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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ НИ ТГУ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу 2015 год. Он выдался для 
Томского государственного университета не простым, 
но плодотворным и интересным. Несмотря на трудно-
сти, ТГУ смог добиться впечатляющих результатов. В 
очередной раз наш университет доказал, что он заслу-
женно признан одним из ведущих вузов России. 

В конце года традиционно принято подводить итоги, 
и в этом выпуске «Вместе» мы хотим вспомнить наибо-
лее важные моменты из жизни профсоюзного комитета 
и самые интересные события 2015 г.  

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В 2015 г. профсоюзному движению комитета Том-
ского государственного университета исполнилось 
110 лет. Все это время защита законных прав препода-
вателей и сотрудников ТГУ была и остается приоритет-
ным направлением деятельности профкома. Одним из 
основных средств реализации интересов членов кол-
лектива является контроль над выполнением Коллек-
тивного договора профсоюзной организации с админи-
страцией. 

В условиях реформирования высшего образования 
и экономического кризиса во многих вузах увеличива-
ется число обращений работников в представительный 
орган. В Томском государственном университете все 
спорные моменты по инициативе профкома рассматри-
вались представителями администрации университета. 
Можно сказать, что внутри большого коллектива уда-
лось сохранить здоровый морально-психологический 
климат, о чем свидетельствует сравнительно неболь-
шое количество обращений, адресованных в комиссию 
по труду и заработной плате. 

За 2015 г. в профком поступило 32 заявления, свя-
занные в основном с сокращением штатов по иници-
ативе администрации. В подавляющем большинстве 
случаев острые вопросы удавалось решать с положи-
тельным результатом. 

Отметим, что комиссия по труду и заработной 
плате ежегодно составляет для Облсовпрофа стати-
стические отчеты (в том числе о работе комиссии по 
трудовым спорам) о соблюдении трудового законода-
тельства в ТГУ, правозащитной деятельности, коли-
честве жалоб и заявлений сотрудников и принятых по 
ним мерам.

Наряду с этим комиссия регулярно проводит кон-
сультации и разъяснения сотрудникам университета 
по трудовому законодательству, оплате труда, корпо-
ративной культуре. Особое внимание уделяется новым 
изменениям в трудовом законодательстве, в том числе 
связанным с порядком принятия на работу, замещением 
должности ППС на конкурсной основе и заключением 
трудовых договоров. Кроме того, комиссия работает с 
устными жалобами и для их оперативного разрешения 
постоянно сотрудничает с руководителями разных под-
разделений и служб НИ ТГУ, с администрацией уни-
верситета.

В тесном сотрудничестве с проректором по хозяй-
ственной работе, с отделом по охране труда работает 
комиссия по охране труда ПО ТГУ. В текущем году 
полностью выполнено «Соглашение на проведение 
мероприятий по охране труда». На это университетом 
было выделено 1 900 000 руб. 

Ежеквартально и по мере поступления жалоб со-
вместно с ООТ проводились рейды-проверки условий 
труда сотрудников ТГУ. По итогам проверок составле-
ны акты, служебные записки, которые были переданы 
администрации вуза для устранения выявленных нару-
шений. 

Совместно с отделом охраны труда проведена рабо-
та по обеспечению сотрудников, работающих во вред-
ных условиях, компенсацией и сделаны соответствую-
щие доплаты к заработной плате. 

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Одним из самых важных и ярких событий 2015 г. 

стал 70-летний юбилей Великой Победы. Комиссия по 
работе с ветеранами и пенсионерами профкома и Со-
вет ветеранов приняли активное участие в подготовке и 
праздновании этой знаменательной даты. 

В преддверии 9 мая была проведена реконструкция 
памятника студентам и сотрудникам ТГУ, погибшим на 
войне. На памятнике заменили стелы с их именами. 

Отметим, что работа по выявлению имен студентов 
и сотрудников Томского государственного университе-
та, сложивших голову в битве за родину, не прекраща-
ется и сейчас. Она идет под руководством профессора 



исторического факультета ТГУ Сергея Федоровича Фо-
миных. 

В целях поддержки ветеранов университета был 
проведен анализ их социально-экономического по-
ложения, составлены списки на материальное возна-
граждение и помощь в ремонте квартир, приобретение 
лекарственных препаратов. Содействие в ремонте жи-
лья оказано 6 ветеранам, несколько человек получили 
матпомощь на покупку дорогостоящих медикаментов. 

Наряду с этим профкомом были составлены списки 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла для награждения 
медалью «70 лет Победы». Они вручены 8 участникам 
войны, 43 труженикам тыла, для которых был проведен 
праздничный прием с участием руководства вуза. Лю-
дям, которые ковали Победу, вручены подарки и выпла-
чено денежное вознаграждение. 

Памятные мероприятия продолжились 22 июня. В 
День памяти и скорби была открыта мемориальная до-
ска на третьем корпусе ТГУ с текстом «В этом здании 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. были госпиталя». На мероприятии при-
сутствовали офицеры ИВО, студенты, ветераны ТГУ, 
вдовы, труженики тыла. 
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Добавим, что 2015 г. выдался юбилейным и для Со-
вета ветеранов ТГУ, который отпраздновал свое 50-ле-
тие. В связи с этим 21 человек награжден медалью 
«70 лет Томской области», столько же отмечены благодар-
ственными письмами и денежными вознаграждениями.

Стоит отметить, что благодаря слаженной работе 
всех ответственных от факультетов и подразделений, 
вкладу руководства профкома, который координировал 
подготовку к юбилейным мероприятиям, празднование 
70-летия Великой Победы в Томском государственном 
университете прошло на очень высоком уровне. 

НА ЛЮДЯХ НЕ ЭКОНОМИМ 
В 2015 г., несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, сложившуюся в стране, Томский государ-
ственный университет смог сохранить финансирова-
ние социальных, оздоровительных и культурно-массо-
вых мероприятий. Согласно консолидированной смете 
между профкомом и университетом расходы составили 
4 395 000 руб. 

Почти половина из них потрачена на оздоровление 
сотрудников: 272 человека получили путевки в санато-
рий-профилакторий ТГУ на общую сумму 1 996 660 руб., 
включая привлеченные профкомом 650 160 руб. из 
средств фонда социального страхования.

Материальную поддержку получили 414 сотруд-
ников, оказавшихся в затруднительном материальном 
положении и в связи с дорогостоящим лечением, на 
общую сумму 1 970 000 руб. На спортивные и культур-
но-массовые мероприятия профсоюзной организацией 
израсходовано 660 000 руб.  

На новогодние подарки для детей сотрудников было 
израсходовано 324 340 руб. 

На мероприятия, посвященные 70-летию Великой По-
беды, израсходовано 2 000 000 руб. Была оказана адрес-
ная поддержка участникам ВОВ, вдовам участников вой-
ны и труженикам тыла на сумму более 264 500  руб.

УМЕЕМ РАБОТАТЬ, 
УМЕЕМ И ОТДЫХАТЬ!

Для того чтобы хорошо работать, нужно хорошо 
отдыхать. Организацией этого процесса в ТГУ занима-
ется комиссия социального страхования профкома. 
Подготовка к летнему отдыху традиционно начинается 
в марте. Комиссия контролирует подготовку баз «Кире-
евское» и «СФТИ» к летнему оздоровительному сезону, 
занимается информированием сотрудников ТГУ о пре-
доставлении путевок, организует заезды и т.д.

Особое внимание профком уделяет летнему отдыху 
детей сотрудников университета. В 2015 г. несколько 
десятков человек отдохнули в различных детских оздо-
ровительных лагерях Томской области, еще около двух-
сот – на базах ТГУ, где в минувшем сезоне были улуч-
шены условия пребывания для детей, построены новые 



спортивные площадки. Отдыхавшим ребятишкам был 
обеспечен интересный досуг, с ними занимались моло-
дые активисты – сотрудники и студенты университета. 
Всего за летний период профком ТГУ помог организо-
вать отдых более 280 ребят. Большой вклад в это внесла 
председатель детской комиссии профкома ТГУ Мари-
на Борисовна Аренкина. 

В числе основных приоритетов профсоюза – при-
влечение сотрудников университета к здоровому об-
разу жизни. С этой целью на протяжении всего 2015 г. 
проводились спортивные мероприятия, организатором 
которых выступила спортивная комиссия под руко-
водством ее председателя Светланы Александровны 
Дробышевой. 

В марте 2015 г. на стадионе ТГУ в рамках программы 
«Проводы русской зимы» прошли спортивно-семейные 
старты, в мае сотрудники университета вместе с деть-
ми приняли участие в ежегодной Миле мира, в октябре 
состоялось спортивно-массовое мероприятие, посвя-
щённое 110-летию профсоюзного движения в ТГУ.  В 
программе были спортивные семейные старты, дартс, 
шахматы, блиц-турнир по футболу, волейболу. Доба-
вим, что сотрудники ТГУ всегда активно участвуют в 
межвузовских спартакиадах и достойно представляют 
университет на соревнованиях самого разного уровня. 

Организацией культурно-массового досуга сотруд-
ников ТГУ занимается одноименная комиссия под ру-
ководством Светланы Федоровны Горцевой. 

В 2015 г. комиссией проведен целый ряд культурных 
мероприятий: среди них  День российской науки (6 фев-
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раля 2015 г.) , концерт, посвященный 8 марта (6 марта 
2015 г. ), Фестиваль талантов сотрудников ТГУ «Новые 
имена» (30 апреля 2015 г.), ректорский прием для вете-
ранов Великой Отечественной войны (7 мая 2015  г.), 
День старшего поколения (2 октября 2015 г.) и др.

Для каждого мероприятия был разработан сценарий, 
подобран репертуар, празднично оформлены концерт-
ные залы. Для ряда событий (ректорский прием для ве-
теранов Великой Отечественной войны, День старшего 
поколения, 110-летие профсоюзной организации ТГУ, 
новогодний вечер для сотрудников ТГУ) организован 
праздничный обед. 

ПРОФКОМ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Для того чтобы сотрудники университета могли как 

можно больше узнавать о деятельности профкома и о 
возможностях, которые предоставляются членам про-
фсоюзной организации, в 2015 г. создан новый сайт 
profcom.tsu.ru.  Интернет-ресурс профкома стал при-
зером конкурса «Лучший сайт профсоюзной организа-
ции» в Томской области. 

В структуре профкома появилась комиссия по ин-
формационной работе, которую возглавила Мария 
Ивановна Алексеева. Для информирования членов про-
фсоюза о принимаемых решениях, событиях, достиже-
ниях инициирован выпуск информационного листка 
«Вместе». В 2015 г. в печатном виде и электронной 
версии на сайте профкома вышло 6 номеров. 

Новым инструментом в информационной работе с 
прошлого года стала электронная рассылка. Все жела-
ющие могут предоставить свои электронные адреса и 
получать все объявления, новости и много другой по-
лезной информации.

Профсоюзная организация наладила тесное сотруд-
ничество с пресс-службой ТГУ, которая оказывает ин-
формационную поддержку нашим мероприятиям, осве-
щает их на сайте университета и в региональных СМИ. 

Профком старается сделать свою деятельность мак-
симально открытой и «прозрачной», ведь доверие со-
трудников университета – необходимое условие актив-
ной деятельности профосюза, их поддержка – стимул 
для решения актуальных проблем и отстаивания кол-
лективных интересов. Судя по итогам уходящего года, 
доверие коллектива к профкому растет. В 2015 г. в про-
фком поступило 227 новых заявлений о вступлении. 
Сегодня членство составляет 94% от общей численно-
сти работников, что является своеобразным рекордом. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Комиссия по работе с молодежью (председатель –  
Алексей Мясников) создана в целях привлечения моло-
дых сотрудников ТГУ к решению вопросов жилищного 
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обеспечения, финансового характера, охраны труда, по-
вышения профессионального и общеобразовательного 
уровня, организации отдыха, культурно-просветитель-
ской деятельности, привлечения к занятиям спортом и 
туризмом, пропаганды здорового образа жизни и эколо-
гического просвещения. 

Деятельность комиссии по работе с молодежью 
Профсоюзной организации сотрудников ТГУ связана с 
социально-бытовой, культурно-воспитательной, граж-
данско-патриотической, физкультурно-оздоровитель-
ной, научно-исследовательской, рекламно-информаци-
онной и учебной деятельностью. 

В рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 
реализуется социальный проект «Мы этой памяти 
верны», был приобретен информационный киоск. 
Совместно с комиссией по работе с детьми и под-
ростками в рамках празднования Дня рождения уни-
верситета в ТГУ прошел городской конкурс русского 
танца «Сибирская матрешка». В нем приняли участие 
16 танцевальных коллективов из муниципальных и 
ведомственных детских садов, коллективы из школ 
искусств и Центра сибирского фольклора г. Томска 
и Томской области.

Вместе с культурно-массовой комиссией про-
ведены следующие мероприятия для сотрудников 
Томского государственного университета: День 
российской науки, Международный женский день, 
День Победы в ВОВ, День старшего поколения, 
Новый год.

Благодаря совместной работе спортивно-массовой 
комиссии и комиссии по работе с молодежью была ор-
ганизована и проведена спартакиада среди молодых со-
трудников университета (до 35 лет). 

НАМ ЕСТЬ, НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Деятельность профсоюзной организации сотруд-

ников ТГУ неоднократно получала высокую оценку. В 
частности,  профком Томского государственного универ-
ситета признан лучшим в постановке работы первичных 
профсоюзных организаций ТО, а председатель Олег 
Эдуардович Мерзляков награжден почетным дипломом 
и нагрудным знаком Центрального совета профсоюза об-
разования и науки «За активную работу в профсоюзе». 

Сегодня мы стараемся расширить направления нашей 
работы. В рамках реализации программы «Будь здоров!» 
профсоюзной организацией организованы туры выходно-
го дня в санаторий «Синий утес». За два сезона (весенний 
и осенний) активный отдых организован для 56 сотрудни-
ков университета и членов их семей. Часть сотрудников 
университета воспользовались 30%-ной скидкой при по-
купке путевок в санаторий «Родник Алтая» (Белокуриха) 
в рамках реализации проекта «Профкурорт».

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Дорогие друзья! Приближаются новогодние праздни-

ки. Они отодвигают на задний план суету будней и дарят 
нам душевное тепло и мир, полный радости семейного и 
дружеского общения. Пусть этот светлый праздник при-
несет вам радость, уверенность в завтрашнем дне, ста-
бильность и благополучие на весь следующий год. От 
всей души от имени всего профкома сотрудников ТГУ 
желаю вам больших удач, новых побед и достижений! 
Счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким! Пока 
Мы едины – Мы непобедимы! С Новым годом! 

Председатель профсоюзного комитета 
О.Э. МЕРЗЛЯКОВ


