
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
В 2018 г. деятельность первичной профсоюзной 

организации Томского университета была направ-
лена на решение вопросов представительства и 
защиты индивидуальных и коллективных социаль-
но-экономических, трудовых и профессиональных 
прав и интересов членов профсоюза.

В своей деятельности профсоюзная организация опирается 
на общеуниверситетские принципы и нормы.

В современных условиях в отстаивании интересов работ-
ников имеет важное значение объединение профсоюзных ор-
ганизаций вузов. Эту работу по интеграции коллективов мы 
считаем очень важной. 

Эффективная деятельность профсоюзной организации НИ 
ТГУ способствовала введению её председателя в состав Коор-
динационного совета председателей вузов РФ, что позволило 
представлять интересы трудового коллектива в Центральном 
совете и Министерстве высшего образования и науки.

Профсоюз сегодня стал другим. В последнее время в связи 
с различными изменениями в системе образования, а также в 
системе оплаты труда, больничных листов, требуется все боль-
ше знаний трудового законодательства. 

Члены профсоюзной организации могут получить бесплат-
ную юридическую консультацию по нормированию труда, по-
рядку заключения и расторжения трудового договора и многим 
другим вопросам. 

В практику совместной работы администрации вуза и про-
фсоюзного комитета вошла такая форма, как подготовка и про-
ведение совместных заседаний ректората и профсоюзного ко-
митета по вопросам соблюдения законодательства о труде, ор-
ганизации работы по охране труда в подразделениях вуза, под-
готовка и согласование проектов нормативно-правовых актов.
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Все это вместе и является теми задачами, которые реально 
решает наш профсоюз, в котором сегодня состоят 89% основ-
ных работников университета и неработающих пенсионеров. 

Девиз нашего  профсоюза – «Пока мы едины – мы непобе-
димы», поэтому мы ставим перед собой задачу по сплочению 
коллективов в разных областях. Важно, чтобы работники и ад-
министрация были объединены не только профессиональной 
деятельностью, но и участием в жизни каждого сотрудника, 
чтобы коллектив помогал решать насущные проблемы, радо-
вался и огорчался вместе с ним. Только в таких условиях, ког-
да профком и администрация университета заинтересованы в 
создании комфортной профессиональной среды, люди будут 
чувствовать себя уверенно и защищенно.

Сегодня мы одна из немногих организаций с положитель-
ной динамикой численности: в этом году к нам присоедини-
лись 145 человек. 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту 
их социально-трудовых и профессиональных интересов. Эти за-
дачи мы комплексно осуществляем через Коллективный договор и 

программу «Качество жизни с твоим про-
фсоюзом». Основная цель этих программ –
улучшение условий труда, обеспече-
ние соответствия размера заработной 
платы и нагрузки сотрудников, предо-
ставление дополнительных социальных 
гарантий и т.д. 

Сегодня в профкоме действуют 
12 комиссий по различным направлени-
ям работы.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 2019 годом! 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализа-
ции всех профессиональных планов! Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успех 
в том важном деле, которым вы занимаетесь в стенах Императорского университета, 
и неважно, совершаете ли новые научные открытия или обеспечиваете функционирование систем 
жизнеобеспечения, стоите за кафедрой или воспитываете детей сотрудников! 

Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют творческое вдохновение 
и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченных планов. 

Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, 
а отличное настроение и душевный подъем сопровождали вашу жизнь!     

Любви, добра и благополучия!
Председатель ПО ТГУ, Олег Мерзляков



В 2018 г. число обращений работников университета о за-
щите их прав снизилось с 41 (2017 г.) до 22 (2018), большая 
часть из которых связана с непростыми взаимоотношениями 
внутри структурных подразделений. 

Все обращения были рассмотрены на профильных комис-
сиях профкома и на совместных комиссиях с представителями 
работодателя. Большая часть спорных ситуаций разрешена  в 
пользу работников университета.

Количество обращений с требованиями улучшения условий 
труда работников, снизилось с 50 (2017) до 16 в отчетном году, 
5 из которых – в письменной форме. Большинство вопросов 
решались совместно с представителями работодателя в опера-
тивном порядке. 

Ситуации на наиболее острых и проблемных участках уда-
лось решить в рамках «Соглашения по охране труда», которое 
ежегодно заключается между работодателем и профсоюзным 
комитетом. 

Инженерно-техническое управление кампуса ТГУ также 
сыграло большую роль в улучшении условий охраны труда ра-
ботников и студентов; проведён текущий ремонт систем энер-
госнабжения учебных корпусов и общежитий университете, от-
ремонтировано более 50 учебных аудиторий установлено 1 155 
новых люминесцентных и светодиодных светильников и т.д. 
Собственными силами модернизирована система отопления в 
проблемных аудиториях.

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО 
НУЖДАЮЩИМСЯ

В непростых современных экономических усло-
виях расширение социальных гарантий для работ-
ников ТГУ становится все важной и насущной за-
дачей. 

Работодатель поддержал политику профсоюза по повыше-
нию качества жизни сотрудников, в результате чего в начале 
2018 г. на Ученом совете ТГУ принято решении о формирова-
нии рабочей группы по созданию социальной политики уни-
верситета. 

Вместе с ректором ТГУ Э.В. Галажинским и проректором 
по социальным вопросам С.П. Кулижским была сформирована 

консолидированная смета расходов на финансирование со-
циальных, спортивных, оздоровительных и культурно-массо-
вых мероприятий. 

Общий объём средств работодателя и профсоюзной органи-
зации составил 8 345 000 руб.  

Значительная часть этих денег пошла на поддержку членов 
профсоюза, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В 
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течение года за материальной помощью в профком обратились 
790 человек. Из средств консолидированной сметы им было 
выделено 2 840 000 руб. 

Существенной мерой социальной поддержки сотрудни-
ков ТГУ стала программа по предоставлению беспроцентной 
ссуды, выделяемой на один год, для решения различных бы-
товых проблем работников, а также поддержки молодежи в 
приобретении жилья и расходах молодых ученых при защите 
диссертаций. В 2018 г. сумма, выделенная на реализацию этих 
целей, составила 3 300 000 руб. Программой воспользовались 
35 работников из 18 подразделений НИ ТГУ. 

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Для Общероссийского профсоюза образования 
в целом и профсоюзной организации сотрудников 
Томского государственного университета в частно-
сти охрана труда и здоровья сотрудников – тради-
ционно приоритетное направление работы.

Важным условием системного взаимодействия в рамках 
социального партнерства администрации Томского государ-
ственного университета и профсоюзной организации его со-
трудников является выработка социальной политики ТГУ, а 
одним из важнейших механизмов её реализации – разработка 
здоровьесберегающих программ. 

Программа «Будь здоров» и другие меры социальной под-
держки работников, предусмотренные Коллективным догово-
ром, создают систему дополнительных гарантий и льгот для 
работников НИ ТГУ и членов их семей.

Лучшие лечебно-медицинские учреждения г. Томска сегод-
ня ведут прием наших сотрудников по программам диагности-
ки различных профзаболеваний, а также оздоровления и онко-
скрининга. 

В 2018 г. обследование и лечение в рамках данных про-
грамм прошел 101 работник.

Добавим, что в отчётный период Профсоюзный комитет 
проводил контроль над расходованием средств государствен-
ного социального страхования в университете. 

В 2018 г. 21 работник ТГУ поправил свое здоровье в сана-
ториях Алтайского края («Родник Алтая») и Томской области 
(«Чажемто» и «Ключи»). 

В этом году была достигнута договоренность между про-
фсоюзной организацией и работодателем о заключении для со-
трудников договора добровольного медицинского страхования  
на условиях софинансирования: 30% из собственных средств 
сотрудников, 70% из средств университета. 

Профсоюзная организация продолжает страховать работ-
ников, чья  профессиональная деятельность связана с риском 
заражения клещевого энцефалита. В эту категорию входят пре-
подаватели, занятые в производственных и учебных полевых 
практиках (географы, геологи, почвоведы, 
археологи и др.), работой в университет-
ском Ботаническом саду, обеспечивающие 
деятельность баз отдыха в летний период, 
благоустройство прилегающих к универ-
ситетским корпусам территорий (служба 
Университетской рощи). Бесплатными 
страховыми медицинскими полисами 
были обеспечены 300 человек (50 из ко-
торых воспользовались полисом) и 1 700 



КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

В целях привлечения молодых сотрудников ТГУ 
к решению проблем жилищного обеспечения, фи-
нансового характера и других не менее актуальных 
вопросов на базе профкома создана комиссия по 
работе с молодежью.

В 2018 г. на работу с молодежью профсоюз выделил 
300 000 руб. Комиссия активно сотрудничает с подразделения-
ми как университета, так и профсоюзной организации сотруд-
ников и совместно организует гражданско-патриотические, 
культурно-массовые, спортивно-оздоровительные и другие 
мероприятия.

В отчетном году проведена большая работа по консультиро-
ванию и подготовке документов молодых преподавателей и уче-
ных для получения жилья согласно президентской программе. 

Впервые к юбилею университета комиссия провела кон-
курс на «Лучший социальный проект», получивший положи-
тельный отклик среди молодежи. 

12–13 мая в канун 140-ле-
тия Томского государственно-
го университета на площадке 
Центра культуры в четвёртый 
раз прошёл конкурс русского 
народного танца «Сибирская 
матрёшка», который в 2018 г. 
получил статус всероссий-
ского. Чтобы побороться за 

победу и поздравить юбиляра, в Томск приехали 700 участни-
ков в возрасте от 5 до 35 лет из разных уголков Сибири.

Кроме этого молодежная комиссия принимала активное 
участие в разбивке розария, заложенного к 140-летию универ-
ситета. Масштабная клумба, количество кустов которой равно 
возрасту юбиляра, разместилась между главным и вторым кор-
пусами университета. 

В высадке цветов вместе с сотрудниками службы рощи 
участвовали проректор ТГУ по социальной работе, деканы фа-
культетов, члены профактива и студенты университета.

(включая членов семей) смогли застраховаться с 40-процент-
ной скидкой у компании-партнера.  

Все, кто проходил лечение и оздоровление за свой счет 
в 2018 г., смогли получить компенсацию этих затрат как из 
средств ТГУ, так и из средств профсоюзной организации. 

В рамках программы «Будь здоров», реализуемой совмест-
но с администрацией университета, профком постарался ох-
ватить все ключевые направления оздоровления сотрудников: 
организация оздоровительного досуга и отдыха, профилактика, 
диагностика, лечение и медицинское страхование. 

Прежде всего, это доступность и бесплатное посещение 
спортивных залов и бассейна в Доме спорта ТГУ. 

Несмотря на то что основную часть времени спортивные 
сооружения и залы предоставлены для занятий и тренировок 
студентов, достигнута договоренность с администрацией о вы-
делении бесплатных часов для сотрудников ТГУ.

Уже четвертый год профком успешно реализует программу 
«Тур выходного дня». Это двухдневный отдых в номерах по-
вышенной комфортности в санатории «Синий Утес», который 
находится в 20 километрах от г. Томска. Сотрудники профкома 
оплачивают 20% стоимости тура. Доплата для членов их семьи 
составляет 50% от стоимости. В 2018 г. мы в очередной раз уве-
личили объем финансирования этой программы, и 140 человек 
воспользовались данным предложением.

КОМАНДА ЛУЧШИХ 
В текущем году многое сделано комиссией по 

спортивно-массовой работе профкома. Продолжа-
ют заниматься спортом 12  групп по различным на-
правлениям.

Для реализации этой инициативы выделено 180 000 руб. 
из средств работодателя и 190 000 руб. из средств профсоюз-
ной организации. Для команд сотрудников НИ ТГУ в игровых 
видах спорта были закуплены спортивная форма, инвентарь, 
арендованы спортивные площадки для тренировок и проведе-
ния соревнований.

Традиционным стал праздник здоровья «Семейные стар-
ты». В нем активное участие принимают воспитанники уни-
верситетских детских садов и их родители. 

В 2018 г. в мероприятии, несмотря на крепкие морозы,  при-
няли участие 43 семьи. Все участники награждены памятными 
и сладкими подарками. Также активными спортивными семей-
ными забавами сотрудники ежегодно встречают Масленицу. В 
2018 г. в масленичных гуляньях приняли участие более 250 со-
трудников со своими детьми. 

15 мая 2018 г. в спортивно-развлекательном комплексе «Fа-
кел» состоялся первый турнир по боулингу между подразделе-
ниями университета, организованный профсоюзной организа-
цией сотрудников ТГУ и приуроченный к 140-летию универси-
тета. Участниками турнира стали 120 человек, ещё около 100 
пришли поддержать своих коллег. 

Кроме этого, третий год профком сотрудников организует 
туристический маршрут 
по заповедным местам 
Томского района. В октя-
бре наши коллеги совер-
шили массовый (около 70 
человек) поход к памят-
нику природы «Звездный 
ключ».



С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШИМ
К юбилею университета был составлен план ме-

роприятий в рамках работы с ветеранами. 

Одним из главных для России праздников является День 
Победы. 9 мая в Университетской роще прошел митинг, в кото-
ром принял участие Бессмертный полк студентов и преподава-
телей ТГУ, погибших в годы Великой Отечественной войны, а 
также была проведена традиционная полянка с полевой кухней 
и концертом ансамбля ТГУ «Эстус» и «Юди». 

Ветеранам ВОВ, их вдовам и труженикам тыла было вы-
плачено в общей сложности 280 тысяч руб. Оказана помощь 
5 ветеранам в ремонте квартир и бытового оборудования.

Ко Дню Победы организована выставка детского творче-
ства на тему «Великая Победа». Около 30 человек приняли 
участие в районной экскурсии на теплоходе по р. Томь.

В День Памяти и скорби (22 июня) состоялось открытие 
мемориальной доски на ул. Карташова 29, где сегодня распола-
гается детский сад № 113. На мероприятии присутствовали ве-
тераны войны и труда, студенты, курсанты Института военного 
образования. Перед собравшимися выступили воспитанники 
детского сада. Для неработающих ветеранов были проведены 
три экскурсии по городу, в Ботанический сад, музеи ТГУ. 

В День пожилых людей был организован праздничный 
прием 140 ветеранов ТГУ. В торжекственной обстановке были 
вручены удостоверения сотрудникам: «Заслуженный ветеран 
труда ТГУ» – 9 человек, «Ветеран труда ТГУ» – 8 человек. Зва-
ние «Заслуженный декан ТГУ» присвоено В.П. Степанову, ос-
нователю ФТФ.

Согласно пункту Коллективного договора, при увольнении 
по причине ухода на заслуженный отдых, выплату в размере 5 
МРОТ получил 21 заслуженный ветеран ТГУ и 4 МРОТ – 31 
ветеран ТГУ.

По итогам работы за 2018 г. ветеранская организация ТГУ 
признана лучшей в областном смотре-конкурсе среди ветеран-
ских организаций. Победитель награжден Почетной грамотой 
Областного совета ветеранов.

В дни празднования 140-летия университета по представле-
ниям и ходатайствам профкома в администрацию университета 
и вышестоящие профсоюзные организации члены профсоюза 
получили следующие награды:

Грамоты ПО ТГУ 61 человек;
Грамоты ТТО 21 человек;
Грамоты ФПО 17 человек;
Грамоты ЦС 7 человек;
Грамоты ТГУ + ПО 120 человек.

ДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРА!
Особое внимание профсоюз ТГУ всегда уделяет 

детям сотрудников – организации их отдыха, празд-
ников и дополнительному образованию. В 2018 го-
ду на работу комиссии, отвечающей за работу с 
детьми, выделено 180 000 рублей. 

25 декабря в Центре культуры ТГУ состоится театрализо-
ванное представление ростовых кукол для малышей о похи-
щении и поисках любимой героини Свинки Пеппы, с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и хороводами вокруг елки. В дни зим-
них каникул 5 января 2019г. в Концертном зале - музыкальный 
спектакль по мотивам легендарной сказки «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» для детей сотрудников университета 
школьного возраста. 

В соответствии с «Положением о постановке на учет и рас-
пределении мест в Детские сад НИ ТГУ», с февраля по апрель 
2018 года велась работа со списками очередников. Итого полу-
чили направления для своих детей в детские дошкольные уч-
реждения университета 75 сотрудников и аспирантов.

С 27 по 30 марта проходила уже ставшая традиционной вы-
ставка детского творчества. В 2018 году под названием  «Фан-
тазии полёт и рук творе-
нье…» она была посвящена 
140-летию Томского госу-
дарственного университета.

В дни весенних, осенних 
школьных каникул 168 де-
тей сотрудников посетили 
экскурсии, организованные 
детской комиссией профко-
ма (зоологический, минера-
логический, палеонтологический музеи, музей физики, Библи-
осад). Самые внимательные участники за выполнение квесто-
вых заданий были награждены дипломами и призами.

В летний период комиссия организовала получение путевок 
в муниципальные детские лагеря всем желающим.

Уважаемые коллеги, мы не ставили целью осветить 
работу каждой комиссии профсоюзного комитета. Одна-
ко за строчками и цифрами стоит труд большого коли-
чества людей. Мы благодарим всех членов профкома, 
председателей профбюро институтов, факультетов, под-
разделений за их труд, неравнодушие к делам и нуждам 
коллектива вуза. Думаю, что нам в определенной степе-
ни удастся сохранить дух и традиции старейшего вуза 
Сибири, заложенные нашими предшественниками.

У профсоюзного комитета есть над чем работать. 
В перспективе – новые проекты по усилению профсоюз-
ной работы среди молодежи (усиление школ профсоюз-
ного актива), по организации культурно-массовой и спор-
тивно-оздоровительной работы, по развитию информа-
ционной политики и социального партнерства на всех 
уровнях.

С Новым 2019 годом!
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