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МИНИСТЕРСТВО И ПРОФСОЮЗ ГОВОРЯТ  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

В середине марта Министерство образования и на-
уки РФ провело расширенное заседание коллегии, по-
свящённое итогам 2017 года и задачам на 2018 год. 

В работе принял участие ректор ТГУ Эдуард Галажин-
ский, который высоко оценил выступление председателя Об-
щероссийского Профсоюза образования Галины Меркуловой, 
отметив рациональный характер многих предложений про-
фсоюзного лидера.

Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 590 
рублей и на конец года составил 13 306 рублей, средний размер 
пенсии по старости увеличился на 590 рублей и составил 13 762 
рубля.

Напомним, что с 1 апреля социальные пенсии должны 
увеличиться на 2,9%.

На эти цели будет выделено около 10 млрд рублей. По сло-
вам премьер-министра Дмитрия Медведева, надбавку получат 
4 миллиона человек. 

Кроме того, будут увеличены и другие выплаты, сумма ко-
торых зависит от размера социальных пенсий. Среди получа-
телей таких выплат – военнослужащие по призыву, участники 
ВОВ, жертвы техногенных катастроф и другие.

ОХРАНА ТРУДА В ПРИОРИТЕТЕ
Общероссийский Профсоюз образования объявил 

2018 год годом охраны труда. Это означает, что дея-
тельность по охране труда, защите прав членов Про-
фсоюза на здоровые и безопасные условия труда ста-
нет приоритетным направлением работы Профсоюза, 
его межрегиональных, региональных, местных и пер-
вичных профсоюзных организаций. 

В год 100-летия Декрета об учреж-
дении инспекции труда при Наркомате 
труда РСФСР профсоюзной организа-
цией НИ ТГУ запланировано:

– усилить профсоюзный (обще-
ственный) контроль за соблюдением 
работодателями требований трудового 
законодательства, в том числе за фи-
нансовым обеспечением мероприятий 
по охране труда, качеством проведения 
обязательных медицинских осмотров;

– продолжить практику проведения профсоюзных тема-
тических проверок по проблемным вопросам охраны труда 
и безопасности образовательного процесса, в том числе при-
нятию превентивных мер, направленных на предупреждение 
производственного травматизма и несчастных случаев;

– подготовить предложения по изменению методики про-
ведения специальной оценки условий труда и внесению до-
полнений в части измерений голосовой нагрузки – фактора 
напряженности трудового процесса;

– продолжить практику заключения с представителем ра-
ботодателя Соглашения по охране труда. 

«ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕРШИНЫ ВУЗОВ-2018»
Состоялся очередной межвузовский семинар 

«Профсоюзные вершины вузов–2018», который про-
шёл 2–3 марта в г. Бийске на базе Алтайского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета 
имени В.М. Шукшина.

В его работе приняли участие председатели и члены про-
фкомов первичных профсоюзных организаций, специалисты 
аппарата комитета Алтайской краевой организации профсо-
юза, ректор Алтайского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета Людмила Мокрецова, а также 
председатель КСП вузов СФО и председатель первичной 
профорганизации Томского государственного университета 
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Фото с сайта Минобрнауки РФ

Основной доклад представила министр образования и на-
уки РФ Ольга Васильева. Министр рассказала об основных ре-
зультатах реализации приоритетных проектов, но особое вни-
мание уделила реализации «майских» указов Президента РФ и 
переходу министерства на механизмы проектного управления. 
«Уровень среднемесячной заработной платы в общем, профес-
сиональном, высшем и дополнительном образовании поэтап-
но повышался», – сказала Ольга Юрьевна и привела цифры. 
В абсолютных значениях размер средней заработной платы в 
общем образовании увеличился в 2017 году по сравнению с 
2016 годом на 1600 рублей.

В свою очередь Галина Меркулова подчеркнула, что вза-
имодействие министерства и профсоюза носит достаточно си-
стемный характер, это касается защиты социально-экономиче-
ских, трудовых, правовых интересов работников и не только. 
Главные темы совместного обсуждения – национальная система 
роста педагога, профессиональные стандарты, заработная пла-
та, условия труда, совместные конференции, круглые столы, об-
суждения законов, нормативных актов, рекомендаций и т.д. 

– Не могу сказать, что у нас всегда всё гладко, мы со всем 
согласны, – отметила Меркулова.– Но мы всегда ищем пути, 
чтобы прийти к оптимальным, приемлемым решениям по тем 
или иным вопросам. Идёт нормальный, конструктивный ди-
алог. Министерство образования и науки РФ откликается на 
наши предложения. 

ПЕНСИИ ОБОГНАЛИ ИНФЛЯЦИЮ

Реальный рост пенсий за 2017 год составил 4,9%. 
Об этом сказал 23 марта глава Минтруда Максим То-
пилин на расширенном заседании коллегии министер-
ства «Об итогах работы Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ в 2017 г. и задачах на 2018 г.». 

Он напомнил, что с 1 января страховые пенсии увеличились 
на 3,7% – это почти в 1,5 раза выше уровня инфляции за про- 
шлый год. 
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Олег Мерзляков. Он подробно познакомил профсоюзный ак-
тив с формами социальной поддержки членов профсоюза, су-
ществующими в ТГУ, и рассказал о социальных программах, 
принятых и осуществляемых в вузе. 

На круглом столе шло бурное обсуждение проблем и пер-
спектив развития социально-трудовых отношений, мотивации 
членства в профсоюзе, критериев оценки эффективности дея-
тельности профкомов.

О деятельности первичных профорганизаций вузов по ор-
ганизации оздоровления и отдыха членов профсоюза говори-
ли во второй день семинара. Работа этой площадки прошла в 
городе-курорте Белокуриха на базе партнёра краевой органи-
зации профсоюза – санатория «Родник Алтая», работающего 
по программе «Профкурорт» и предлагающего путёвки для 
членов нашего Профсоюза со скидкой 15–20%.

Участники семинара отметили важность освещённых во-
просов, необходимых в практической деятельности первич-
ных профсоюзных организаций, сошлись во мнении, что такие 
встречи позволяют быть в курсе проблем, волнующих коллек-
тивы университетов, и предпринимать совместные действия 
для решения сложных задач внутри сибирского региона.

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ ОБ ОТДЫХЕ 

В прошлом номере мы писали, что профком и ра-
ботодатель договорились о дополнительных социаль-
ных гарантиях для работников на 2018 год.

27 марта состоялось заседание комиссии социального 
страхования НИ ТГУ, на котором было принято решение о 
направлении части средств консолидированного бюджета на 
оздоровление и раннюю диагностику профзаболеваний работ-
ников.

Кроме этого, принято решение о приёме заявлений на по-
лучение летних оздоровительных путевок для работников и 
членов их семей (база отдыха сотрудников ТГУ «Киреевское» 
и ЛОЛ СФТИ на р. Обь). 

Комиссия социального страхования профкома принимает 
заявления от всех работников для прохождения санаторно-ку-
рортного лечения в санатории-профилактории НИ ТПУ. Сто-
имость 14-дневной путевки для работника составляет 3 150 
рублей.

Обращаем внимание сотрудников на возможность при-
нять участие в совместных программах, реализуемых ТГУ и 
СибГМУ, нацеленных на раннюю диагностику заболеваний 
различной этиологии:

– неврология;
– гастроэнтерология;
– мужское и женское здоровье;
– метаболическая программа; 
– офтальмология;
– ревматология;
– эндокринология;
– общетерапевтическая программа. 
По всем этим направлениям предусмотрено софинансиро-

вание: 50% стоимости оплачивается из средств работодателя. 
Подробнее с программами ранней диагностики можно озна-
комиться на сайте профкома сотрудников (http://profcom.tsu.
ru/?p=5899) либо получить справки по тел. 529-466.

Продолжается приём заявлений на уже ставшие популяр-
ными оздоровительные программы с предоставлением листа 
нетрудоспособности:

– нейрометаболическая;
– кардиология.
Оздоровление по этим направлениям предусматривает 

оплату из средств работодателя в размере 70%.
В дополнительный пакет для работника также входит 

скидка до 30% на путевки в санатории, работающие по си-
стеме «Профкурорт». Санаторно-курортный комплекс про-
фсоюзов объединяет 65 регионов Российской Федерации – от 
Дальнего Востока до Калининградской области. В нём 374 
здравницы – это санатории, пансионаты, дома отдыха, оздоро-
вительные детские лагеря.

Сегодня профком сотрудников имеет персональные пред-
ложения по скидкам на путевки от следующих санаториев:

«Родник Алтая» – 30%;
«Алтай-West» – 20%;
«Рассветы над Бией» – 25%;
«Синий Утес» – 10%;
«Рассвет» (Омск) – 20%.
Накануне приближающейся поры отпусков необходимо 

принять также меры предосторожности, связанные с сезонной 
активизацией переносчиков опасных заболеваний. Томский 
филиал АО «СОГАЗ» предлагает членам профсоюза как корпо-
ративным клиентам программы «ПРЕМЬЕР» самые льготные 
условия страхования: стоимость полиса 100 руб., страховая 
сумма – 1 000 000 руб. Условия данной акции распространя-
ются и на членов семей наших работников. 

 Удобно и то, что координацией работы по всем этим на-
правлениям занимается одна команда – Профсоюз. 

Ждём Вас у себя каждый будний день по адресу:  
пр. Ленина, 36 (ЦК ТГУ), к. 23 с 9:00 до 18:30, перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00; заходите на наш сайт profcom.tsu.ru 
или звоните по телефону 529-466. 


