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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Профсоюзный комитет поздравляет вас с юби-
леем нашей Alma Mater!

Труден путь первопроходца, но первый университет Си-
бири достойно идёт по нему уже 140  лет,  утверждая своей 
деятельностью идеалы науки, образования и культуры. Его 
престиж – результат самоотверженного служения многих 
поколений учёных, преподавателей и других сотрудников. 
Несмотря на солидные годы, наш университет вечно юный, 
и не только потому, что здесь обучается молодёжь. Он юный 
по своему духу – стремлению к новому, непознанному, спо-
собности воспринимать достижения не как конечную цель, 
а как ступень для дальнейшего развития.  Нам есть чем гор-
диться, у нас есть к чему стремиться! 

Желаем родному университету плодотворных и насы-
щенных дней, чтобы в стенах Alma Mater постоянно форми-
ровалась интеллектуальная элита общества. Всем работни-
кам ТГУ крепкого здоровья и настойчивости в достижении 
целей, справедливости в жизни, заслуженных побед, неисся-
каемого энтузиазма, вдохновения и благополучия!

Председатель ПО ТГУ Олег Мерзляков 
и профком сотрудников

ТГУ ПОЛУЧИЛ КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ В ПОДАРОК РОЗАРИЙ 

ИЗ 140 КУСТОВ
Профком Томского государственного универси-

тета в канун 140-летия ТГУ сделал родному вузу 
яркий подарок – розарий. Масштабная клумба, ко-
личество кустов которой равно возрасту юбиляра, 
разместилась между главным и вторым корпусами 
университета. В высадке цветов вместе с сотрудни-
ками службы рощи участвовали деканы факульте-
тов и студенты ТГУ. 

–  Мы долго размышляли, какой подарок сделать уни-
верситету. Очень хотелось, чтобы он был для всех людей, 
которые учатся и работают в ТГУ, – говорит председатель 
профкома сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. 

– В результате коллективного обсуждения сошлись на 
классическом, но всегда современном подарке – розах, точ-
нее, большом розарии, который теперь из года в год будет 
радовать людей.

Проект клумбы подготовлен ландшафтным дизайнером 
ТГУ Н.Н. Ованенко и сотрудниками службы рощи. Розарий 
занял площадь  около 100 кв. метров и будет органично впи-
сан в пейзажный стиль Университетской рощи. Кусты распо-
ложены в форме латинской буквы  U, являющейся основой 
логотипа университета.

700 ТАНЦОРОВ ПОЗДРАВИЛИ ТГУ 
С ЮБИЛЕЕМ

12–13 мая в канун 140-летия Томского государ-
ственного университета на площадке Центра куль-
туры прошёл конкурс русского народного танца 
«Сибирская матрёшка», который в 2018 году при-
обрел статус всероссийского. 

Чтобы побороться за победу и поздравить юбиляра, в 
Томск приехали несколько сотен участников в возрасте от 
5 до 35 лет из разных уголков Сибири – Омска, Барнаула, 
Кемерова, Новосибирска и других городов.

– Конкурс «Сибирская матрёшка» традиционно проходит 
в ТГУ в преддверии дня рождения университета, – говорит 
один из организаторов, заместитель председателя профко-
ма ТГУ Алексей Мясников. – Одна из главных целей этого 
мероприятия – сохранение наследия и дальнейшее развитие 
неповторимого богатства русской народной хореографии, 
которая не просто дает человеку возможность раскрыть свои 
творческие способности, но и помогает понять себя, ощу-
тить генетические корни.  

Как отмечают организаторы конкурса, народный танец 
является эффективным инструментом культурного воспита-
ния подрастающего поколения. Не случайно президент РФ 
Владимир Путин в своём недавнем указе акцентировал вни-
мание на необходимости укрепления российской идентич-
ности с помощью народных культурных ценностей.
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– Воспитание через культуру было одним из базовых 
процессов ТГУ на протяжении всей истории университета 
наряду с образованием и наукой, – подчеркнул на открытии 
конкурса проректор по социальной работе ТГУ Сергей Ку-
лижский. – Томский государственный университет всегда 
вносил большой вклад в культурное развитие региона и бу-
дет следовать этой доброй традиции.

12 мая в течение всего дня танцоры, дуэты и ансамбли 
демонстрировали своё мастерство. 13 мая состоялось подве-
дение итогов и награждение участников. 

Приз за лучший сценический костюм учредила Законода-
тельная Дума Томской области, диплом и подарок лучшему 
солисту  вручил представитель мэрии г. Томска.

Список победителей опубликован на сайте профкома со-
трудников ТГУ.

СОТРУДНИКИ ТГУ «ЗАЖГЛИ»  
В КЛУБЕ «FAKEЛ»

15 мая 2018 года в спортивно-развлекательном 
комплексе «Fакел» состоялся первый турнир по бо-
улингу между подразделениями ТГУ, организован-
ный профсоюзной организацией сотрудников ТГУ 
и приуроченный к 140-летию университета. Участ-
никами турнира стали 120 человек. Ещё около 100 
пришли поболеть за своих коллег. Между «физика-
ми» и «лириками» развернулась серьёзная борьба. 
Никто не хотел уступать, за победу бились по-на-
стоящему. 

– Турнир по боулингу оказался той площадкой, где мож-
но подвигаться, выплеснуть накопившиеся эмоции, – го-
ворит председатель профкома ТГУ Олег Мерзляков. – Для 

нас очень важно, что мероприятие, проходившее в рамках 
программы стимулирования активного образа жизни, нашло 
такой отклик. 

Судейская коллегия Федерации спортивного боулинга  
г. Томска распределила призовые места следующим образом:

I место – команда НИИ ПММ;
II место – команда АХЧ;
III место – команда ФТФ.
Председатель профкома ТГУ Олег Мерзляков вручил 

победителям переходящий кубок турнира. Все призёры на-
граждены сертификатами  на посещение боулинг-центра в 
спортивно-развлекательном комплексе «Fакел».

Пять команд, набравших наибольшее количество очков, 
получили  подарочные сертификаты от профсоюзной орга-
низации (УБУиК, СибБС, ИЭМ, Изд. Дом, ГГФ).

Подарочными сертификатами отмечены также номина-
ции:

«Лучший капитан» – Александр Козулин (ФТФ) за побе-
ду в конкурсе капитанов;

«Самая креативная команда» – управление бухгалтерско-
го учёта и контроля (команда «БАЛАНС») – за творческий 
подход и командный дух.

Все участники выразили единодушное желание сделать 
мероприятие ежегодным. Турнир станет не только спор-
тивной, но и коммуникативной площадкой, дающей воз-
можность комфортного общения в неформальной обста-
новке для сотрудников из разных подразделений универ- 
ситета.

ПОЛУЧИ, РАЗ ТЫ ДОСТОИН! 
24 мая на заседании президиума Союза органи-

заций профсоюзов ФПО ТО подвёл итоги област-
ного конкурса «Лучший коллективный договор» за 
2017 год.

Среди организаций бюджетной сферы с численностью 
работающих до 100 человек I место присуждено МКОУ 
«Вавиловская СОШ» из Бакчарского района. В номинации с 
численностью работающих свыше 100 человек победителем 
признан Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет,  отмечающий в 2018 году 140-лет-
ний юбилей. 

 Среди организаций внебюджетной сферы президиум 
присудил первые места:  ООО «Томский завод резиновой об-
уви» (численность работающих до 500 человек) и АО «Томск 
РТС» (численность работающих свыше 500 человек). Про-
фсоюзные организации  предприятий и учреждений победи-
телей и призёров в областном конкурсе награждены почёт-
ными дипломами ФПО ТО и денежными премиями.
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ПРОФАКТИВИСТ  
В ЧИСЛЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ»

В Комиссии по труду и заработной плате про-
фкома сотрудников ТГУ работает единственный из 
ТГУ полуфиналист Всероссийского конкурса «Ли-
деры России» – доцент Института экономики и ме-
неджмента ТГУ Максим Сорокин.

Максим Александрович Со-
рокин – выпускник экономическо-
го факультета ТГУ 2004 г. (диплом 
с отличием), с 2009 г. по настоящее 
время работает доцентом на кафе-
дре финансов и учета ИЭМ ТГУ.

О проекте/конкурсе «Лидеры 
России» Максим Сорокин узнал 
из бизнес-новостей. Молодой ми-
нистр экономического развития РФ 

М. Орешкин обещал выбрать своего заместителя из финали-
стов конкурса «Лидеры России». Принять участие в конкур-
се могли управленцы не старше 50 лет с опытом руководства 
не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет действо-
вали облегчённые условия: два года опыта работы на руко-
водящей должности. Обязательно российское гражданство.

Конкурс состоял из 4 этапов. Всего из регионов России 
было подано 199 тысяч заявок. В первых трёх тестах дистан-
ционного этапа приняли участие 78 170 человек. 

Они прошли тест на общие знания и  вербальные способ-
ности. 12,5 тысяч лучших участников (только каждый ше-
стой) получили приглашение на прохождение следующего 
теста. Это на целых 2,5 тысячи участников больше, чем пла-
нировалось изначально. В Сибирском федеральном округе 
1 196 участников (101 из Томской области) боролись за вы-
ход в полуфинал. Максиму Сорокину был присвоен высокий 
рейтинг: с 72 по 77 место.

ЛЕТО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
В этом году база отдыха «Киреевское» начнёт свою рабо-

ту 4 июня, несмотря на сложное финансовое положение, свя-
занное с предписанием государственного пожарного надзо-
ра и затратами более 4 млн рублей на устранение замечаний.

Кроме того, 60 семей сотрудников университета будут 
отдыхать в Республике Хакасия недалеко от озера Шира и 
заповедного озера Иткуль.  В 2018 году удовлетворены все 

заявки сотрудников университета на отдых их детей в лет-
них оздоровительных лагерях Томской области. 

Ежегодно профком сотрудников согласно пункту 5.1.8 
Коллективного договора берёт на себя организацию санатор-
но-курортного лечения работников, занятых во вредных усло-
виях, за счёт средств соцстраха. С июля по ноябрь 2018 года 
смогут поправить своё здоровье в санаториях Томска, Том-
ской области и Алтайского края (Белокуриха) 25 работников. 

 Напомним, что в социальный пакет входят материальная 
поддержка, компенсация затрат на отдых, льготные путёвки 
для вас и ваших детей в санатории, базы отдыха и на курор-
ты системы Профкурорт. 

ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
С 01 февраля 2018 года по 06 апреля 2018 года 

в Томском государственном университете прошел 
конкурс социальных проектов. Организатором кон-
курса выступила Профсоюзная организация со-
трудников ТГУ.

Цель проведения Конкурса – выявление и развитие со-
циальной активности и творческого потенциала аспирантов, 
преподавателей и сотрудников Томского государственного 
университета.

Задачи Конкурса:
– привлечение внимания аспирантов, преподавателей 

и сотрудников Томского государственного университе-
та к решению актуальных социально значимых проблем  
общества;

– поддержка и поощрение деятельности аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников Томского государственного уни-
верситета по разработке и реализации Проектов;

– развитие у аспирантов, преподавателей и сотрудников  
Томского государственного университета навыков разработ-
ки и реализации Проектов;

– выявление и распространение  эффективного опыта со-
циального проектирования;

– повышение профессионального уровня научно-педаго-
гических сотрудников по сопровождению социально значи-
мой деятельности аспирантов, преподавателей и сотрудни-
ков Томского государственного университета.

В конкурсе приняли участие аспиранты, преподаватели и 
сотрудники, которые являются членами Профсоюзной орга-
низации сотрудников Томского государственного универси-
тета со следующими проектами:

Шевчик Анна Валерьевна – «Благодарная память».
Данилова Екатерина Александровна – «Научная библио-

тека как центр общественной жизни города».
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Семириков Андрей Борисович – «Чтение как встреча с 
мыслью».

Ливенцова Евгения Юрьевна – «Издание сборника луч-
ших практик социально преобразующих проектов Томского 
государственного университета «Социальные проекты ТГУ 
– региону».

Сырямкина Екатерина Гавриловна – «Повышение ква-
лификации сотрудников ТГУ по программе «Современные 
технологии управления проектами в социальной сфере»».

Гришаева Елена Сергеевна – «Интеллектуальный эко-

квест «Тайны Заповедного парка»».
Нурова Наиля Алмазовна – «140 лет ТГУ!».
По результатам работы конкурсной комиссии все про-

екты были высоко оценены, а особого внимания удостоены 
следующие работы:

Шевчик Анна Валерьевна – «Благодарная память».
Ливенцова Евгения Юрьевна – «Издание сборника луч-

ших практик социально преобразующих проектов Томско-
го государственного университета «Социальные проекты  
ТГУ – региону»».

Ответ: Оплата труда подразумевает расчёт заработной 
платы с учётом всех вознаграждений, за исключением по-
ощрительных сумм, выдаваемых в качестве подарков на 
праздники. Это годовые, квартальные, разовые и едино-
временные выплаты, начисляемые за успехи в трудовой 
деятельности. Таким образом, на вопрос о том, учитыва-
ются ли премии при расчёте отпускных, можно ответить 
однозначно: да, учитываются.

Общие основания к расчёту квартальной премии в 
случае с отпускными применяются, если сотрудником 
отработано полное расчётное время. Если данный пери-
од отработан частично, вознаграждение рассчитывается с 

учётом таких нюансов: 
• если оно пропорционально отработанному времени, 

то его учитывают полностью; 
• если его размер фиксирован, то он рассчитывается с 

учётом отработанных часов. Учитываются те месяцы, ко-
торые вошли в расчётный срок. Так, если начало расчёт-
ного периода – ноябрь, то в третий премиальный квартал 
учитываются только два выработанных месяца. При рас-
чёте отпускных учитывается только та квартальная пре-
мия, которая вошла в отчётный период. Суммы, которые 
начислены помимо этого срока, во внимание не принима-
ются. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЮРИСТ 
Вопрос: Здравствуйте, уважаемый профком! Поясните, как учитываются премии при расчёте отпускных? 

05

06

07
сентября| 
среда

сентября| 
четверг

сентября| 
пятница

ПРОГРАММА  
МЕРОПРИЯТИЙ

Торжественные собрания 
подразделений, посвященные 
140-летию ТГУ 

Торжественные  
собрания подразделений,  
посвященные 140-летию ТГУ  

Заседание Ассоциации  
«Сибирский открытый  
университет»  

Заседание Международного 
академического совета ТГУ 

Открытие памятника  
основателям Томского университета 
«Профессорам В.М. Флоринскому  
и Д.И. Менделееву  
от благодарных сибиряков»

Заседание  
Наблюдательного совета ТГУ 

14:00– 
17:00 

10:00– 
20:00 

10:00– 
20:00 

11:00–
13:00

13:00–
14:00

14:00–
20:00

Воркшоп  
«Развитие предпринимательской 
экосистемы в классическом 
университете»

Открытие центра  
предпринимательства 
Института экономики  
и менеджмента

Открытая культурная  
программа

Поздравления 
площадка  
со свободным микрофоном

Праздничное 
мероприятие

11:00–
13:00

13:30–
14:00

14:00–
17:00

14:00–
17:00

18:00–
20:00

Заседание Международного 
академического совета ТГУ 

10:00–
14:00

Контактная информация
тел.: 529-689
e-mail: tsu140@mail.tsu.ru


