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КЛАССИЧНОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ 

Основные принципы 

Социальное партнерство  
•Заработная плата 
•Рабочее время и время отдыха 
•Безопасные условия труда 
•Социальные гарантии и льготы 

Право на создание профсоюзов и 
коллективные переговоры является 
фундаментальным правом 
работника. 

Гласность и открытость в работе 

выборных профсоюзных органов всех 

уровней профсоюзной структуры. 
 

В своей деятельности профком ТГУ   

опирается на основные принципы НИ ТГУ  

Коллективно-договорные отношения -  основа «Социальной политики в 
производственной сфере НИ ТГУ»  

Раздел 5 Социальная защита работников ТГУ, гарантии, льготы 

Работодатель и профком обязуются:  

•5.1.1 Формировать социальную политику ТГУ в отношении Работников университета 
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«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  

С ТВОИМ ПРОФСОЮЗОМ» 

• Социальное страхование и         социальная помощь 
• Безопасные условия труда 
• Программа лояльности «Профкурорт» 
• Юридическая помощь 
• Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
• Бонусные программы   



Представление интересов работников на разных уровнях власти 
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Работа с Центральным Советом и Министерством науки и высшего образования Р Ф  

(Минобрнауки России) 

Представительство в президиуме Координационного Совета председателей вузов 

РФ  

•мотивация членов Профсоюза и социальные гарантии работников 

•рабочее время и оплата труда 

•участие в семинар-совещаниях с представителями профильного Министерства  

Вузов Томска 

КСП  

ВУЗОВ  

СФО 

Курирование первичек вузов округа  

•проработка предложений в Отраслевое Соглашение 

•мониторинг з.п. и внедрение эффективного контракта 

•мониторинг объектов социальной сферы   

Председательство в Совете председателей вузов г. Томска 

•координация действий по защите социально-экономических  

интересов работников и бучение профактива первичек 

•участие в составе Трѐхсторонних комиссий ТО и г. Томска 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

  Объѐм средств работодателя и профсоюзной  

 «Консолидированная смета» на финансирование социальных, 

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

Представитель работников входит в состав органов управления университета:  

 Ученый совет ТГУ и Ученые советы факультетов 

и институтов с правом решающего голоса; 

 Аттестационная комиссия ТГУ; 

 Комиссия социального страхования ТГУ; 

 КТС, Этическая комиссия; 

 Комиссия по имуществу ТГУ; 

 Административно-жилищная комиссия; 

 Комитет по охране труда; 

 Различные оргкомитеты университета.  

руб. 8 345 000  
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2017 год 

38 профсоюзных групп и объединяет 2564 членов профсоюза, из них 53 
неработающих пенсионера и 35 аспирантов.  
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В ходе выполнения обязательств по социально-экономической защите 

работников ТГУ к ректору и в профком сотрудников за материальной помощью 

обращается около 800 работников и ветеранов ТГУ. 

 

Помощь ь выделяется в случае: 

 

•Тяжелого и продолжительного заболевания 

•Дорогостоящего медикаментозного лечения 

•Многодетным семьям 

•Улучшении жилищных условий  

•Несчастных случаев  

•Компенсация сан-курлечения 
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Социальной поддержкой наших членов Профсоюза 

стала программа профкома по предоставлению 

«беспроцентной ссуды»  

 

Выделено 3 300 000 руб.  

 

Активность подразделений  



Работают 12 комиссий Профкома 
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• Комиссия по организационно-массовой работ 

• Комиссия по труду и заработной плате 

• Производственная комиссия 

• Комиссия по охране труда 

• Комиссия социального страхования и охраны  

      здоровья 

• Культурно-массовая комиссия 

• Жилищно-бытовая комиссия 

• Спортивно-массовая комиссия 

• Комиссия по информационной работе 

• Комиссия по работе с ветеранами и пенсионерами 

• Комиссия по работе с детьми и подростками 

• Комиссия по работе с молодежью 
Заседаний профкома – 10 
Заседаний президиума – 7 

750     адресов электронной почты членов ПО 

 



В 2018 году число обращений работников ТГУ  снизилось 

с 41 (2017) до 22 (2018), большая часть из которых 

связана с непростыми взаимоотношениями внутри 

структурных подразделений. 

 

Все обращения были рассмотрены на профильных 

комиссиях профкома и на совместных комиссиях с 

представителями работодателя.  

 

Большая часть спорных ситуаций разрешена в пользу 

работников университета. 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ 

• Незаконное увольнение 

• Принуждение к увольнению 

• Оплата труда 

• Нормирование труда 

• Пенсионный возраст  
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• проводятся проверки состояния ауд. фонда и 

мест общего пользования  

• мониторинг условий труда  

• участие в проведении специальной оценки 

труда (СОУТ)  

• участие в работе комиссии социального 

страхования 

• расследование несчастных случаев 

• профилактический осмотр  

«Соглашения по охране труда»  

Конкурсы по охране труда 

В рамках ежегодного Соглашения выделяются средства на 

улучшение условий труда работникам.  1 700 000 руб. 
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ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА В ПРИОРИТЕТЕ 

• контроль за подготовкой и 

проведением оздоровительного 

отдыха на базах отдыха 

• организация санаторно-

курортного лечения работников, 

работающих во вредных условиях 

труда. 

• мониторинг качества оказанных 

медицинских услуг и т. д. 

• организация диагностики и 

лечения работников  

Комиссия профкома и  
Комиссия социального 
страхования НИ ТГУ 

СибГМУ 16 чел. 

С-П ТПУ 15 чел. 

НИИ онкологии 27 чел.  

Горбольница №2 12 чел. 

Маммография 232 чел. 

Прививки от гриппа 99 чел. 

750 000 руб. + 30 % 

средства работника  
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Работники полевых кафедр факультетов (географы, геологи, почвоведы, 

археологи и др.), обеспечение деятельности баз отдыха, благоустройство 

прилегающей к университетским корпусам территорий (служба 

Университетской рощи), работа в университетском Ботаническом саду. 

более 290 

работников  обеспечили 
бесплатными страховыми 
медицинскими полисами в 
2018 г.  

Программа льготного страхования 

Программа лояльности от 

партнѐра 100 руб.  

2000 чел. 
53 страховых случая 
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«Тур выходного дня».  

Это двухдневный отдых в санатории 

«Синий Утес». 

 

 Члены Профсоюза оплачивает только 

20% от стоимости тура. Доплата для 

членов их  семьи составляет 50% от 

стоимости.  

Члены ПО ТГУ получают скидку до 30% при 

приобретении путевок длительного пребывания 
и лечения. 

139 

чел.    

           

403 000 руб. 
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Алтайский край – санатории   
Белокуриха: «Родник Алтая», «Алтай West». «Рассветы над Бией»  

По договору с Профсоюзом  - 20% скидка на 

путевки 

 + 10% от стоимости  компенсирует ПО ТГУ.  

 

Члены Профсоюза имеют возможность 

приобрести путевки с 30% скидкой. 

 

 

20  
Чел.     + члены семьи 
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Оздоровительный отдых (базы отдыха ТГУ) 

База отдыха «Колодезное» (оз. Шира, Хакасия) 

База отдыха «Киреевское» (с. Киреевск) 

«Киреевское» 370 чел.  

«СФТИ» 253 чел.  

«Колодезный» 560 чел. 
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При участии инструктора по гигиеническому 

воспитанию ТГУ проводятся плановые и 

внеплановых проверки. 

 постоянно осуществляет контроль 

за организацией питания; 

 осуществляет входной контроль 

поступающих продуктов в д/с и 

ведѐт необходимую 

документацию; 

 контролирует закладку продуктов, 

согласно меню-требованию. 

Комиссия общественного контроля 

В 2018 году уполномочена 

Ученым советом НИ ТГУ 
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• 12 групп по различным спортивным 

направлениям. 

• Программа лояльности спортивных 

сооружений города.  

• Организация и проведение 

межвузовских соревнований 

• Первый турнир по боулингу среди 

работников НИ ТГУ 

• Организация спортивных 

мероприятий на базах отдыха 

• Скандинавская ходьба 

• Семейные старты 

• "Осенний маршрут" 

 

Спортивно-массовая комиссия 

120 сотрудников из 20 
подразделений: 

3 -е общекомандное место 

среди вузов г. Томска 
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Дети сотрудников 

Профком ТГУ помогает организовать отдых 
детям сотрудников школьного возраста.  

Лучший детский сад в городе! 

•ежегодно принимает около 70 детей сотрудников ТГУ 

•не дорогое дополнительное образование  

Детская «Миля Мира» проводится 9 Мая 

235 

чел 

143 реб. 

   22   

ребенка 

Выставка «Фантазии полѐт и рук творенье…». 

48 ребят 



Комиссия по работе с молодежью 

В 2018 году на работу с молодежью профсоюз выделил 

300 000 руб.  

Комиссия активно сотрудничает с подразделениями ТГУ и 

профсоюзной организации сотрудников ТГУ и совместно 

организует гражданско-патриотические, культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные и другие 

мероприятия. 

Конкурс социальных проектов - 10 заявок 

! В 2018 подготовлены комплекты документов 3-х 

молодых учѐных ТГУ, для получения социальных выплат 

при приобретении жилья в 2019 году 

участников в возрасте от 5 до 35 лет из разных уголков Сибири. 

700  



•организация заседаний 

административно-жилищной комиссии 

ТГУ  
 

•проверка и утверждение списка 

работников, поставленных на очередь 

для получения жилой площади 
 

•содействие улучшению жилищных 

условий сотрудников ТГУ 

(информирование и помощь в 

реализации жилищных программ) 

 

•переселение и помощь при ЧС 

 

Административно-жилищная комиссия 
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Продолжает свою активную работу Совет ветеранов и 

Комиссия по работе с ветеранами и пенсионерами 

профсоюзной организации 

1450 ветеранов, из них: 5 участников Великой 

Отечественной войны, 18 тружеников тыла, 11 

вдов, 8 участников локальных войн, дети войны 

(около 430), 110 одиноких неработающих 

ветеранов, заслуженных ветеранов труда ТГУ 324 

человек, не работающих ветеранов - 607 

 

 

 

Присвоено звание: 

Ветеран ТГУ – 8 чел. 

Засл. ветеран ТГУ – 9 чел.    

Согласно КД при увольнении 

выплачивается 4 и 5 МРОТ 

31 ветеран 

21 заслуженный ветеран 

«Самое оригинальное 

оформление». 

Выставка Кировского района 

– «Дары природы». 

20 ветеранов 
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2018 год – знаковый для университета. Составлен 

отдельный план мероприятий, посвященных юбилею 

ТГУ. 

  

Одним из главных для России праздников является 

День Победы. 9 мая в университетской роще . 

Каждому из ветеранов ВОВ, вдовам и труженикам тыла, 

было выплачено денежное вознаграждение, на эти 

цели было выделено 280 000 рублей.  

 

 

1 место в областном смотре-конкурсе 

первичных ветеранских организаций 

 

•Ежегодно  поздравляем юбиляров  

университета: 70, 75, 80, 85, 90 и т.д.  

•Организация и проведение ректорского приема в 

«День пожилых людей» 

 

 

 

Тематические культурно-просветительские 

вечера «Клуба лирики» и «Вдохновение» 



24 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

• День Российской науки 

• Подготовка и проведение заседаний клуба 
«Лирики» (в течение 2018г.) 

• Помощь в проведении заседаний комиссии по 

работе с ветеранами.(в течение 2018г.) 

• Подготовка и проведение концертной программы 

«140 лет ТГУ» (5-7 сентября 2018 г.) 

• Концерт, посвященный 50 лет НИИПММ (26 

сентября 2018г.) 

• День старшего поколения (2 октября 2018 г.) 

• Ректорский прием для ветеранов Великой 

Отечественной Войны (5 мая 2018 г.) 

• Около 300 работников получили льготные билеты 

• Новогодний вечер сотрудников ТГУ (27 декабря 

2018 г.) 



140 ЛЕТ ТГУ 
В дни празднования 140-летия университета, 

по представлениям и ходатайствам профкома 

в администрацию университета и 

вышестоящие профсоюзные организации, 

получили награды более 200 человек: 

 

Грамоты ПО ТГУ - 61 чел. 

Грамоты ТТО - 21 чел. 

Грамоты ФПО - 17 чел. 

Грамоты ЦС - 7 чел. 

Грамоты ТГУ + ПО - 120 чел. 



750    адресов  

Информированность работников о социальных программах  

• сайт НИ ТГУ, «Alma-Mater» 

• сайт ПО ТГУ profcom.tsu.ru, 
• Информационный листок «Вместе» 

тиражом в 400 экз. распространяется 

в подразделениях университета. 

6835 посещений, в том числе 1708 чел. 

разных ip-адресов. 

Средняя посещаемость 

сайта – 19 просмотров/день  
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