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работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, а также при расторжении трудового договора с 
работниками по инициативе работодателя и в других случаях;

– разработка и реализация программ поддержки молодых со-
трудников ТГУ;

– развитие программы оздоровления членов профсоюза и чле-
нов их семей;

– организация досуга и отдыха детей членов профсоюза;
– поддержка ветеранов университета и неработающих пенсио-

неров и многое другое. 
Сегодня профсоюзная организация сотрудников охватывает 

90% процентов всех штатных работников университета.
В 2019 году к нам присоединились еще 124 человека.
Для решения вышеперечисленных задач мы реализуем про-

грамму «Качество жизни с твоим профсоюзом» и программу по 
улучшению условий труда. Цель проекта – обеспечение безопас-
ных условий для работы, соответствия размера заработной платы 
и нагрузки сотрудников, обеспечение социальных гарантий и т.д. 

Неизбежные и постепенные, но порой достаточно болезненные 
перемены (например, аутсорсинг, оптимизация штатного расписа-
ния, реорганизация и др.), безусловно, отражаются на настроении 
людей, на психологическом климате в коллективе. 

По этой причине в 2019 году в комиссии профкома поступило 
70 обращений, в том числе и коллективные.  Все обращения были 
рассмотрены на рабочих встречах профильных комиссий и на со-
вместных совещаниях с представителями работодателя. Большая 
часть решений была принята в пользу работников университета.

Острые вопросы обеспечения нормальных условий труда были 
решены в рамках «Соглашения по охране труда», которое ежегод-
но заключается между работодателем и профсоюзным комитетом. 
Объём средств, выделенных для выполнения условий соглашения, 
составил 1 млн 900 тыс. рублей. Хочется отметить слаженную 
работу комиссии по охране труда и ответственных исполнителей 
административно-хозяйственного управления ТГУ в обеспечении 
полного и своевременного выполнения всех пунктов соглашения.

По итогам работы за 2019 год комиссия профкома и отдел охра-
ны труда ТГУ выделили 3 подразделения университета, в которых 
уделяется большое внимание условиям труда работников:

первое место – Научная библиотека ТГУ;
второе место – Институт экономики и менеджмента;
третье место – факультет исторических и политических наук.  
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В НОВЫЙ ГОД 
С НОВОЙ КОМАНДОЙ

Цель нашего профессионального союза – ре-
ализация творческого и личностного потенциала 
каждого сотрудника. 

Но достижению этой цели зачастую препятствуют проблемы, 
возникающие в трудовых, финансовых, производственных и со-
циальных отношениях, а также неудовлетворенность качеством 
жизни, связанная с отсутствием достойных жилищных условий, 
затрудненностью доступа к качественным медицинским услугам 
и т.д. Всё это вместе и является теми задачами, которые стремится 
решить наш профсоюз. 

Для руководства деятельностью профсоюзной организации 
ТГУ 17 октября 2019 года на ХХXII отчетно-выборной конферен-
ции профсоюза сотрудников Томского государственного универси-
тета был избран профсоюзный комитет, являющийся коллегиаль-
ным постоянно действующим органом профсоюзной организации. 

В его состав вошел 61 работник из 37 подразделений ТГУ. На 
первом заседании профкома был утвержден состав 13 комиссий, 
которые активно включились в работу по различным направлени-
ям. Председатели комиссий вошли в состав президиума – выбор-
ного коллегиального органа.

В 2020 году основными направлениями работы новой команды 
профсоюзного комитета будут:

– представление интересов работников при проведении кол-
лективных переговоров, заключение и изменение коллективного 

договора, осуществление контроля его выпол-
нения, а также реализация права на участие 

в управлении ТГУ и в рассмотрении тру-
довых споров; 

– участие в формировании и работе 
примирительных органов ТГУ;

– отстаивание мнения работников 
в порядке, предусмотренном Трудо-
вым кодексом РФ, законами и ины-

ми нормативными правовыми ак-
тами, коллективным договором, 
соглашениями, при принятии 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ПРОЛОНГИРОВАН НА ОДИН ГОД

В практику совместной работы администрации 
вуза и профсоюзного комитета вошла такая форма, 
как подготовка и проведение совместных заседа-
ний ректората и профсоюзного комитета по вопро-
сам соблюдения законодательства о труде, органи-
зации работы по охране труда в подразделениях 
вуза, подготовка и согласование проектов норма-
тивно-правовых актов.

Формой социального партнер-
ства является действующий кол-
лективный договор, который пре-
кращает свое действие 1 января 
2020 года. Коллективный договор 
дает дополнительные по отно-
шению к законодательству соци-
ально-экономические и трудовые 
гарантии членам коллектива. По 

договоренности сторон действующий коллективный договор будет 
пролонгирован на 1 год. В 2020 году профком сотрудников начина-
ет подготовку проекта нового коллективного договора. Основная 
задача, которая стоит сегодня перед представительным органом 
работников, – сохранить и расширить дополнительные гарантии и 
сохранить социальный пакет работника.

В уходящем году объём средств работодателя и профсоюзной 
организации, выделяемый на обеспечение социального пакета, со-
ставил более 9 млн руб. 

Значительная часть этих денег пошла на поддержку членов 
профсоюза ТГУ, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. 
В течение года за ректорской материальной помощью обратилось 
412 человек, а из профсоюзных взносов помощь получили 420 ра-
ботников. Из средств консолидированной сметы им было выделе-
но 3 300 000 рублей. 

Существенной мерой социальной поддержки сотрудников 
ТГУ стала программа по предоставлению выделяемой на один год 
беспроцентной ссуды для решения различных бытовых проблем 
работников, а также для содействия молодёжи в приобретении жи-
лья, для помощи молодым учёным в период защиты диссертаций. 
В 2019 году этой программой воспользовались 36 работников, а 
сумма, выделенная на её реализацию, составила 2 085 000 рублей.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ – 
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Проблема личного здоровья для человека всег-
да является одной из самых значимых. 

Мы живем в условиях, когда повышаются не только физиче-
ские, но и эмоциональные нагрузки на работе, не хватает времени 
на посещение врачей, а высокая стоимость медицинских услуг де-
лает их для некоторых людей недоступными – это весомые аргу-
менты для того, чтобы активизировать усилия в расширении под-
держки этого направления. 

Продолжается программа диагностики и оздоровления работ-
ников с 70-процентным софинансированием из средств работода-
теля. 

В 2019 году профсоюзной организацией и комиссией соци-
ального страхования ТГУ организована диагностика сотрудников 
с целью раннего выявления опасных заболеваний. Программами 
воспользовались 146 работников. Кроме этого, в рамках реализа-
ции программы «Будь здоров» профсоюзный комитет и комиссия 
социального страхования ТГУ организовали подписание догово-

ров на услуги санаторно-курортного лечения из средств фонда 
социального страхования – как для работников, работающих во 
вредных условиях, так и для работников предпенсионного возрас-
та. Добавим, что в 2019 году около 50 работников ТГУ и членов их 
семей смогли поправить здоровье в санаториях Алтайского края 
«Рассветы над Бией» и «Родник Алтая» и др. 

В этом году была достигнута договорённость между про-
фсоюзной организацией НИ ТГУ и компанией «СКО ФНПР 
“ПРОФКУРОРТ”», которая предоставляет возможность приобре-
тения профсоюзных путевок в лучшие профсоюзные санатории 
России со скидкой до 20%. Скидки распространяются на близких 
родственников и детей. 

Профсоюзная организация продолжает страховать работников, 
чья профессиональная деятельность связана с риском заражения 
клещевыми инфекциями. Речь идёт о прохождении производ-
ственных и учебных полевых практик на некоторых факульте-
тах (специальности географов, геологов, почвоведов, археологов 
и др.), обеспечении деятельности баз отдыха в летний период, 
благоустройстве прилегающих к университетским корпусам тер-
риторий (служба Университетской рощи), работе в университет-
ском Ботаническом саду. Бесплатными страховыми медицинскими 
полисами были обеспечены 340 человек, а льготными условиями 
страхования по программе «Антиклещ» воспользовалось более 
2 000 человек.

Все, кто проходил лечение и оздоровление за свой счет, смогли 
получить в уходящем году компенсацию этих затрат как из средств 
ТГУ, так и из средств профсоюзной организации. 

В рамках программы «Будь здоров» профком постарался охва-
тить все ключевые направления оздоровления сотрудников: орга-
низацию оздоровительного досуга и отдыха, профилактику, диа-
гностику, лечение и медицинское страхование. 

Среди самых востребованных программ для наших членов 
профсоюза – «Тур выходного дня». Это двухдневный отдых в са-
натории «Синий Утес» в 20 километрах от Томска. В 2019 году 
профсоюзная организация увеличила объём финансирования этой 
программы, и 140 человек воспользовались этим предложением.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ НА СТАРТ! 
Большая работа в текущем году проделана ко-

миссией по спортивно-массовой работе профкома. 
Различными видами спорта продолжают занимать-
ся 12 групп.

Традиционным семейным мероприятием стал ежегодный 
праздник здоровья «Семейные старты», в котором активное уча-
стие принимают воспитанники университетских детских садов со 
своими родителями. 
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ДЕТСТВО – ЛУЧШАЯ ПОРА!

В течение всего года продолжалась работа с 
детьми наших членов профсоюза. 

Проведена постановка на учёт детей дошкольного возраста с 
целью распределения мест в университетских ДДУ. Согласно по-
данным заявлениям в списках очерёдности на получение места в 
детских дошкольных учреждениях ТГУ выданы путевки 41 ре-
бенку. Заявления подавали как сотрудники (родители, опекуны, 
дедушки, бабушки), так и аспиранты и студенты. Большая часть 
из них получила путёвки для устройства дошколят в детские сады. 

В дни весенних и осенних школьных каникул детской комис-
сией профкома был организован ряд уже ставших традиционными 
экскурсий для детей наших сотрудников. 

 Все музеи ТГУ приняли участие в расширении кругозора на-
ших школьников и подарили им яркие впечатления.

В рамках трехстороннего партнерства (власть, работодатель, 
профсоюз) для детей сотрудников было выделено 30 путевок в 
детские оздоровительные лагеря, из которых востребованными 
оказались 24.

В преддверии Нового года проведена большая и кропотливая 
работа по сверке списков детей сотрудников на получение ново-
годних подарков. Итог: подарки на сумму 635 000 рублей получат 
около 1500 ребят в возрасте от года до 14 лет (включительно). 

В январе в детском саду № 49 по адресу Карташова, 29 открыва-
ется группа кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3-х лет.

Группа организуется с целью наиболее полного охвата детей 
дошкольным образованием, создания условий для оказания меди-
ко-психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 
детей, для осуществления всестороннего и гармоничного развития 
ребёнка, ранней социализации и подготовки к адаптационному пе-
риоду в детском саду.

Содержание образовательного процесса в группе кратковре-
менного пребывания определяется образовательной программой 
детского сада. В образовательной программе комплексно пред-
ставлены все основные содержательные линии воспитания и обра-
зования ребенка от 1,5 до 3-х лет.

В 2019 году в мероприятии участвовали 52 семьи. Старты про-
ходили в рамках реализации государственной программы ГТО. 
Все участники награждены памятными и сладкими подарками. 
Также семьи сотрудников ежегодно встречают Масленицу актив-
ными спортивными забавами. В этом году в масленичных гуля-
ньях приняли участие более 200 сотрудников со своими детьми. 

Такие массовые мероприятия требуют консолидированных 
организационных усилий детской, спортивной, молодежной, куль-
турно-массовой комиссий профкома и педагогических работников 
детских садов ТГУ. 

У МОЛОДЕЖИ СВОИ ПРОБЛЕМЫ 

На базе профкома создана комиссия по работе 
с молодёжью. Она помогает молодым сотрудникам 
ТГУ в решении жилищных и финансовых проблем, 
а также других не менее актуальных вопросов.

Комиссия активно сотрудничает 
с подразделениями университета, 
профсоюзными структурами и со-
вместно организует гражданско-па-
триотические, культурно-массовые, 
спортивно-оздоровительные и другие 

мероприятия. 
В 2019 году молодежная комиссия 

способствовала получению жилищных 
сертификатов для молодых ученых в раз-

мере около 1,5 млн руб. Из трех заявок под-
держано две.

Три программы дополнительного образо-
вания появятся на базе детского сада № 49 и прогимназии «Кри-
стина». Эти программы стали победителями конкурса профкома 
сотрудников ТГУ. Школьники смогут изучать немецкий язык вме-
сте с молодыми учёными и студентами факультета иностранного 
языка. Воспитанники детского сада проведут совместные исследо-
вания с магистрантами Биологического института и спортивные 
занятия под руководством специалиста факультета физической 
культуры.

Проект молодежной комиссии «В ТГУ с пелёнок» получил вы-
сокую оценку среди начинающих педагогов ТГУ и привлек внима-
ние образовательных организаций города. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НА ОСОБОМ СЧЕТУ 

Сегодня на учете комиссии по работе с ветеранами и пенсионе-
рами и Совета ветеранов состоят 1 857 человек:

работающих – 1 250;
неработающих – 607;
участников ВОВ – 3;
тружеников тыла – 18;
вдовы ветеранов ВОВ – 11;
участников локальных войн – 16;
заслуженных ветеранов ТГУ – 324;
ветеранов ТГУ – 868;
одиноких ветеранов – 110.
Одним из основных направлений работы комиссии является 

подготовка и проведение Дня Победы: в канун праздника органи-
зуется ректорский прием, на который приглашаются ветераны во-
йны и труда, труженики тыла, вдовы, участники локальных войн, 
ветераны труда ТГУ. Каждому из ветеранов оказывается матери-
альная поддержка.

Проводятся экскурсии для неработающих ветеранов по городу, 
в Ботанический сад, в музеи ТГУ, организуются поздравления всех 
ветеранов с юбилеями.

НАШИ УСПЕХИ

Профсоюзная организация НИ ТГУ стала фина-
листом конкурса и заняла второе место во всерос-
сийском конкурсе «Траектория успеха» в номина-
ции «Лучший проект». Результаты работы команды 
профкома ТГУ представляла главный специалист 
Лилия Гулакова.

Кроме этого, в рамках семинара-совещания состоялась II Спар-
такиада Координационного совета председателей первичных про-
фсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Про-
фсоюза образования. 

Команда из Сибири, куратором которой является председатель 
ПО ТГУ Олег Мерзляков, стала призером соревнований и прояви-
ла себя сплоченным,  целеустремлённым коллективом. 



Что меняется Как будет Нормативный документ

Работники смогут писать 
заявления на прием 
и увольнение 
в электронном виде

Например, работники смогут писать электронные заявление 
на прием, уведомления, отпуск, подотчет, а также служеб-
ные записки. Работодатели должны будут выбрать, вводят 
ли они электронный документооборот в организации, и 
если да, то утвердить, какие документы, можно подавать в 
электронном виде

Законопроект № 736455-7

Выплачивать отпускные 
нужно будет в новые сроки

Выплатить отпускные работникам нужно будет не позднее 
чем за три рабочих дня до отпуска. Например, работник со-
бирается в отпуск в понедельник. Значит, выплатить деньги 
следует не позднее вторника предыдущей недели.

Законопроект № 88941

Для внеплановых отпусков 
нужно будет применять 
особые правила выплаты

Если работник написал заявление на отпуск позже чем за 
три рабочих дня, выплатить ему деньги нужно в течение 
трех рабочих дней с момента получения заявления

Законопроект № 88941

Увеличивается МРОТ 
на 850 руб. 12 130 руб. 

Приказ Минтруда России 
от 09.08.2019 № 561н
Законопроект о повышен-
ном МРОТ одобрило 
Правительство

Вводят новые правила, 
по которым зарплату 
сравнивают с МРОТ

С МРОТ будут сравнивать зарплату работника за полный 
месяц без учета компенсационных выплат. Например, ком-
пенсации за работу в праздники или сверхурочные с МРОТ 
сравнивать не будут

Законопроект № 722526-7

Вводится новая обязанность 
работодателей перед 
переходом на электронные 
трудовые книжки

В связи с переходом на электронные трудовые книжки в 
2020 году работодатель обязан сообщить работникам, что 
с 2021 года станет вносить записи в бумажные трудовые 
книжки только в случае, если работники подадут заявление 
об этом. Заявление нужно будет подать до конца 2020 года. 

 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЖДУТ!

Приближается Новый год – самый любимый праздник детей и взрослых. 
Профком ТГУ позаботился о том, чтобы он прошел весело для всех.

24 декабря 16:00 – в танцевальном зале ЦК ТГУ состоится новогодняя программа 
для детей сотрудников «Поиски волшебного ЛОЛ-шара». Вход свободный.

26 декабря 18:30 – для сотрудников ТГУ пройдет традиционный новогодний вечер. 
Билеты можно приобрести у председателей профбюро своего подразделения.

2 января 11:00 – в концертном зале ЦК ТГУ состоится новогоднее представление «Щелкунчик». 
Билеты у ответственных в подразделениях за работу с детьми.

8 января – «День ГТО» для сотрудников и членов их семей.
10–12 января – «25-й Рождественский турнир по волейболу».

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ НЕСЕТ?

Основным нововведением, которое коснет-
ся практически всех работников ТГУ, будет но-
вое Положение об оплате труда. 
Положение неоднократно обсуждалось с представи-

тельным органом. Основным достижением считаем: 
– увеличение доли гарантированной части в структу-

ре должностного оклада;

– соблюдение соотношения гарантированной (70%) и 
стимулирующей (30%) частей заработанной платы;

– поддержка молодых преподавателей в течение 3-х 
лет с момента устройства на работу (20% от должностно-
го оклада и многое другое).

В связи с этим подписание дополнительных соглаше-
ний с работниками ТГУ начнется в феврале. В течение 
года в России принимался ряд законодательных актов, 
которые заработают только с начала следующего года.

Дорогие друзья, профсоюзная организация сотрудни-
ков подготовила для вас подборку основных изменений.


