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ЗА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!

Члены профкома профсоюзной орга-
низации ТГУ приняли активное участие в 
акции, которая проходила 7 октября – во 
Всемирный день действий «За достойный 
труд!».

В нашей стране с 1 по 7 октября 2019 года в рам-
ках Всемирного дня действий под эгидой Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНРП) прошли  
174 пикета, 15 митингов, 613 заседаний трёхсторон-
них комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений всех уровней, более 30 тысяч собраний 
трудовых коллективов под общим девизом «За реаль-
ный рост заработной платы!». Всего в акциях ФНПР 
приняли участие около 1,8 млн человек, из которых 
более 400 тысяч – это профсоюзная молодёжь.

Задача профсоюза в ходе мероприятий Всероссий-
ской акции – добиться от органов власти в центре и на 
местах безусловного выполнения национальных целей 
и стратегических задач нашей страны, поставленных в 
Указе Президента России в мае 2018 года. И прежде 
всего – роста реальной заработной платы, снижения 
уровня бедности и повышения уровня жизни граждан.
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Более 100 учёных Томского научного центра  
СО РАН 7 октября вышли на пикет с требованиями 
повысить реальную заработную плату научным работ-
никам. Ученые требуют «московской» зарплаты, дру-
гими словами – справедливой оценки труда и выплаты 
заработной платы пропорционально объёму сделан-
ной работы. Члены территориальной профсоюзной 
организации Томского научного центра выступают 
против слияния Российского фонда фундаментальных 
исследований и Российского научного фонда. 

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ –  
ПЕРВЫЙ ШАГ  

К ПОВЫШЕНИЮ МРОТ

24 октября депутаты Государственной 
думы приняли в первом чтении законопро-
ект о повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) на 7,5%. Как сооб-
щает РИА «Новости», если закон будет 
принят в окончательном третьем чтении, 
то МРОТ увеличится на 850 рублей и его 
размер составит 12 130 рублей. 

Такое повышение минимального размера опла-
ты труда будет способствовать увеличению доходов 
около 3,2 млн работников в стране. Суммарный объ-
ём средств на повышение МРОТ составит 20,8 млрд  
рублей. Вступление в силу законопроекта предусма-
тривается с 1 января 2020 года. 

Повышение МРОТ отражает рост цен на товары, 
работы и услуги, вошедшие в минимальную потре-
бительскую корзину. Несмотря на увеличение мини-
мального размера оплаты труда до 12 130 рублей, это 
нижний порог потребительского бюджета трудоспо-
собного человека. По сути, МРОТ является отражени-
ем действующей методики расчёта прожиточного ми-
нимума, который содержит набор жизненно необходи-
мых продуктов, товаров, работ и услуг. Уже в 2020 году  
к обсуждению планируется обновлённый набор ми-
нимальной потребительской корзины, что позволит 
изменить отношение к её формированию, включить 
новые современные услуги и технологии, без кото-
рых сегодня не может обойтись большинство россиян. 
Кроме того, необходимо «освободить» минимальный 
размер оплаты труда от компенсационных, стимулиру-
ющих и социальных выплат, которые должны начис-
ляться сверх МРОТ – в этом случае работающие не 
будут получать на руки сумму, ограниченную мини-
мальным размером. 

Источник: https://www.solidarnost.org/news



ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ.  
ЧТО ДАЛЬШЕ?

17 октября состоялась отчётно-выбор-
ная конференция профсоюзной организа-
ции сотрудников ТГУ. 

Председатель профкома Олег Мерзляков предста-
вил итоги работы за пять лет. За это время команде 
удалось добиться повышения социальной защищен-
ности сотрудников, совместно с администрацией 
университета запустить масштабный проект «Будь 
здоров!», нацеленный на заботу о физическом и пси-
хоэмоциональном состоянии работников НИ ТГУ, 
заключить коллективный договор, улучшающий по-
ложение работника относительно Трудового кодекса. 
Наряду с этим команда профкома смогла сохранить и 
вывести на новый уровень развития социальные объ-
екты, наладить взаимодействие между вузами Том-
ска, СФО и вузами РФ, создать свои СМИ, достичь 
первых результатов по изменению системы питания в 
университете. 

Перед новым составом профкома, в котором теперь 
61 представитель всех структурных подразделений и 
общественных организаций, конференция поставила 
ряд очень важных и актуальных задач: 

– заключение нового коллективного договора, не 
ухудшающего согласованные условия (положения) 
действующего;

– оценка и согласование нового положения об опла-
те труда;

– усиление работы комиссии по академической 
этике;

– активное участие в подготовке и праздновании 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  
войне и многое другое. 

– Сейчас самый актуальный вопрос – привлечение в 
профсоюзную организацию молодёжи. К сожалению, 
сегодня молодые люди недостаточно информированы 

о деятельности профсоюзов, не знают, зачем они нуж-
ны, – говорит Олег Мерзляков. – Поэтому нам необ-
ходимо выводить на новый уровень информационную 
работу. Ключевые методы здесь – сочетание традици-
онных и новых инструментов: ведение профсоюзного 
сайта, социальных сетей, обучение и переподготовка 
профактива, обновление информационных стендов и, 
что особенно важно, личное общение профсоюзного 
актива с молодёжью.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ  
ЗА ЗНАЧКОМ ГТО

27 октября в Доме спорта ТГУ прошли 
IV семейные старты, которые отличались 
массовостью и особым спортивным задо-
ром. В этом году в судействе соревнований 
были задействованы специалисты факуль-
тета физической культуры, которые имеют 
право заниматься организацией и прове-
дением всех этапов тестирования ГТО.

В семейных стартах приняли участие более 120 че-
ловек (45 семей). Некоторые семьи оказались настоль-
ко многочисленными, что подошли к выполнению 
норматива ГТО несколькими командами. Традицион-
но активное участие приняли воспитанники наших 
детских садов со своими родителями (семьи Шевчик, 
Барсуковых, Ящук, Вахитовых). 

Участники соревновались в таких дисциплинах, 
как отжимание, бег на 30 метров, тест на гибкость, 
прыжки в длину, стрельба из электронного ружья, под-
тягивание из положения лёжа. Все участники были на-
граждены памятными призами, сладкими подарками, 
медалями! 
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