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Разговор о наболевшем
Представители профсоюзной организации со-

трудников ТГУ приняли участие во Всероссийском 
семинаре-совещании председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов, 
специалистов региональных организаций профсо-
юза «Основные тенденции развития профессио-
нального образования». Центральными темами 
для обсуждения стали нормирование оплаты тру-
да, реализация нового Отраслевого соглашения и 
ход внедрения нового Положения об оплате труда, 
утверждённого Минобрнауки весной 2021 года.

– Основная суть этого Положения заключается в том, что 
оклады (не зарплата!) за равный труд должны быть равны во 
всех российских вузах, – подчеркнул председатель профкома 
сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. – Контроль за реализацией 
нового Положения в вузах осуществляют в том числе и специ-
альные комиссии с участием представителей профсоюзных ор-
ганизаций. В ТГУ такая комиссия создана по инициативе про-
фкома и утверждена приказом ректора. В скором времени она 
приступит к своей работе.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало норми-
рование труда. Согласно закону, нормы рабочего времени в 
каждом вузе должны приниматься ежегодно за два месяца до 
начала нового учебного года.

– Сейчас это должно происходить с учётом особенностей 
работы в условиях пандемии, которые вносят существенные 
изменения в уклад преподавательской деятельности, – отметил 
Олег Мерзляков. – Некоторые считают, что дистанционный 

или смешанный формат – это уменьшение нагрузки. Практика 
показала обратное: «удалёнка» и смешанный формат увеличи-
вают как трудоёмкость работы преподавателя, так и моральную 
нагрузку. Это должно обязательно учитываться при нормирова-
нии труда.

Уважаемые ветераны!
От имени профсоюзного комитета ТГУ сердечно по-

здравляю вас с Международным днём  пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!  Искренне желаю вам самого 
главного – крепкого здоровья,  душевного спокойствия, неис-
сякаемой энергии, бодрости духа! 

В этот день хочется поблагодарить вас за труд, за не-
оценимый вклад в развитие нашего университета!  Пусть 
будет долгой и счастливой ваша жизнь,  пусть дети и внуки 
будут достойны вас!

Председатель ПО ТГУ О.Э. Мерзляков

Успеть к выходу  
в офлайн

Совместная комиссия профкома сотрудников 
ТГУ и администрации университета провела про-
верку степени готовности объектов социальной 
сферы к началу учебного года.
 
В состав комиссии вошли проректор по АХРиС ТГУ Вла-

димир Андриенко, проректор по социальным вопросам Сергей 
Кулижский, начальник учебного управления Мария Игнатьева, 
председатель ПО ТГУ  Олег Мерзляков, начальник отдела ох-
раны труда Евгения Зубарева и другие представители универ-
ситета.

В целом состояние аудиторного фонда признано удовлетво-
рительным, однако главная проблема заключается в том, что до 
сих пор в некоторых корпусах проходят ремонтно-строитель-
ные работы, начавшиеся в августе.

– С первого октября ряд факультетов (ГГФ, ХФ, БИ и не-
которые другие) выходят учиться офлайн, поэтому аудитории 
должны быть готовы к приёму учащихся и преподавателей, – за-
явил председатель профкома сотрудников ТГУ Олег Мерзляков.

Как отмечается в акте проверки, в отдельных корпусах 
оборудование и мебель находятся в коридорах, что затрудняет 
перемещение учащихся и сотрудников ТГУ, в части аудиторий 
есть проблемы с освещением, требует замены линолеум, при-
сутствуют трещины по стенам и т.д.

Ситуацию с ремонтом прокомментировал проректор ТГУ 
по административно-хозяйственной работе и строительству 
Владимир Андриенко:
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– В основном практически ремонтные работы завершены, 
к ремонту были приняты более 90 аудиторий. Сейчас в работе 
находится восемь аудиторий – четыре в корпусе № 6, столько 
же в главном корпусе ТГУ. Работы были начаты в августе, так 
как в первоначально намеченные сроки конкурсы по определе-
нию подрядчика не состоялись (не было заявок). Соответствен-
но, конкурсные процедуры пришлось проводить повторно. По 
поводу окончания ремонта в оставшихся аудиториях перегово-
ры с подрядчиком ведутся ежедневно, окончание запланирова-
но на октябрь. Ввиду того, что ремонт идёт в небольшом коли-
честве аудиторий, на ход учебного процесса это существенно 
не повлияет.

По данным на 24 сентября, в ТГУ привито от коронавируса 
1 782 сотрудника, из них 466 человек поставили прививку в 
рамках акции, организованной по инициативе профкома. 

Наряду с этим организована вакцинация от гриппа. В на-
личии новая отечественная вакцина «УЛЬТРИКС КВАДРИ» и 
традиционная «СОВИГРИПП». Призываем вас накануне эпид-
сезона позаботиться о своём здоровье и усилить его защиту с 
помощью прививки! 

Желающие сделать прививку на базе университета могут 
присылать заявки на адрес эл. почты профкома сотрудников 
profcomtgu@mail.ru . 

Интервал между прививкой от коронавируса и прививкой 
от гриппа должен составлять не менее четырех недель. 

Позаботьтесь о здоровье 
накануне зимы

В условиях пандемии особенно важно забо-
титься о своём здоровье и укреплять иммунитет. 
Сделать это можно в рамках новой программы, 
которую профком сотрудников ТГУ реализует со-
вместно с администрацией университета и Сибир-
ским федеральным научно-клиническим центром 
ФМБА России.

Программа даёт возможность амбулаторно либо стационар-
но пройти санаторно-курортное лечение на базе учреждения –  
партнёра ТГУ. Перечень оказываемых услуг очень широк и 
включает в себя несколько сотен позиций (осмотр врачей раз-
ного профиля, лечебные и профилактические процедуры и т.д.) 
Врач поможет подобрать необходимый курс лечения, исходя из 
анамнеза и результатов анализа пациента.

– Участие в данной программе платное, но для членов про-
фсоюза ТГУ предусмотрена, во-первых, десятипроцентная 
скидка, во-вторых, университет берёт на себя оплату до 15 тысяч 
от стоимости лечения, – пояснил председатель профкома сотруд-
ников ТГУ Олег Мерзляков. – Люди могут пройти профилакти-
ческое лечение, чтобы решить проблемы с хроническими забо-
леваниями. Наряду с этим спектр оказываемых услуг позволяет 
проводить реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19. И 
конечно же, в рамках этой программы можно пройти курс, ко-
торый значительно укрепит иммунитет. С учётом пандемии и 
приближающейся зимы такая забота о здоровье крайне важна.

Добавим, что новая программа является частью масштабно-
го проекта профкома и администрации ТГУ «Будь здоров!». Же-
лающие принять участие могут обращаться в профком сотруд-
ников по т. 529-466 либо писать на почту profcomtgu@mail.ru.Прививка – лучшая  

защита от вируса
В условиях пандемии для университета крити-

чески важно защитить сотрудников от COVID-19, 
сохранить их здоровье и работоспособность. По-
этому профком ТГУ совместно с администрацией 
университета организовал вакцинацию сотрудни-
ков и членов их семей от коронавирусной инфек-
ции. Большинство желающих получили вакцину 
Sputnik V. Для защиты здоровья тех, кто имеет 
серьёзные хронические заболевания либо ранее 
перенёс COVID-19, была организована поставка 
вакцины Sputnik Light. 


