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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТВОЕГО ПРОФСОЮЗА див
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ -  

НОВЫЕ ПЛАНЫ!

В соответствии с Планом работы Центрального Сове
та Общероссийского Профсоюза образования на I полу
годие 2017 г. с 1 по 3 февраля в Москве проходило собра
ние Координационного Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов (КСП) по 
вопросам деятельности региональных КСП Профсоюза, 
социального партнерства и высшего образования.

На собрании был заслушан доклад Вадима Николаевича Ду- 
дина, заместителя председателя Профсоюза, «О приоритетных 
направлениях развития высшего образования и деятельности Про
фсоюза, направленной на повышение уровня защиты трудовых 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов 
работников». В своем выступлении В.Н. Дудин назвал значимое 
событие -  Форум по развитию высшего образования, состояв
шийся в Санкт-Петербурге 26 августа прошлого года.

На форуме обсуждались вопросы внедрения в высшее обра
зование современных технологий и новых форм обучения, раз
вития исследований и инноваций, трудоустройства выпускников, 
аттестации научно-педагогических кадров, а также роли универ
ситетов в развитии регионов.

По итогам форума Председателем Правительства России был 
сформулирован ряд поручений, выполнение которых в ближай
ший год станет предметом пристального контроля со стороны 
Правительства РФ и Профсоюза образования и науки.

Самым резонансным стало поручение Министерству образо
вания и науки России и Министерству труда обеспечить широкое 
обсуждение с научно-педагогической общественностью и заин
тересованными общественными объединениями профсоюзов 
вопроса о направлениях совершенствования системы оплаты 
труда работников сферы высшего образования. Согласованные 
предложения необходимо представить в Правительство Россий
ской Федерации до 1 августа 2017 г.

Считаем это поручение очень важным и своевременным ша
гом, необходимым для поднятия престижа педагогической про
фессии.

Члены Президиума КСП Профсоюза проинформировали 
участников собрания о работе КСП Профсоюза в федераль
ных округах и по направлениям работы (темой доклада Олега 
Мерзлякова стала работа по повышению мотивации членства в 
Профсоюзе), а также затронули ряд других вопросов.

В новый состав Президиума КСП Профсоюза был избран 
председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков.

Лидер Общероссийского Профсоюза образования Галина 
Меркулова вручила награды участникам собрания за работу в

составе КСП Профсоюза и наградила победителей Всероссий
ского конкурса «На лучший коллективный договор». Памятны
ми подарками от Президиума КСП Профсоюза были награжде
ны председатели первичных профсоюзных организаций работ
ников вузов, внесшие значительный вклад в деятельность Коор
динационного Совета председателей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 
образования.

Участниками собрания КСП Профсоюза были сформулиро
ваны предложения по дальнейшей организации деятельности ор
гана с целью защиты прав и интересов работников учреждений 
высшего образования (в частности, по вопросам заработной пла
ты, сохранения кадрового потенциала и формирования системы 
дополнительных социальных гарантий для работников вузов). 
Курировать эти направления работы по СФО доверили предста
вителю ТГУ Олегу Мерзлякову.

ПРОФЛИДЕР ИЗ ТОМСКА -  
В КОМИССИИ ПРИ ПОЛПРЕДЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В СФО

31 января 2016 г. полпред Президента РФ в Сибир
ском федеральном округе С.И. Меняйло своим распо
ряжением утвердил новый состав Комиссии при полно
мочном представителе по вопросам реализации майских 
(2012 г.) указов Президента РФ. Также внесены измене
ния в Положение об этой Комиссии.

В составе Комиссии, возглавляемой полпредом Президента 
РФ, -  мэр г. Новосибирска А.Е. Локоть, заместитель полпреда 
Президента С.М. Черданцев, представители региональных орга
нов власти и работодателей.

Право представлять Профсоюзы Сибири в этой Комиссии 
доверено председателю Федерации профсоюзных организаций 
Томской области П.З. Брекотнину.
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Мы поздравляем Петра Зотьевича и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество по защите социально-экономиче
ских интересов работников высшей школы г Томска и СФО.

ОПЯТЬ МИНИМУМ УПАЛ

Распоряжением губернатора Томской области № 23-р 
от 06 февраля 2017 г. величина прожиточного минимума 
за IV квартал 2016 г. установлена в размере 10 262 ру
блей (снижение на 597 рублей).

Для трудоспособного населения он снизился на 624 рубля и 
составил 10 819 рублей, для пенсионеров -  8 234 рубля (против 
8 670 рублей в III квартале -  снижение на 436 рублей), но больше 
всего сэкономили на детях -  10 524 рубля (ранее 11 204 рубля -  
разница в 680 рублей!). Для северных районов для трудоспособ
ного населения ПМ составил 11 798 рублей (снижение на 596 ру
блей по сравнению с III кварталом).

Данная арифметика говорит о двух важных вещах. Первое: 
по сравнению с первым кварталом прошлого года ПМ упал су
щественно, а второе -  снижение настолько сильное, что сопоста
вимо с цифрами первого квартала 2015 г! Разве у нас в регионе 
выросло качество жизни или всё экономически активное населе
ние получает зарплаты в среднем по 35 тысяч рублей?

Правительство выпускает соответствующее постановление о пе
реносе выходных дней (см. Постановление Правительства РФ от 
24 сентября 2015 г. № 1017).

Таким образом, на отпуск могут выпасть не только празднич
ные дни, но и перенесенные в связи с праздником выходные дни. 
Последние включаются в отпуск.

Важно!
По общему правилу отпускные выплаты считаются исходя из 

среднего заработка работника (ст. 139 ТК РФ, п. 2, 10 Положе
ния, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 
г. № 922). Если в предыдущий отпуск попал праздничный день, 
надо ли исключать его из расчетного периода при определении 
отпускных? Хотя из расчетного периода должно быть исключе
но время, когда за работником сохранялся средний заработок, т.е. 
дни отпуска, нерабочие праздничные дни в период отпуска не 
включаются.
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Иными словами, праздники не относятся к исключаемому 
времени. Поэтому при расчете среднего заработка такие нера
бочие праздничные дни должны учитываться (Письмо Минтруда 
России от 15 апреля 2016 г. № 14-1/В-351).

Пресс-служба ФПО ТО

ПЛАНИРУЕМ СВОЙ ОТПУСК

Чтобы продлить себе отдых, многие работники стара
ются брать отпуск непосредственно перед праздничными 
нерабочими днями или сразу после них. При этом воз
никает логичный вопрос: входят ли праздничные дни в 
отпуск?

Если на период отпуска работника выпадают нерабочие 
праздничные дни, то в число дней отпуска они не включаются и, 
как следствие, не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). Данное правило 
распространяется как на основные ежегодные оплачиваемые от
пуска, так и на дополнительные.

Входят ли выходные дни в отпуск?
Да, в число дней отпуска, предоставляемого в календарных 

днях, выходные дни наравне с рабочими днями включаются и 
подлежат оплате (ст. 120 ТК РФ). По общему правилу, если не
рабочий праздничный день выпадает на выходной день, то сле
дующий за ним рабочий день становится выходным (ст. 112 ТК 
РФ). Кроме того, Правительство РФ при совпадении выходных 
и нерабочих праздничных дней вправе переносить выходные на 
другие дни в течение календарного года. Традиционно раз в год

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
С ТВОИМ ПРОФСОЮЗОМ

Уважаемые члены профсоюза!
Напоминаем о текущих и ближайших событиях! 
Туры выходного дня в санатории «Синий Утес». 

Подробности в профкоме и http://profcom.tsu.ru/?p=4108 
Льготное санаторно-курортное лечение: Томск, 

Алтай, Белокуриха, сеть здравниц объединения «Про- 
фкурорт». Подробности в профкоме и http://www. 
profkurort.ru/

Бесплатное страхование «АНТИКЛЕЩ» для ра
ботников, чья профессиональная деятельность связа
на с риском контакта с клещами. Подробности в про
фкоме и у председателей профбюро.

Возможность бесплатного посещения спортив
ных сооружений площадок ТГУ. Подробности, распи
сание http://profcom.tsu.ru/?p=5485

Льготные абонементы и гостевые бесплатные по
сещения в сети спортивных клубов «Power HLS Club». 
Подробности http://profcom.tsu.ru/?p=5520

Можно обращаться в профком для оформления 
заявок на летние сезоны в детские оздоровительные 
лагеря (ДОЛ) и на базы отдыха СФТИ и «Киреевское». 
Бланки заявлений http://profcom.tsu.ru/?page_id=1800
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