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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вы держите в руках первый 

выпуск информационного лист-
ка профкома сотрудников ТГУ 
«Вместе». Это небольшое печат-
ное издание будет выходить раз в 
месяц. Из него вы сможете узнать 
о самых важных делах профсоюз-
ного комитета по решению соци-
альных и правовых вопросов, о 
наиболее интересных событиях, 
происходящих в жизни нашего 
коллектива и за его пределами. 

Мы планируем размещать здесь полезную информацию об 
изменениях в трудовом законодательстве, вопросах пенсион-
ной реформы и др.

Дорогие друзья! Первый выпуск информационного листка 
выходит в начале весны, в преддверии замечательного празд-
ника – Международного женского дня.

Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию 
работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-ча-
совой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, рав-
ную с мужчинами заработную плату. В 1917 году женщины 
России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с 
лозунгами «Хлеба и мира». 

С годами Международный женский день утратил свою со-
циальную и политическую подоплеку и в большей степени стал 
символизировать собой ту безграничную любовь, нежность и 
уважение, которые, без сомнения, заслуживают все женщины 
на Земле: наши бабушки, матери, дочери, сестры и жены!

Дорогие женщины, профком сотрудников ТГУ поздравляет 
Вас с прекрасным праздником —  Международным женским 
днем!

Пусть ваше женское обаяние и впредь вдохновляет силь-
ный пол на яркие свершения, жизнь дарит вам любовь и заботу 
тех, кто вам дорог, а тепло этого весеннего праздника весь 
год согревает ваши сердца. Здоровья вам, семейного уюта, 
благосостояния и хорошего настроения! 

С праздником!

СЕЙЧАС ЗАЩИТА НУЖНА ВДВОЙНЕ
Спустя год после триумфальной Олимпиады в Сочи про-

шло еще одно большое и важное событие. Вновь кипели стра-
сти – горячо обсуждались вопросы настоящего и будущего 
страны. Выйдет ли она победителем из нынешних внутренних 
проблем?

Оценить сделанное за последние годы и определить на-

правления дальнейшей работы, с такой целью с 7 по 9 фев-
раля 2015 года в Сочи собрались представители более чем 21 
миллиона членов российских профсоюзов на IX съезд ФНПР. 
Мероприятие посетили Президент РФ, члены правительства, 
депутаты, представители объединений работодателей, обще-
ственных организаций, зарубежные профсоюзы. В своем обра-
щении к участникам Владимир Путин особо отметил «насту-
пательную» позицию ФНПР и ее лидера в ходе переговоров 
в рамках российской трёхсторонней комиссии (РТК). «Очень 
важно, чтобы профсоюзы стали соавторами антикризисной 
программы правительства», – подчеркнул он.

Президент также заверил делегатов, что «государство и 
дальше будет поддерживать усилия профсоюзов в выполнении 
их главной задачи – защите социально-экономических прав 
граждан России».

Жестким выступлением, как обычно, отметился председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков. Он рассказал гостям и делегатам 
о видении профсоюзов сложившейся ситуации и путях выхода 
из многих проблем. 

Информация с сайта http://fnpr.ru/

ОПРЕДЕЛИЛИ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Сформированы основные задачи работы профсоюза обра-

зования на период с 2015 по 2020 год.

В конце января в Москве прошло Собрание координацион-
ного совета председателей первичных профсоюзных организа-
ций работников вузов Общероссийского профсоюза образова-
ния (КСП профсоюза).

В ходе работы участники собрания заслушали отчет о рабо-
те КСП за 2014 год. По итогам доклада состоялось обсуждение.

В рамках мероприятия состоялась встреча членов КСП с 
Председателем Профсоюза Галиной Меркуловой. На встрече 
были озвучены социально-экономические проблемы в россий-
ских вузах. 

Томск представлял председатель совета председателей 
профсоюзных организаций работников высшего и профессио-
нального образования учреждений Томской области Мерзляков 
Олег Эдуардович.

Основным направлением работы стало формирование при-
оритетных задач и направлений деятельности КСП Профсоюза 
на текущий 2015 год и период до 2020 года, обсуждение про-
граммы развития Профсоюза. 

Большое внимание участники встречи уделили обсужде-
нию плана работы по подготовке к VII Съезду Профсоюза об-
разования и науки, который пройдет с участием министра об-
разования и науки РФ в марте этого года.



В ЕДИНСТВЕ – СИЛА!
Подведены итоги областного конкурсов ФНПР 
«Сильная первичка – сильный профсоюз», «Кто луч-
ший в Интернете?» и областного журналистского 
конкурса «На лучшее освещение деятельности про-
фсоюзов».

Профсоюзная организация сотрудников Томского государ-
ственного университета стала лучшей в номинации «Сильная 
первичка – сильный профсоюз» среди «первичек» бюджетной 
сферы с численностью членов профсоюза свыше 500 человек, а 
редактор газеты «Alma Mater» Наталья Шарапова стала побе-
дителем журналистского конкурса. Сайт профсоюзной органи-
зации ТГУ, находящейся на стадии модернизации, занял второе 
место среди профорганизаций в составе Федерации профсоюз-
ных организаций ТО, располагающих веб-представительством. 
Этот конкурс проводится для стимулирования применения ин-
формационных технологий в профсоюзном движении,  вместе с 
тем расчет делается и на развитие внутренней и внешней ком-
муникации, поддержку оперативного освещения профсоюзной 
жизни.

Победители конкурсов получили дипломы и денежные 
премии.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ!
Не только многотысячная армия томских студентов кру-

глый год выясняет отношения в разных видах спорта, но и со-
трудники  университета отстаивают честь родного вуза в спор-
тивных баталиях. 

Преподаватели, научные работники и работники универси-
тетских служб выходят на беговую дорожку, садятся за шах-
матную доску, бьются за очки на футбольном поле.

Позади первый этап межвузовских соревнований. Опреде-
лены сильнейшие команды в волейболе, стритболе и баскетбо-
ле. Результаты ТГУ на данный момент следующие:

Волейбол (жен.) – 2-е место, (муж.) – 3-е место.
Стритбол (жен.) – 2-е место.
Баскетбол (муж.) – 4-е место.
В марте представители вузов выйдут на лыжню (12, 24 и 

26 марта), померятся силами в шахматах и дартсе (29 мар-
та). Верим в то, что на этот раз спортивная удача улыбнется 
нашим!

Желающие поболеть за коллег и поддержать их могут 
узнать место и время соревнований, ознакомившись с про-
граммой спартакиады, размещенной на сайте профкома 
profcom.tsu.ru и на информационных стендах.

ЗИМЕ «ЗАДАЛИ ЖАРУ»
22 февраля на стадионе ТГУ прошли масленичные 
гуляния, в которых приняли участие и сотрудники 
университета. Зиму выпроваживали традицион-
ными лыжными гонками и веселыми забавами.

На лыжню вышли как профессиональные спортсмены фа-
культета физической культуры, так и любители.

После лыжных гонок участники праздника перешли к зим-
ним забавам: катались на «плюшках», прыгали в мешках, игра-
ли в хоккей на снегу. Университетская ребятня, которую на ста-
дион привели папы и мамы, тоже не осталась в стороне. Даже 
самые  младшие активно участвовали в спортивных конкурсах 
и поедании блинов, которых было предостаточно!

Кульминацией праздничных гуляний стало традиционное 
сожжение чучела Масленицы. ТГУ открыл свои двери весне!

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
«Выходные будни»

Вопрос: Впереди праздничные дни. Хотелось бы узнать, 
может ли руководитель привлечь к работе в выходной день?

Татьяна Евгеньевна
Ответ: К работе в праздничные и выходные сотрудники 

могут привлекаться только с письменного согласия. Такая ра-
бота оплачиваться не менее чем в двойном размере, даже если 
оплата сдельная. В соответствии со статьей 153 ТК РФ, кон-
кретный размер оплаты труда в выходной или нерабочий празд-
ничный день может устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне-
ния представительного органа работников (профсоюзной 
организации), трудовым договором. Особенно это относится 
к творческим работникам – журналистам, актерам, режиссерам 
и т.д., для которых работа в выходные дни – обычное дело.

Как и в случае со сверхурочной работой, законом установ-
лен перечень форс-мажорных обстоятельств, когда согласие 
сотрудников на работу в праздники и выходные не требуется. 
Кроме того, работник может согласиться на одинарную 
оплату работы в праздники и выходные, если в последую-
щем ему будет предоставлен отгул в рабочие дни, который 
оплате не подлежит.

Уважаемые коллеги, мы предлагаем вам поделиться вол-
нующими вас проблемами и готовы освещать их решение на 
страницах нашего издания. 

Вы можете задать вопросы и прислать информацию на 
сайт профкома profcom.tsu.ru, раздел «Гостевая», по почте 
profcomtgu@mail.ru либо обратится в профком сотрудников 
ТГУ (ЦК ТГУ, каб. 23).

Вместе мы можем добиться многого!

№ 1 от 3 марта 2015 г.


