
заработной платы работников образования в соответствии с 
рекомендациями РТК на 2016 г. А именно: направить на оклад-
ную часть заработной платы не менее 60% (для работников ву-
зов не менее 70%) средств, предназначенных для оплаты труда 
(без учета РК и «северных» надбавок). Обращение было от-
правлено за подписью председателя ТТО профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ Н.М. Глушко. Первый 
ответ получен во второй половине мая от заместителя губерна-
тора Томской области по социальной политике Ч.М. Акатаева.

Ответ Министерства образования и науки РФ мы рассчи-
тываем получить в ближайшее время. 

ПРОФСОЮЗ ПРИШЕЛ С ПРОВЕРКОЙ

В соответствии с планом проведения Года право-
вой культуры была организована проверка высших 
учебных заведений г. Томска. 

Она осуществлялась с 1 марта по 1 апреля 2016 г. пред-
седателями районных (городских) профсоюзных организаций, 
профсоюзных организаций сотрудников вузов и внештатными 
правовыми инспекторами труда Томской территориальной ор-
ганизации Профсоюза. Общепрофсоюзной проверкой  охваче-
но 19 образовательных организаций, из них дошкольных – 5,  
общеобразовательных – 7, организаций дополнительного 
образования – 4, профессиональных образовательных орга-
низаций – 1, образовательных организаций высшего образо-
вания – 2. Всего нарушений трудового законодательства при 
заключении и изменении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций выявлено 456, проверено 531 
трудовой договор. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА В ТОМСКЕ 

25 мая в Томске состоялась Международная кон-
ференция МОТ – ФНПР в Сибирском федеральном 
округе по теме «Правовые гарантии коллективных пе-
реговоров и социального диалога». 

Для участия в сове-
щании в Томск прибыли 
первый заместитель пред-
седателя ФНПР Сергей Не-
красов, секретарь ФНПР, 
проректор Академии труда 
и социальных отношений 

Николай Гладков, главный специалист по деятельности тру-
дящихся МОТ Сергеюс Гловацкас. В своем выступлении он 
подчеркнул необходимость создания и продвижения стандар-
тов достойного труда:

– Социальная справедливость – это конечная цель органи-
зации, чья повседневная работа в сфере труда – установление 
взаимосвязи и ответственности работодателей за создание 
нормальных условий труда, обеспечение людей работой и их 
социальная защита.

Рынок труда ежегодно пополняют 40 млн человек. До 2030 
г. нужно будет создать 600 млн новых рабочих мест. Сегод-
ня численность экономически активного населения планеты 
составляет 3 млрд человек, безработных – 205 млн. На грани 
нищеты находятся 319 млн человек, живущих на 1,25 долл. в 
день. По-прежнему нещадно эксплуатируется детский труд – 
168 млн детей вынуждены работать, 85 млн из них трудятся в 
тяжелых условиях.

В перерыве между заседаниями участники конференции 
посетили НИ ТГУ. 

Представители МОТ отметили высокий уровень социаль-
ной поддержки и организации условий труда работников уни-
верситета

Информация с сайта http://fpoto.tomsk.ru/?news=1177

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – СТРУКТУРА  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

На очередном заседании президи-
ума Областного профсоюзного коми-
тета Профсоюза образования и науки, 
с участием председателя КСП вузов г. 
Томска О.Э. Мерзлякова, было при-
нято решение направить обращение к 

губернатору Томской области и министру образования и нау-
ки РФ с предложением пересмотреть к 01.09.2016 г. структуру 
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По выявленным в результате общепрофсоюзной темати-
ческой проверки нарушениям составлялись акты и вручались 
представления об устранении нарушений, 123 нарушения 
устранены в ходе проверки. 

ЭФФЕКТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ – 
МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ  

«ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА»

В прошлом выпуске «Вместе» мы рассказывали 
об участии представителя томских вузов в работе 
Координационного совета председателей (КСП) пер-
вичных профсоюзных организаций работников вузов 
Общероссийского профсоюза образования.

Результат обращения в Минобрнауки 
не заставил себя долго ждать.

В адрес образовательных учреждений 
высшего образования, подведомственных 
Минобрнауки России, поступило пись-
мо, в котором говорится о необходимости 
проведения мониторинга разработки и 

внедрения «эффективного контракта». К письму прилагается 
анкета, разработанная рабочей группой КСП, состоящая из 31 
вопроса. Результаты анкетирования будут обработаны специ-
алистами Правового отдела Профсоюза образования и науки 
РФ и работниками Минобрнауки. Обсуждение результатов 
состоится на совместном заседании в конце сентября в с. Див-
номорское, в котором представители профсоюза сотрудников 
ТГУ планируют принять активное участие.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ…

Профком сотрудников ТГУ совместно с руковод-
ством университета занимается решением вопроса о 
дальнейшей судьбе санатория-профилактория, рабо-
та которого была приостановлена несколько месяцев 
назад из-за аварийного состояния здания. 

Для того чтобы оценить степень востребованности оздоро-
вительных услуг и узнать мнение сотрудников университета 
относительно необходимости содержания данного подразде-
ления, было проведено анкетирование. В нем участвовал 641 
сотрудник университета. 

296 человек из общего числа опрошенных никогда не при-
обретали путевки в санаторий-профилакторий ТГУ, 137 человек 
использовали эту возможность раз в году, 17 человек делали это 
два раза в год, 49 человек – раз в два года, 142 человека покупали 
путевки и занимались поправкой здоровья один раз в три года. 

19% от общего числа опрошенных считают, что подобные 
ведомственные подразделения у учреждения должны быть, но 
при этом не планируют пользоваться их услугами, 6% ответи-
ли, что им безразлично, будет ли у ТГУ свой санаторий-профи-
лакторий, поскольку они не нуждаются в его услугах или по-
лучают их в других учреждениях, большинство (75%) считают 
их наличие обязательным и планируют активно пользоваться 
оздоровительными услугами. 96% респондентов высказались 
за восстановление профилактория. 2% считают его ненужным, 
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2% безразлично относятся к решению данного вопроса. 
– В настоящее время рабочая комиссия продолжает про-

рабатывать этот вопрос, – говорит председатель профкома 
сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. – Проведен анализ эко-
номических показателей, который поможет оценить целесоо-
бразность содержания этого подразделения. Рассматриваются 
разные варианты, в том числе такой, как аутсорсинг, т.е. про-
ведение санаторно-курортного лечения сотрудников ТГУ на 
базе учреждений, оказывающих подобные услуги. Есть и дру-
гой вариант – размещение профилактория в жилом комплексе 
«Парус». После того как все будет досконально просчитано и 
проанализировано, рабочая группа и руководство ТГУ примут 
окончательное решение. Безусловно, интересы сотрудников 
университета при этом должны стоять во главе угла и быть 
максимально соблюдены. 

СИБИРСКАЯ МАТРЕШКА –  
ЗАЯВКА НА РЕГИОНАЛЬНОСТЬ

Томский государственный университет, положив-
ший начало высшему образованию в азиатской части 
России, всегда был не только большим научным цен-
тром, но и тем местом, где бережно хранят и развива-
ют культурные традиции. 

Неудивительно, что именно ТГУ стал организатором кон-
курса русского танца «Сибирская матрешка», который прохо-
дит в канун дня рождения первого вуза Сибири. На этот раз 
поздравить университет приехали более 600 танцоров в воз-
расте от 3 до 35 лет. 

В 2015 г. в конкурсе участвовали 80 человек, за год «Ма-
трешка» набрала популярность, о чем свидетельствует почти 
десятикратное увеличение числа танцоров. 

Два конкурса «Сибирская матрешка», проведенные ТГУ, 
наглядно показали, что в Томской области есть множество за-
мечательных творческих коллективов, обладающих высокой 
техникой исполнения, способных не только дарить зрителю 
позитивные эмоции, но и стимулировать его желание лучше 
знать свою культуру, приобщаться к искусству русского народ-
ного танца. 

Организаторы конкурса «Сибирская матрешка» уверены, 
что  он может стать настоящим брендом Томской области, как 
«Праздник топора» или «Народная рыбалка», доказывающим, 
что исконно русские традиции сохраняются именно в Сибири. 
С этим мнением согласен ректор ТГУ Эдуард Галажинский, 
который выразил готовность обратиться к губернатору Том-
ской области с предложением о присвоении конкурсу статуса 
регионального и проводить его под патронажем полномочного 
представителя Президента РФ по СФО.


