
Сегодня мы отмечаем 110 лет профсоюзам России,  
25 лет профсоюзу образования и науки, самой массо-
вой общественной организации России, и 110-ю го-
довщину профсоюзного движения в Томском государ-
ственном университете, старейшем вузе Сибири.

История профсоюзного движения ТГУ начинается с Ака-
демического союза, который был организован профессорами 
юридического факультета Императорского Томского универ-
ситета в 1905 г. Он просуществовал всего два года, но дал тол-
чок становлению и развитию профсоюза работников образова-
ния и науки в ТГУ. Теперь эта организация является одной из 
самых крупных в Томской области.

К этой знаменательной дате профессор исторического фа-
культета ТГУ Сергей Федорович Фоминых с коллегами и уче-
никами подготовил замечательный подарок – книгу «История 
профсоюзных организаций Томского государственного уни-
верситета в документах и материалах», рассказывающую о 
деятельности профсоюзных организаций сотрудников и сту-
дентов НИ ТГУ.

Трудно представить члена университетского сообщества, 
будь то профессор или доцент, рядовой преподаватель или лабо-
рант, научный работник или аспирант, студент, рабочий или слу-
жащий, который так или иначе не был бы связан с профсоюзом.

Это не только регулярная уплата членских взносов, кото-
рые во многом и составляют материальную базу профсоюзной 
организации. В профсоюзные органы – профбюро, профком 
или комиссии – мы обращаемся тогда, когда возникают про-
блемы с работодателем, жильем или здоровьем, за помощью в 
получении путевок на санаторно-курортное лечение, за содей-
ствием в проведении культурных мероприятий или спортив-
ных соревнований.

Аспиранты, сотрудники и ветераны НИ ТГУ приходят в 
профком  для решения своих житейских проблем, или просто 
в надежде встретить внимательного собеседника, найти сочув-
ствие, понимание, или за возможностью реализовать свои кре-
ативные способности.

Профсоюзы, хоть порой их деятельность не всегда бросает-
ся в глаза, занимаются и многими другими делами, связанными 
с жизнью университета, охраной труда, организацией отдыха 
и укреплением здоровья членов университетского сообщества.

В современных условиях профсоюзы – самая массовая об-
щественная организация, выступающая посредником между 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТВОЕГО ПРОФСОЮЗА                                                                                                            № 6–7 от 25 ноября 2015 г.

Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíèêîâ 
Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

работником и работодателем, защищающая права и интересы 
первого. Это было, есть и будет главной задачей профсоюза. 
Сегодня мы сталкиваемся со множеством проблем, связанных 
с изменениями в системе высшего образования и в российской 
экономике. Перестраивая стиль своей работы, мы стараемся 
усилить социальную защищённость членов нашей организа-
ции через Коллективный договор и различные соглашения с 
работодателем. В числе задач профсоюза – контроль за выпол-
нением Коллективного договора и Отраслевого соглашения, 
указов Президента РФ и закона «Об образовании», обеспече-
ние социальных гарантий, введение эффективного контракта 
и т.д. Но все-таки главная задача профсоюза – развитие соци-
ального партнерства, поиск эффективных и взаимовыгодных 
форм сотрудничества работников и работодателя, решение 
социальных проблем, связанных с модернизацией высше-
го образования, с изменениями требований, которые сегодня 
предъявляются к университетским сотрудникам. Мы должны 
помочь людям адаптироваться в новых условиях и почувство-
вать себя защищенными даже в это непростое время.

Отмечая юбилей, мы поздравляем всех тех, кто сегодня 
остается преданным профсоюзному движению, ведь эффектив-
ность и значимость нашей организации определяется ее чис-
ленностью. Спасибо, что остаетесь с нами! Пока мы едины –  
мы непобедимы!!!

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ
В Доме спорта ТГУ прошли 

шахматный, волейбольный и 
футбольный турниры, а также 
соревнования по дартсу и се-
мейные старты, которые, конеч-
но, отличались особой массо-
востью и градусом спортивного 
задора. 

– В рамках совместной с администрацией университета 
программы «Будь здоров!» мы планируем сделать такие ме-
роприятия регулярными, – отмечает председатель профсоюз-
ной организации сотрудников Олег Мерзляков. – После рабо-
чей недели сотрудникам хочется больше времени проводить 
с семьей, поэтому привлечение к семейному участию очень 
приветствуется и встречает большой отклик.

Сегодня количество участников намного превзошло ожида-
ния организаторов. Как всегда, наиболее активными оказались 
воспитанники наших детских садов со своими родителями. 
34 «атлета» в трех возрастных категориях вместе с мамами, 
папами и даже бабушками в дружеской борьбе выясняли, кто 
сильнее. В награду все до одного получили памятные призы, 
сладкие подарки и медали участников.

110 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ  
СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ
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– Профсоюзы давно осознали, что без единства не достичь 
значимых результатов в отстаивании трудовых прав работни-
ков и их законных интересов, – сказал он в своем выступле-
нии. – Сейчас единство особенно необходимо для достижения 
наших целей, для улучшения благосостояния граждан.

Сегодня профсоюзы совместно с властью, обществом, биз-
несом должны сообща решать непростые социально-экономи-
ческие задачи. Это и будет нашим вкладом в общее дело стро-
ительства великой России, – заключил профлидер.

Источник: http://fpoto.tomsk.ru/index.php

СОХРАНЯЯ СОЦИАЛЬНУЮ  
НАПРАВЛЕННОСТЬ

6 ноября состоялось очередное заседание городской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории  
г. Томска. Одной из главных тем обсуждения стал проект бюд-
жета муниципального образования «Город Томск» на 2016 г. 
и плановый период 2017–2018 гг.

Начальник департамента финансов администрации г. Том-
ска И.Ю. Ярцева, комментируя статьи доходов и расходов про-
екта бюджета, сообщила, что городской бюджет на следую-
щий год сохраняет свою социальную направленность – 67,8% 
средств планируется выделить на социальную сферу. Преду- 
смотрены затраты на оплату труда работников муниципаль-
ных учреждений. 

В рамках реализации «дорожной карты» средняя зара-
ботная плата в 2016 г. в сфере общего образования долж-
на составить 35 980 рублей, дошкольного образования –  
29 743, дополнительного образования – 30 209 и культуры –  
31 745 рублей.

В процессе обсуждения проекта городского бюджета  
профсоюзная сторона высказала особое мнение о необходи-
мости индексации заработной платы бюджетникам на уровень 
инфляции и повышения минимальной зарплаты до величи-
ны прожиточного минимума согласно принятому городскому  
Соглашению о социальном партнерстве.

При рассмотрении итогов выполнения сторонами комис-
сии п. 7.2 и п. 7.16 городского Соглашения о социальном пар-
тнерстве на 2015 г. профсоюзная сторона  предложила адми-
нистрации г. Томска и объединениям работодателей поддержи-
вать профсоюзы при создании ими первичных профорганиза-
ций в учреждениях и на предприятиях. 

Для активизации этой работы необходимо составить спи-
ски компаний и учреждений, не имеющих профсоюзных ор-
ганизаций, а значит, в большинстве случаев – и коллективных 
договоров. 

Для справки: 
Минимальный размер оплаты труда в г. Томске в 2015 г. составил  

8 581 руб. при прожиточном минимуме для трудового населения 11 336 
руб. В Национальном исследовательском Томском государственном уни-
верситете минимальный размер гарантированной заработной платы на-
ходится на уровне МРОТ – 5 965 руб. 

ЭТО АКТУАЛЬНО: 
НОРМЫ ВРЕМЕНИ КАК МЕХАНИЗМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ППС
Процессу нормирования труда в последние десятилетия 

уделено недостаточно внимания. Однако многие научные ис-
следователи и практики давно пришли к выводу о том, что 
даже в рыночных условиях необходимо разрабатывать норма-
тивы. 

В ряде вузов увеличение количества видов педагогической 
работы преподавателей, прежде всего учебной и учебно-мето-
дической, сопровождается, во-первых, произвольным умень-
шением прежних норм времени по многим видам учебной ра-
боты и, во-вторых, утверждением для всех преподавателей (за 
редким исключением) максимального объема годовой учебной 
нагрузки – 900 часов. Более того, отдельные виды учебной 
работы вообще исключаются и не учитываются при расчете 
учебной нагрузки преподавателей, но фактически ими выпол-
няются.

В мае 2013 г. Правительством РФ была утверждена в новой 
редакции Государственная программа развития образования в 
Российской Федерации на 2013–2020 гг., в которой основными 
ориентирами являются следующие:
l к 2020 г. все студенты будут учиться по индивидуаль-

ным учебным планам, включающим значительную долю са-
мостоятельной работы с использованием информационных 
технологий;
l одним из ключевых долгосрочных приоритетов для раз-

вития системы высшего образования является вовлеченность 
студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные 
исследования;
l фундаментальные научные исследования должны стать 

важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами 
компетенций поиска, анализа, освоения и обновления инфор-
мации, а оплата за выполнение этих работ – частью эффек-
тивного контракта, что потребует обеспечения учета соответ-
ствующих видов работ при расчете и оптимизации учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского состава.

Очевидно, что для реализации долгосрочных приоритетов 
развития системы высшего образования, основных требова-
ний ФГОС ВПО и права студентов обучаться по индивидуаль-
ным планам и программам необходимо по-новому подойти к 
организации и планированию учебного процесса:
l разработка учебных планов;
l составление видов и разновидностей учебной и другой 

педагогической работы преподавателей;
l определение норм времени по каждому виду и разно-

видности учебной и другой педагогической работы препода-
вателей;
l планирование педагогической работы преподавателей.
Для решения этих задач в университете принимаются но-

вые нормативы для расчета объемов учебной, учебно-мето-
дической, научно-исследовательской и других видов работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом,  
с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации, 
сформированного из предложений и пожеланий учебных под-
разделений НИ ТГУ. По результатам конструктивного диалога 
большинство из поступивших предложений принято научным 
управлением. Профком сотрудников выражает благодарность 
неравнодушным участникам педагогического процесса, при-
славшим свои предложения.
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ОСЕННИЙ МАРАФОН
В дни школьных осенних каникул детской комисси-
ей профкома сотрудников нашего университета был  
организован ряд уже ставших традиционными экскур-
сий, которые вызывают огромный интерес у школь- 
ников

Яркие расширяющие кругозор впечатления подарили де-
тям музеи ТГУ – зоологический, археологии и этнографии 
Сибири, музей физики. Кроме того, в рамках сотрудничества 
ТГУ с ООО «Томсктурист» ребята смогли ещё лучше узнать 
наш родной город и познакомиться с его наиболее интересны-
ми памятными местами, совершив две автобусные обзорные 
экскурсии «Томск исторический». Всего в дни каникул на экс-
курсиях побывали более 150 ребят.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 

В г. Томске прошёл семинар-совещание председателей 
профсоюзных организаций вузов Сибирского федерально-
го округа. Лидеры профсоюзных организаций работников 
и студентов собрались, чтобы обсудить тренды и проблемы 
высшего образования, выделить приоритетные направления 
развития деятельности Общероссийского Профсоюза обра-
зования в вузах, поделиться опытом в вопросах социального 
партнёрства, стипендиального обеспечения и других областях 
профсоюзной деятельности.

В семинаре приняли участие заместитель председате-
ля Общероссийского Профсоюза образования Вадим Дудин  
(г. Москва), председатели региональных организаций и специ-
алисты отдела высшего и профессионального образования  
аппарата Общероссийского Профсоюза образования.

С докладом «Практика социального партнерства в томских 
вузах» выступил председатель совета председателей универ-
ситетов Томска Олег Мерзляков.

Семинар позволил ещё раз определить вызовы кризисного 
времени и обозначить задачи профсоюзных организаций вузов 
на предстоящий период.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ  
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РАБОТНИКОВ ВУЗОВ
В поселке Дивноморское на базе Донского государ-
ственного технического университета прошел III семи-
нар-совещание председателей первичных профсоюз-
ных организаций вузов РФ с участием представителей 
Министерства образования и науки и Министерства 
труда. 

В семинаре приняли участие 160 представителей всех 
округов РФ от Калининграда до Владивостока. 

На совещании были рассмотрены проблемы оплаты тру-
да и итоги мониторинга заработной платы ППС, охраны и 
нормирования труда работников высшей школы. Совместно 
с представителями министерств обсуждались вопросы прио-
ритетных направлений развития высшего образования и де-
ятельности профсоюза, направленной на повышение уровня 
защиты трудовых прав, социально-экономических и профес-
сиональных интересов работников. 

Высокую оценку деятельности профсоюз получил от на-
чальника отдела проектной деятельности Департамента го-
сударственной политики в сфере высшего образования (Ми-
нобрнауки России) Елены Николаевны Колесниковой и заме-
стителя директора Департамента стратегии, анализа и прогно-
за Минобрнауки России Анны Владимировны Хамардюк. 

Сегодня профсоюз – тот механизм, с помощью которого 
министерства, курирующие деятельность вузов, получают до-
стоверную информацию о проведении реформы высшего об-
разования на местах. Целевые показатели по заработной плате 
педагогов были установлены еще в 2012 г., поэтому у каждого 
вуза была возможность скорректировать систему оплаты тру-
да таким образом, чтобы она соответствовала требованиям 
указов Президента РФ. Минобрнауки России уже неоднократ-
но обращало внимание на то, что доля фиксированной части 
заработной платы профессорско-преподавательского состава 
должна составлять не менее 65–70%.

Эта позиция активно поддерживается и отраслевым проф- 
союзом. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
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подчеркнул, что у со-
трудников должно быть 
ощущение стабильности, 
уверенности в завтраш-
нем дне. 

– Когда выплачива-
ется оклад в 8 тысяч, 
а остальное – в виде 
премий (а такие случаи 
есть), ситуация абсолют-
но недопустимая, – отме-
тил глава Минобрнауки. 
– Это в первую очередь 
говорит о низкой квали-
фикации руководства ву-
зов. 

На семинаре-сове-
щании председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков выступил с 
докладом «Результаты внедрения эффективных контрактов в 
Томских вузах», который вызвал интерес как у председателей 
первичных профсоюзных организаций, так и у представите-
лей Минобрнауки. 

В рамках семинара состоялась рабочая встреча с начальни-
ком Департамента государственной службы, кадров и управле-
ния делами Министерства образования и науки РФ В.Ю. Голу-
бовским. Владимир Юрьевич рассказал, что задачами нового 
структурного подразделения являются контроль за исполне-
нием законов и указов Президента РФ в антикоррупционной 
сфере; анализ сведений о доходах, расходах и имуществе го-
сударственных служащих Министерства, должности которых 
относятся к группе коррупционного риска. Департамент будет 
также готовить предложения по профилактике коррупции.

ТРУДУ – РЕАЛЬНУЮ ЦЕНУ,  
ЛЮДЯМ – ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!

7 октября 2015 г. на площади у Дома союзов состоялся 
митинг, на который пришли представители профсою-
зов, трудовых коллективов предприятий и организа-
ций Томска, чтобы выразить протест против политики 
обнищания. 

Девиз акции – «За справедливую бюджетную политику! 
Нет произволу финансистов!». Председатель Федерации про-
фсоюзных организаций Томской области Пётр Брекотнин, 
открывая митинг, подчеркнул, что профсоюзная акция в этот 

день проходит в более чем 130 странах мира и по всей России. 
Первыми на митинг в восемь часов утра вышли профсоюзы 
Владивостока. Они потребовали прекратить сокращение ре-
альных рабочих мест. 

П.З. Брекотнин в самом начале выступления обозначил 
приоритеты, которые последовательно отстаивают профсо-
юзы. Это прежде всего зарплата в бюджетных отраслях, по-
вышение МРОТ, индексации зарплаты на уровень инфляции  
с 1 января 2016 г. Минимальный уровень вознаграждения за 
труд в Томской области не должен быть ниже прожиточного 
минимума трудоспособного человека – 11 528 рублей. 

Профсоюзы требуют создания рабочих мест и нормаль-
ных условий труда на производстве, индексации ежемесяч-
ных выплат ветеранам труда Томской области. По словам про-
фсоюзного лидера, «в последнее время Правительство России 
пытается экономить на людях. Мы имеем дело с осознанной 
политикой по сокращению социальных обязательств государ-
ства в обстановке серьезного роста цен и повышения тарифов 
ЖКХ».

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ РОССИИ!
В Томске на площади СФТИ прошёл митинг-концерт, 
посвящённый Дню народного единства. Организато-
ром выступила Федерация профсоюзных организаций 
Томской области.
На митинг-концерт собрались представители трудо-
вых коллективов предприятий и учреждений, проф- 
союзных организаций, органов власти, политиче-
ских партий, общественности, студенты и сотрудники  
НИ ТГУ.

Начался митинг с гимна Российской Федерации и минуты 
молчания в память о соотечественниках, погибших в авиаката-
строфе в Египте 31 октября 2015 г. Затем выступил губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин, который отметил, что Рос-
сия всегда была сильна своим единством и справлялась с труд-
ностями, выпадавшими на её долю. Справится она и в этот  
раз – в условиях международной нестабильности в мире и вве-
дённых санкций против нашей страны.

– Сегодня в стране и мире непростые времена. Но мы обя-
зательно преодолеем трудности, потому что едины. Именно 
в единстве наша сила. Не только сила государства, но и сила 
духа, – подчеркнул губернатор.

Профсоюзы Томской области представлял заместитель 
председателя ФПО ТО Алексей Анатольевич Яманаев.


