
предложено дополнить: «Трудовой договор на условиях 
эффективного контракта заключается с работником с его 
добровольного согласия (принцип добровольности). В 
случае отказа работника от подписания такого договора 
условия действующего трудового договора сохраняются. 
Достижение показателей, включённых в трудовой дого-
вор, в рамках  эффективного контракта должно осущест-
вляться с учётом установленных норм режима работы 
(сокращённой рабочей недели до 36 ч)».

После доработки все предложенные идеи были струк-
турированы и переданы в Центральный совет профсо-
юза для дальнейшего обсуждения с представителями  
Минобрнауки. 

ОТСТОЯТЬ СВОЁ ПРАВО  
НА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

5 октября в Доме союзов прошло расши-
ренное заседание Томской областной трёх-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, приуроченное 
ко Всемирному дню действий «За достойный 
труд». 

Более 80 представителей власти, профсоюзов и рабо-
тодателей пришли выразить своё мнение о том, как ре-
шаются в регионе жизненно важные вопросы Концепции 
достойного труда.

В неделю действий в девяти районах области также 
прошли заседания трёхсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений, где   обсуж-
дались самые актуальные проблемы достойного труда на 
местах.

 В приоритетном порядке рассматривались следую-
щие вопросы: ход реализации майских указов Президен-
та РФ в части зарплаты работников бюджетных отраслей 
и её индексации; проведение спецоценки условий труда 
на предприятиях и в организациях; установление мини-
мальной заработной платы на уровне не ниже прожи-
точного минимума; организация санаторно-курортного 
лечения в бюджетных организациях Томской области за 
2017 г. и др.

Материалы с сайта http://fpoto.tomsk.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
ТВОЕГО ПРОФСОЮЗА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ»  

И ЗАРПЛАТА 

23–29 сентября в Краснодарском крае про-
шёл Всероссийский семинар-совещание «Ос-
новные тенденции развития высшего и средне-
го профессионального образования».

В работе семинара при-
няли участие 156 предста-
вителей первичных про-
фсоюзных организаций 
вузов и региональных ор-
ганизаций Общероссий-
ского профсоюза образо-
вания из всех федеральных 
округов: 56 председателей 
первичных профсоюзных 
организаций работников 
вузов и 16 председателей 
первичных профсоюзных 
организаций работников и 
обучающихся. Томский го-
сударственный универси- 

тет и другие вузы СФО представлял председатель  
ПО ТГУ  Олег Мерзляков.

В работе семинара также участвовали заместитель 
председателя Общероссийского профсоюза образования 
Вадим Дудин, ректор Российского государственного со-
циального университета, председатель Комиссии по со-
циальной политике и взаимодействию с профсоюзами 
Общественной палаты РФ Наталья Починок, предста-
вители руководства Минобрнауки и некоторых универ- 
ситетов.

Среди центральных тем, вынесенных на обсуждение 
участников Всероссийского семинара-совещания, – акту-
альные проблемы оплаты труда, планирования финансо-
во-хозяйственной деятельности в вузах, внедрения «эф-
фективного контракта» и другие вопросы социально-тру-
довых отношений.  

Первичные профсоюзные организации работников 
вузов внесли ряд предложений в проект Отраслевого со-
глашения по организациям, находящимся в ведении Ми-
нобрнауки РФ, на 2018–2020 гг. 

Олег Мерзляков возглавил рабочую группу, которая 
прорабатывала дополнения в самый значимый раздел – 
«Оплата труда и рабочее время». 

Группа изучила все предложения, поступившие в 
Отраслевое соглашение из разных уголков страны. Так, 
например, внесено предложение  «осуществлять еже-
годную индексацию заработной платы работников с 
учётом инфляции». Наряду с этим пункт Соглашения, 
регламентирующий введение эффективного контракта, 



Быковой (мисс «Лучший стиль Вселенной»-2017). Здесь 
дамы получили полезные советы по формированию сти-
ля и подбору одежды, чтобы выглядеть модно и элегант-
но при любых капризах сибирской погоды.

Некоторые сотрудницы выступили в роли настоящих 
моделей. В течение вечера зрители могли наблюдать ре-
зультаты их реального преображения в руках команды 
парикмахеров и стилистов. Участницами проекта стали 
Татьяна Хохлова (ЮИ), Екатерина Митрофанова (НБ), 
Ольга Нагель (ФИЯ).

ПО ОСЕННЕЙ ТРОПЕ

6 октября состоялась экскурсия к Таловским 
чашам, организованная профсоюзом сотруд-
ников ТГУ. Мероприятие стало частью про-
граммы «Будь здоров!». Более 100 участников 
прошли 10 км по пересечённой местности, что-
бы полюбоваться на известковые образования 
в форме чаш, наполненных водой.

Эта достопримечательность томской природы всегда 
притягивала туристов, и сотрудники ТГУ – не исключе-
ние. Для многих посещение Таловских чаш было давней 
мечтой. Мы поздравляем участников экскурсии с испол-
нением желания и планируем проложить новые туристи-
ческие маршруты для наших коллег!
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КОГДА И КТО МОЖЕТ ЖДАТЬ  
РОСТА ЗАРПЛАТЫ?

Пожалуй, эта тема могла бы послужить пре-
красным лейтмотивом передачи «Старые пес-
ни о главном» хотя бы потому, что одновремен-
но более старой и актуальной темы просто не 
существует. 

Зарплата работников бюджетной сферы – когда её 
повысят? Перестанут ли учителя и воспитатели, особен-
но в регионах, считать копейки? Когда преподаватели и 
сотрудники вузов получат достойное вознаграждение за 
свой труд, сопряжённый с высокой ответственностью, 
большими физическими и психологическими  нагрузка-
ми? Напомним, что в НИ ТГУ окладная часть заработной 
платы не повышалась более 6 лет!

Директор департамента финансов Минобрнауки Ан-
дрей Зарубин заявил, что на протяжении последующих 
трёх лет значительно увеличатся расходы на зарплату 
профессорско-преподавательского состава учреждений, 
подведомственных Министерству образования и нау-
ки России. Согласно Указу Президента России оклад 
вышеуказанных сотрудников должен возрасти к 2018 
г. на 200%, а именно: на поднятие оклада в 2017 г. вы-
делено 17,9 млрд рублей; на поднятие оклада в 2018 г. 
заложено 33,4 млрд рублей. «Причина преподаватель-
ской нищеты – в новой системе оплаты труда, введённой  
в 2008 г.», – считает преподаватель и автор петиции за от-
мену этой системы, набравшей 50 тыс. подписей, Ирина 
Канторович. 

Сегодня весь педагогический коллектив университе-
та ожидает существенных изменений в Положении об 
оплате труда и проведения индексации окладной части 
заработной платы.

«НАРЯЖАТЬСЯ КРАСИВО» –  
НЕ СТОЛЬКО ИСКУССТВО,  
СКОЛЬКО НАСТРОЕНИЕ!

26 сентября в актовом зале главного кор-
пуса ТГУ при информационной и организа-
ционной поддержке профкома состоялось не 
совсем обычное мероприятие для сотрудниц 
университета: вечерняя программа, посвящен-
ная созданию привлекательного и стильного 
образа, соответствующего статусу современ-
ного работника вуза международного уровня.

Приятным сюрпризом для участников стал ма-
стер-класс от специального гостя программы – извест-
ного стилиста-имиджмейкера из  Новосибирска Ольги 


