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и «Наука». Ядром обсуждения стали вопросы прове-
дения отбора вузов для разработки моделей «Цифро-
вой университет», нового отбора участников проекта 
«5-100», координации деятельности сети подведом-
ственных Минобрнауки России образовательных ор-
ганизаций высшего образования. Большое внимание 
присутствующие уделили разработке программ разви-
тия вузов, не выполняющих один и более показателей 
мониторинга эффективности, а также вопросам фор-
мирования и распределения контрольных цифр приё-
ма, совершенствования механизма целевого обучения 
и другим актуальным проблемам.

СТАРЫЕ ВОПРОСЫ  
НОВОМУ МИНИСТРУ

5–8 февраля в Москве проходил Всероссий-
ский семинар-совещание членов Координаци-
онного совета председателей профсоюзных 
организаций работников вузов (КСП), посвя-
щённый социальному партнёрству и вопросам 
высшего образования. 

В работе семинара приняли участие сотрудники 
центрального аппарата Общероссийского Профсою-
за образования, представители Министерства науки и 
высшего образования РФ, а также более 70 председате-
лей первичных организаций из 60 регионов всех феде-
ральных округов, в том числе председатель КСП СФО 
и первичной организации НИ ТГУ Олег Мерзляков.

С докладом о реализации государственной полити-
ки в сфере высшего образования на 2020 год выступи-
ла Екатерина Бабелюк, директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере высшего образования 
Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации. Вместе с ней представители профсо-
юзных организаций обсудили участие Профсоюза в 
реализации национальных проектов «Образование» 

Дорогие коллеги –  
милые дамы!

Каждый день, приходя на работу, мы испытываем 
чувство светлой радости, потому что оказываемся 
в приятном окружении сотрудниц нашего университета. 
Беспристрастная статистика утверждает: более 70% работающих в Том-
ском государственном университете — это женщины. Около 2,5 тысяч умных, 
красивых, обаятельных представительниц прекрасного пола! Трудно переоценить 
их вклад во все направления деятельности университета, особенно – в развитие 
науки и образования.

От всей души поздравляю всех вас, прекрасные дамы, с Международным жен-
ским днём! Пусть в работе вам сопутствует успех, а жизнь будет полна боль-
шого личного счастья! Желаю хорошего настроения, весенних улыбок, крепкого 
здоровья вам и вашим близким.  

Председатель ПО ТГУ
Олег Мерзляков

Координаторы федеральных округов КСП Профсоюза
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Екатерина Бабелюк 

В рамках подготовки отраслевого соглашения, с 
целью определения согласованных позиций сторон 
по созданию необходимых трудовых и социально-э-
кономических условий для работников и обеспечению 
стабильной и эффективной деятельности организаций 
высшего образования, была достигнута договорён-
ность о совместном с Департаментом анализе и об-
работке данных мониторинга по использованию 
эффективного контракта и сроках заключения тру-
довых договоров в вузах.

С информацией о финансовой политике Минобрна-
уки РФ и мониторинге заработной платы работников 
вузов выступил Андрей Омельчук, директор Департа-
мента экономической политики министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Андрей Омельчук

В ходе диалога с ним члены КСП Профсоюза обсу-
дили вопросы повышения заработной платы и откры-
тости системы оплаты труда в вузах, отметили необ-
ходимость достижения целевых значений показателя 
по средней заработной плате профессорско-препо-
давательского состава на уровне 200% от средней по 
экономике региона. Наряду с этим речь шла и о соблю-
дении в подведомственных организациях требования 
дорожной карты о соотношении основного и прочего 
персонала, профессорско-преподавательского состава 
и студентов, а также об утверждении проекта Пример-

ного положения по оплате труда работников учрежде-
ний сферы образования, подведомственных Минобр-
науки. В ближайшее время должны быть доработаны 
и направлены в сеть подведомственных Минобрнауки 
России учреждений новые рекомендации по заключе-
нию эффективных контрактов.

Андрей Омельчук рассказал о предусмотренных 
федеральным бюджетом дополнительных ассигнова-
ниях для увеличения норматива на одного студента, о 
подготовке программ по улучшению финансового ме-
неджмента высших учебных заведений, о внедрении 
новой системы оплаты труда руководителей учреж-
дений высшего образования. В распоряжение прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2012 
года № 2627-р будут внесены изменения о предельном 
уровне соотношения заработной платы руководящего 
состава и работников, а также о планируемом утверж-
дении показателей эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образования, 
подведомственных Минобрнауки России, и работы их 
руководителей.

ПРОФСОЮЗ ПРОВОДИТ ОПРОС!

Координационный совет председателей 
первичных профсоюзных организаций работ-
ников вузов Общероссийского Профсоюза об-
разования проводит социологический опрос 
профессорско-преподавательского состава 
вузов по результатам внедрения и применения 
системы эффективного контракта в образова-
тельных организациях высшего образования.

Приглашаем к участию в социологическом иссле-
довании!

Заполнить анонимную анкету можно через общедо-
ступный интернет-сервис Google Forms по ссылке на 
сайте профсоюзной организации ТГУ http://profcom.
tsu.ru/ 

Опрос проводится до 31 марта 2020 года. Резуль-
таты опроса будут подведены и опубликованы на сай-
тах Профсоюза и КСП Профсоюза не позднее 30 июня 
2020 года.


