мясников Алексей); а также заведующим детскими 
садами НИ ТГУ – Кривенко Валентине и Руденок Ларисе за 
помощь в организации грандиозного мероприятия, ставшего 
настоящим праздником для всех его гостей и участников.

ВЕТЕРАНЫ НА СТАРТЕ
В бассейне ТГУ состоялся открытый чемпионат 

клуба аквалангистов «СКАТ» по плаванию в классиче-
ских ластах среди ветеранов. Это уже третьи сорев-
нования, которые проводит клуб «СКАТ» совместно с 
профкомом ТГУ. 

Школа подводного спорта в нашем университете имеет 
давние традиции. За эти годы нашлось много ветеранов, кото-
рые с удовольствием сегодня встали на стартовые тумбочки. В 
программе соревнований: 25 м – ныряние и 50 м – плавание в 
ластах, а зачёт по возрастным категориям – от 29 до 75 лет и 
старше. В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов, в 
том числе гости из Новосибирска, Юрги и Барнаула.

Отличились ветераны клуба: В. Брудный (профессор ФФ), 
В. Титов (Научное управление), Г. Головко (ФФК), Т. Соломко, 
Е. Подузов, А. Михайлов, Л. Селевёрстова, которые получили 
золотые медали в своих категориях. 

ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ  
ТРУДА И ОТДЫХА

31 марта  на очередном заседании профкома со-
трудников ТГУ было принято решение о проведении 
ряда мероприятий по охране труда в срок до конца 
2016 г. Соглашение предусматривает проведение ре-
монта в нескольких аудиториях и лабораториях.

Будут установлены водонагреватели в лабораториях, где 
отрезали горячее водоснабжение и работникам приходится 
мыть лабораторную посуду в холодной воде. Соглашение по 
охране труда уже подписано ректором ТГУ Эдуардом Гала-
жинским. 

В ходе заседания обсуждалось обеспечение комфортных 
условий для летнего отдыха сотрудников на университетских 
базах «Киреевское» и «СФТИ». Председатель профкома Олег 
Мерзляков рассказал о том, что уже завершен первый этап ре-
конструкции базы «Киреевское», которая пользуется традици-
онным спросом. Здесь появились 8 новых домиков, рассчитан-
ных на семьи из 4 человек. 

В преддверии открытия летнего сезона на базах будет про-
веден большой комплекс работ по благоустройству террито-
рии и ремонту уже существующих домиков. Напомним, что 
в июне базы будут принимать гостей 
по выходным. Первый массовый 
заезд  отдыхающих состоит-
ся в начале июля. Путев-
ки на этот период уже 
распределены между 
сотрудниками универ-
ситета. Путевки на ав-
густ можно приобрести 
в профкоме сотрудников 
ТГУ.


