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РАЗДЕЛ 1.
СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ
Юбилейные мероприятия «100 лет Первичной профсоюзной организации 
работников Томского государственного университета»
Срок: 2-3 июня 2022 г.
Отв.: Мерзляков О.Э., Постол В.И., аппарат профсоюзной организации 

РАЗДЕЛ 2.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЫБОРНЫХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ, ПРЕЗИДИУМ)

2.1. О плане и регламенте работы профсоюзного комитета ТГУ (ПК ТГУ) 
в 2022 году:

■ об утверждении плана и регламента работы ПК ТГУ;
■ об утверждении исполнения сметы доходов и расходов ПК ТГУ за

2021 г.;
■ об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 г.

Срок: январь 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации ТГУ Мерзляков О.Э., бухгалтер 
Аркадьева Г.В.

2.2. О социально-значимых мероприятиях в 2022 году:
■ утверждение Соглашения по охране труда на 2022 г.;
■ утверждение консолидированной сметы расходов на финансирование 

социальных, оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в 
ТГУ на 2022 г.

Срок: февраль 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, проректор по 
административно-хозяйственной работе и строительству, проректор по 
социальным вопросам.
Комиссии ПО: по охране труда.

2.3. О ходе реализации жилищных программ в 2022 году:
■ утверждение списков очередности работников ТГУ на получение 

жилья;
■ о ходе реализации и направлениях программы «Жильё для молодых».

Срок: март 2022 г.
Отв.: председатель административно-жилищной комиссии, 
председатель профсоюзной организации.
Комиссии ПО: по жилищным вопросам, по работе с молодежью.

2.4. О защите социально-экономических интересов членов Профсоюза:
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■ о ходе выполнения Коллективного договора и Отраслевого 
Соглашения на 2021-2023 гг.;

■ о подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Срок: апрель 2022 г.
Отв.: Председатель комиссии по вопросам трудовых отношений и 
социальному партнерству, председатель Совета ветеранов и председатель 
комиссии по работе с ветеранами и пенсионерами, председатель профсоюзной 
организации.
Комиссии ПО: по работе с ветеранами и пенсионерами, по организационно
массовой работе.

2.5. О программе юбилейных мероприятий «100 лет первичной профсоюзной 
организации работников Томского государственного университета»
Срок: май 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатель комиссии по 
информационной работе, председатель комиссии по организационно-массовой 
работе.
Комиссии ПО: по организационно-массовой работе, по информационной 
работе.

2.6. О реализации программы «Качество жизни с твоим Профсоюзом»:
■ о подготовке к летнему отдыху сотрудников ТГУ и их детей;
■ утверждение списков очередности в детские дошкольные 

учреждения.
Срок: июнь 2022 г.
Отв.: зам. председателя профсоюзной организации, заведующий д/с № 49, 
директора баз отдыха «Киреевское», «Колодезный», летнего 
оздоровительного лагеря СФТИ.
Комиссии ПО: по работе с детьми, социального страхования.

2.7. О безопасных условиях труда:
■ о готовности к новому учебному году аудиторий и производственных 

помещений;
■ о готовности к новому учебному году корпусов детского сада.

Срок: август 2022 г.
Отв.: председатели комиссий по охране труда, общественного контроля, 
заведующий д/с № 49.
Комиссии ПО: по охране труда, по работе с детьми, общественного 
контроля.
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2.8. О реализации социальных гарантий членам Профсоюза:
■ об итогах работы по организации летнего отдыха сотрудников ТГУ и 

их детей;
■ об организации питания для работников ТГУ в новом учебном году. 

Срок: сентябрь 2022 г.
Отв.: зам. председателя профсоюзной организации, директора баз отдыха 
«Киреевское», «Колодезное», летнего оздоровительного лагеря СФТИ, 
председатель комиссии общественного контроля.
Комиссии ПО: социального страхования, общественного контроля.

2.9. Об итогах года «Корпоративной культуры»
Срок: ноябрь 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатель организационно
массовой комиссии.
Комиссии ПО: по информационной работе, по организационно-массовой 
работе.

2.10. О выполнении Коллективного договора:
■ о ходе выполнения Соглашения по охране труда;
■ об итогах проведения Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных организаций работников 
вузов, специалистов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза.

Срок: ноябрь 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатель комиссии по 
охране труда.
Комиссии ПО: по информационной работе, по охране труда.

2.11. Итоговое заседание:
■ о работе профкома в 2022 г.;
■ об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку работы профсоюзных 

групп по защите социально-экономических интересов членов профсоюза в
2022 г.

Сроки: декабрь 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатель комиссии по 
охране труда, председатель комиссии по информационной работе, 
председатель организационно-массовой комиссии.
Комиссии ПО: по охране труда, по информационной работе, организационно
массовая.

РАЗДЕЛ 3.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КОМИССИЯМИ ПРОФКОМА

3.1. Контроль за соблюдением ТК, нормированием и оплатой труда, выполнением 
пунктов Коллективного договора.
Срок: в течение года.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатели комиссий по 
трудовым отношениям и социальному партнерству, по информационной 
работе, по организационно-массовой работе.
Комиссии ПО: по трудовым отношениям и социальному партнерству, по 
информационной, по организационно-массовой работе.

3.2. Подготовка и сопровождение документов, формирование списка молодых 
учёных НИ ТГУ для получения социальных выплат по Государственным 
жилищным сертификатам.

Информирование сотрудников университета по ипотечным программам на 
льготных условиях (ипотека с государственной поддержкой, губернаторская 
ипотека и т.п.)
Сроки: сентябрь -  октябрь 2022 г.
Отв.: заместитель председателя профсоюзной организации по молодежной 
политике.
Комиссии ПО: по работе с молодежью, по информационной работе.

3.3. Организация приобретения льготных путевок для отдыха и санаторно- 
курортного лечения членов профсоюза и членов их семей -  «ПРОФКУРОРТ» и 
«Тур выходного дня».
Срок: в течение 2022 г.
Отв. : гл. бухгалтер ПО ТГУ, председатель комиссии социального страхования 
ПО ТГУ.
Комиссии ПО: социального страхования, по информационной работе.

3.4. Организация получения путевок в детские оздоровительные лагеря Томска и 
Томской области для детей сотрудников ТГУ.
Срок: II-III квартал 2022 г.
Отв.: заместитель председателя профсоюзной организации, председатель 
комиссии по работе с детьми.
Комиссии ПО: по работе с детьми.

3.5. Страхование -  ДМС «АНТИКЛЕЩ»:
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■ бесплатное страхование членов профсоюза с профессиональными 
рисками;

■ льготное страхование членов профсоюза и членов семей.
Срок: март -  апрель.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатели комиссий по 
социальному страхованию, по информационной работе.
Комиссии ПО: по социальному страхованию, по информационной работе.

3.6. Кубок по боулингу среди подразделений сотрудников ТГУ, посвященный 100- 
летию Профсоюзной организации работников ТГУ.
Срок: май 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатель комиссии по 
спортивно-массовой работе.
Комиссии ПО: по спортивно-массовой, информационной работе.

3.7. Спортивно-массовое мероприятие «Семейные старты».*
Срок: ноябрь 2022 г.
Отв.: заместитель председателя профсоюзной организации по молодежной 
политике, председатель комиссии по спортивно-массовой работе, по работе с 
детьми.
Комиссии ПО: по работе с детьми, по спортивно-массовой работе, по 
работе с молодежью.

3.8: Освещение работы профсоюзной организации и подготовка выпуска 
информационного листка «Вместе», наполнение сайта profcom.tsu.ru.
Срок: в течение года.
Отв.: председатель профсоюзной организации, председатели комиссий по 
информационной, по организационно-массовой работе.
Комиссии ПО: по информационной, по организационно-массовой работе.

3.9. Организация и проведение выставок:
■ детского творчества в дни весенних школьных каникул;
■ народного творчества «Весенний перезвон».

Срок: март -  апрель 2022 г.
Отв.: заместитель председателя профсоюзной организации по молодежной 
политике, председатель комиссии по работе с детьми, председатель комиссии 
по работе с ветеранами и пенсионерами.
Комиссии ПО: по работе с детьми, по работе с молодежью, по работе с 
ветеранами и пенсионерами, по информационной работе.

3.10. Организация и проведение новогодних мероприятий: *
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■ проведение детского утренника;
■ организация новогоднего спектакля для детей сотрудников;
■ проведение новогоднего вечера для сотрудников;
■ проведение выставки самодельной новогодней игрушки.

Срок: декабрь 2022 г.
Отв.: председатель профсоюзной организации, заместитель председателя 
профсоюзной организации по молодежной политике, председатели комиссий 
по культурно-массовой работе, по работе с детьми.
Комиссии ПО: по работе с детьми, по культурно-массовой, информационной 
работе, по работе с молодежью.

3.11. Организация и проведение Фестиваля самодеятельного творчества и талантов 
сотрудников «Новые имена».

Организация и проведение ежегодного семейного праздника «Чудо-Масленица 
в ТГУ».
Срок: февраль, март, апрель 2022 г.
Отв.: заместитель председателя профсоюзной организации по молодежной 
политике, председатели комиссий по работе с детьми, культурно-массовой 
работе, спортивно-массовой работе.
Комиссии ПО: по работе с детьми, по работе с молодежью, по культурно
массовой, спортивно-массовой, информационной работе.

РАЗДЕЛ 4.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРОФКОМОМ СОВМЕСТНО С 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТГУ

Мероприятие Планируе
мый

период

Ответственные 

и приглашенные

4.1. Подготовка проектов:
- Нормы времени на 2022-2023 уч. г.
- Положение о гарантиях и 
компенсациях в связи с переводом 
на дистанционную работу
- Правила внутреннего распорядка

май -  
сентябрь

председатель ПО

комиссии профкома: 
по вопросам трудовых 
отношений и социальному 
партнерству

4.2. Мероприятия по охране труда:
- заключение Соглашения по ОТ

- обучение уполномоченных 
профбюро в подразделениях

февраль
май-июнь

в течение 
года

проректор по АХРиС 
председатель ПО

руководители структурных 
подразделений
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- участие в конкурсе по ОТ ФПО ТО

- контроль степени готовности 
учебных корпусов и объектов 
социальной инфраструктуры НИ 
ТГУ к началу нового семестра

февраль,
август

комиссия по ОТ ПО

комиссия по ОТ ПО 
председатель ПО

4.3. Организация оздоровительно
диагностических и 
профилактических мероприятий:
- оздоровление сотрудников и 
ветеранов ТГУ в санаториях- 
профилакториях Томска

- лечебно-диагностические 
мероприятия для сотрудников в 
медицинских учреждениях Томска

в течение 
года

проректор по СВ 
председатель ПО 
председатель комиссии 
социального страхования 
ТГУ

комиссии профкома:
- социального страхования
- по организационно
массовой работе

4.4. Организация и проведение 
конкурсов:
- научно-образовательных программ 
«В ТГУ с пеленок»
- социальных проектов

в течение 
года

председатель ПО 
проректор по ОД 
проректор по СВ

комиссии профкома:
- по работе с молодежью
- по информационной 
работе

4.5. Организация летнего отдыха 
сотрудников ТГУ и членов их 
семей:
- организация работы баз отдыха 
ТГУ

- проведение субботника на б/о ТГУ

II—III кв.

проректор по СВ 
председатель ПО 
директора б/о «Киреевское», 
СФТИ, «Колодезный»

комиссии профкома:
- социального страхования
- по работе с детьми
- по информационной работе

4.6. Спортивные мероприятия в 
рамках программы «Будь здоров»

Отдельный план мероприятий 
спортивно-массовой комиссии
(Приложение 2)

в течение 
года

проректор по СВ 
председатель ПО

комиссии профкома:
- по спортивно-массовой 
работе
- по информационной 
работе
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4.7. Организация и проведение 
мероприятий к 100-летию 
профсоюзной организации 
работников ТГУ

май -  
ноябрь

проректор по СВ 
председатель ПО

комиссии профкома:
- по организационно
массовой работе
- по работе с молодежью
- по культурно-массовой 
работе
- по информационной 
работе

4.8. Организация 
предупредительных мер по 
сокращению травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с 
вредными и/или опасными 
факторами из средств ФСС

II—IV кв.

проректор по СВ 
председатель ПО 
председатель комиссии 
социального страхования 
ТГУ

комиссии профкома:
- социального страхования
- по организационно
массовой работе
- по информационной 
работе

4.9. Мероприятия комиссии 
общественного контроля ПО ТГУ
(по отдельному плану комиссии -  
Приложение 3)

В течение 
года

комиссия общественного 
контроля ПО ТГУ

4.6. Организация и проведение 
мероприятий ко Дню российской 
науки 8 февраля

председатель ПО 
проректор по НИД

комиссии профкома:
- по культурно-массовой 
работе
- по работе с молодежью
- по информационной 
работе

4.10. Организация и проведение 
мероприятий ко Дню защитника 
Отечества февраль

проректор по СВ 
председатель ПО 
комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- по культурно-массовой 
работе
- по работе с молодежью

4.11. Организация и проведение 
мероприятий к Международному 
женскому дню 8 Марта март

проректор по СВ 
председатель ПО

комиссии профкома:
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- по культурно-массовой 
работе
- по работе с ветеранами
- по работе с молодежью
- по информационной 
работе

4.12. Проводы зимы, Масленица
Март

проректор по СВ 
председатель ПО 
заведующий д/с ТГУ № 49 
председатели профбюро

комиссии профкома:
- по организационно
массовой работе
- по работе с детьми
- по работе с молодежью
- по спортивно-массовой 
работе
- по информационной 
работе

4.13. Мероприятия, посвященные 
Дню международной 
солидарности трудящихся

1 Мая

проректор по СВ 
председатель ПО 
председатели профбюро 
члены профкома

комиссии профкома:
- по организационно
массовой работе
- по работе с молодежью
- по информационной 
работе

4.14. Мероприятия, посвященные 
празднованию 77-й годовщины 
Великой Победы и работе с 
ветеранами и неработающими 
пенсионерами НИ ТГУ, 
проводятся по плану Совета 
ветеранов ТГУ и комиссии по 
работе с ветеранами и 
пенсионерами ПО ТГУ 
(Приложение 1)

в течение 
года

проректор по СВ 
председатель ПО 
президиум

комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- по работе с молодежью
- по работе с детьми
- по культурно-массовой 
работе
- по информационной 
работе

4.15. Организация и проведение 
мероприятий ко Дню старшего 
поколения: октябрь

проректор по СВ 
председатель ПО 
Совет ветеранов
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Поздравление ветеранов труда ТГУ комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- по культурно-массовой
работе
- по организационно-
массовой работе

РАЗДЕЛ 5.
ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Организация и осуществление анализа эффективности договорного 
регулирования социально-трудовых отношений на региональном уровне.
Срок: март -  июнь 2022 г.
Отв.: председатель ПО ТГУ.

5.2. Участие в мероприятиях Всероссийской недели по охране труда (ВНОТ).
Срок: март -  апрель 2022 г.
Отв.: председатель комиссии по охране труда, комитет по охране труда.

5.3. Реализация проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 
образования».
Срок: в течение года (по отдельному плану).
Отв.: председатель комиссии по информационной работе, аппарат 
профсоюзной организации ТГУ.

5.4. Реализация проекта «Профсоюзное образование».
Срок: в течение года (по отдельному плану).
Отв.: председатель ПО ТГУ.

5.5. Оказание организационно-методической помощи профбюро подразделений.
Срок: в течение года.
Отв.: председатель ПО ТГУ, аппарат профсоюзной организации.

5.6. Реализация мероприятий: «2022 -  Год корпоративной культуры».
Срок: в течение года (по отдельному плану).
Отв.: председатель ПО ТГУ, председатель оргмассовой комиссии ПО ТГУ.

* В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в плане 
возможны изменения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану работы ПО ТГУ

План
работы Совета ветеранов и комиссии профкома по работе с пенсионерами и

ветеранами ТГУ на 2022 г.

-и 
-

 
№ 

п/ срок ответственные
1. Работа с тружениками тыла 

участниками локальных войн, детьми 
войны:

• Принять участие в подготовке и 
праздновании Дня Победы: 
закупить венки, цветы:

• Составить список тружеников 
тыла, участников локальных войн 
и детей войны на материальное 
вознаграждение в честь Дня 
Победы

• Посещение тружеников тыла, 
вдов, детей войны на дому 
(совместная акция с волонтерами 
ТГУ «Поздравь ветерана»)

• Поздравление участников войны 
и участников локальных войн с 
Днем защитников Отечества

• Подготовка материала об 
участниках Великой 
Отечественной войны для 
Электронной энциклопедии ТГУ

• Продолжение работы над 
каталогом захоронений 
участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла -  сотрудников 
ТГУ, заслуженных ветеранов 
труда ТГУ

9 мая 2022 г.

В течение 
апреля и мая

В теч года.

В теч. года

Отв. по
подразделениям

Берцун Л.Л. 
Остапенко С.А.

Дудена В.Н.

Постовалова В.М.

Барчугова В.Р. 
Огаркова Т.Г.

Аренкина М.Б. 
Берцун Л.Л. 
Косова ЕС.

Международный женский день 8-ое 
Марта:

• Закупить конфеты, распределить 
по подразделениям или 
подготовить поздравительные 
открытки для женщин

• Пригласить ветеранов на 
праздничный концерт

• Организовать конкурс празднично 
накрытых столов к 8-му марта

Февраль -  март
Берцун Л.Л. 
Головерова М.В. 
Пучкова НА. 
Данильцева И.В.

День Памяти и Скорби:
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• Возложение цветов у памятника в 
роще

• Поминальный обед

22 июня 2022 Берцун Л.Л. 
Остапенко С.А.

День старшего поколения:
• оказать материальную помощь 

одиноким и остро нуждающимся 
неработающим пенсионерам ТГУ

• подготовить поздравительные 
открытки и плакаты

Сентябрь 2022 Пучкова Н . А . 
Берцун Л.Л. 
Еремина Н.С. 
Сабитова Р.В. 
Аренкин а М . Б.

Культурно-массовая работа:
• Организовать работу клубов 

«Вдохновение», клуба Лирики, 
провести заседания по 
отдельному плану

• Организовать посещения:
- томских театров;
- концертов в БКЗ, органном зале,
центре культуры ТГУ;
- декабрьских вечеров в ТГУ.
• Организовать экскурсии:

- в музеи ТГУ и города. Провести
экскурсию «Легенды старого
Томска»
-участие в волонтерской группе
«Серебряный возраст».
• Принять участие в городском 

конкурсе по компьютерной 
грамотности

• Принять участие в районной 
выставке «Дары природы»

• Организовать выставку цветов

Спортивно-массовая работа:
- Посещение боулинга;
- «Тропа здоровья» на стадионе ТГУ;
- «День здоровья» на стадионе ТГУ/в
Университетской роще.

В теч. года

Февраль 2022
август
июнь

Февраль
Май
Сентябрь 
В теч. года

Головерова М.В. 
Берцун Л.Л. 
Огаркова Т.Г. 
Аренкина М.Б.

Касперская Г.В. 

Берцун Л.Л.

Якимов Ю.Е. 
Постовалова В.М.

Сабитова Р.В.

Работа с ветеранами старшего 
поколения (более 70 лет).

• Составить список ветеранов -  
юбиляров

• Организовать их поздравления с 
Днем рождения

• подготовить воспоминания 
заслуженных профессоров и 
деканов ТГУ (совместно с музеем 
истории ТГУ)

1 кв. 2022 

В теч. года
Остапенко С.А. 
Берцун Л.Л. 
Гончарова Л.Г.

Пучкова НА.

Работа с подразделениями ТГУ
• Уточнение списков ветеранов по 

подразделениям
Декабрь- Берцун Л.Л.

13



• Продолжать вести учет 
ветеранов-пенсионеров ТГУ по 
категориям

• Заслушать отчеты о работе с 
ветеранами в подразделениях 
(ФИЯ, Бот сад.,ХФ )

• Продолжать оформлять альбом 
Заслуженных ветеранов ТГУ, 
вести учет ЗВТ и ВТ ТГУ

• Оформить подписку на 
периодические издания для ЗВТ.

• провести расширенное заседание 
с ответственными по работе с 
ветеранами: отчет о работе за 20, 
Плане работы на 2022 г.

февраль 

В теч. года 

В теч. Года 

Январь 2022

Март 2022

Гончарова Л.Г 
Касперская Г.В. 
Ответственные по 
подразделениям

Ерёмина Н.С. Сабитова 
Р.В.
Остапенко С.А. 
Аренкина М.Б.
Пучкова НА.
Берцун Л.Л. 
Ответственные по 
подразделениям

Консультации:
1. По ремонту жилья.
2. По оформлению представлений на 
звание «Ветеран труда ТГУ», 
«Заслуженный ветеран труда ТГУ» и др. 
вопросы

Берцун Л.Л. 
Еремина Н.С.

Работа со средствами массовой 
информации

• Своевременно информировать о 
проводимых мероприятиях, о 
юбилярах -  сотрудниках на 
сайтах ТГУ и профкоме 
сотрудников, информ. Листок 
«Вместе», газете Ветеранские 
вести

В теч. года
Берцун Л.Л. 
Ответственные по 

подразделениям

Председатель Совета ветеранов и комиссии профкома по работе с ветеранами и пенсионерами 
12.01.2022 Л.Л. Берцун
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План спортивно-массовой работы сотрудников ТГУ на 2022 год

1. Организация выступления сборной команды сотрудников ТГУ в ежегодной Спартакиаде 
сотрудников ВУЗов города Томска.

Январь -  ноябрь
2. Организация сотрудников ТГУ для участия в совместных проектах с Центром по приёму 

норм ГТО при ТГУ, Всероссийском спортивном мероприятии «Лыжня России», «Миля 
мира».

Февраль -  декабрь
3. Детская Миля мира, посвящённая 9 мая. Если отмена мероприятия, как альтернатива, 

проведение мероприятия «Зарница» по группам в детском саду (возраст участников -  
старшая и подготовительная группа детей) или проведение спортивного мероприятия на 
стадионе ТГУ -  «Мы спортивная семья».

Май
4. Кубок по боулингу среди подразделений сотрудников НИ ТГУ.

Май
5. Организация спортивно-массовых мероприятий «Летний маршрут», «Осенний маршрут».

Июнь, октябрь
6. Проведение спортивно-массового мероприятия «Семейные старты».

Ноябрь
7. Организация обеспечения инвентарем команд сотрудников, участвующих в Спартакиаде 

ВУЗов среди сотрудников: мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, 
ракетки и теннисные шарики, лыжный инвентарь, дартс и дротики.

Январь, февраль, ноябрь
8. Организация обеспечения спортивной формой команд, участвующих в Спартакиаде ВУЗов 

среди сотрудников.
Ноябрь, декабрь

9. Организация участия сборных команд сотрудников ТГУ в соревнованиях городского и 
областного уровня среди ветеранов -  оформление заявок на участие, медицинского допуска, 
стартовых взносов.

Январь -  декабрь
10. Организация мест занятий для участия сотрудников в программе «Будь здоров» и 

подготовки к Спартакиаде сотрудников вузов.
Январь -  декабрь

11. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий согласно противоковидной 
программе ТГУ.

В течение года
12. Организация и разработка онлайн-программ для сотрудников по повышению двигательной 

активности на период дистанционной работы.
13. Организация Новогоднего турнира по баскетболу и стритболу среди ветеранов и 

сотрудников ТГУ.
15 -  20 декабря

1. Организация Юбилейного регионального Рождественского турнира по волейболу среди 
ветеранов и сотрудников 2023 года.

Декабрь

Председатель комиссии по спортивно-массовой работе С.А. Дробышева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к плану работы ПО ТГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к плану работы ПО ТГУ

ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД 
КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ
1. Наблюдение (с целью оценки) за подготовкой и изданием нормативно-правовых актов ТГУ.
2. Контроль за соблюдением Трудового кодекса в период перехода на электронные трудовые 
книжки в ТГУ.
3. Общественная оценка деятельности и контроль за качеством обслуживания работников и 
преподавателей ТГУ службами ТГУ.
4. Контроль за организацией питания в ТГУ:
4.1. Контроль за организацией питания студентов, преподавателей и сотрудников в столовых и 
кафе, находящихся на территории учебных корпусов и общежитий (контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм и правил; регулярное посещение и беседы с администрацией 
и работниками пунктов питания по поводу улучшения ассортимента, расширения меню, включения 
в меню диетических и вегетарианских блюд; поиск методов снижения и корректировки цен на 
блюда, повышения культуры обслуживания; обсуждение и поиск возможностей постепенной 
замены устаревшей техники, оборудования, посуды на более современное).
4.2. Своевременное и быстрое решение возникающих в процессе работы пунктов питания спорных 
вопросов (рассмотрение и принятие мер по поводу поступающих в профсоюзный комитет ТГУ 
письменных, устных и телефонных жалоб (предложений) на организацию питания и качество 
блюд).
4.3. Корректировка расписания работы столовых.
4.4. Проведение обучения комиссии общественного контроля профкома студентов ТГУ методам и 
навыкам работы.
4.5. Контроль над вновь открывшимися пунктами питания.
4.6. Плановые проверки работы столовых и кафе ТГУ совместно с представителями Комиссии 
общественного контроля профкома студентов ТГУ по нижеследующему графику:

Январь -  столовая № 1, кафе «Минутка»;
Февраль -  кафе «Кафедра», столовая учебного корпуса № 4, столовая учебного корпуса 
№ 12, столовые общежитий;
Март -  кафе «Сибирские блины», столовая учебного корпуса № 4, кафе и буфет 
учебного корпуса № 6;
Апрель -  столовые и буфеты общежитий ТГУ;
Май -  столовая № 1, кафе «Минутка», столовые детских садов ТГУ;
Июнь -  столовая учебного корпуса № 4, столовая учебного корпуса № 12;
Сентябрь -  кафе «Минутка» и столовая № 1; кафе и буфет учебного корпуса № 6; 
Октябрь -  столовая учебного корпуса № 4, столовая учебного корпуса № 12;
Ноябрь -  столовая № 1 и кафе «Кафедра»;
Декабрь -  буфет Научной библиотеки ТГУ; кафе «Сибирские блины».

5. Контроль за качеством предоставляемых ТГУ услуг со стороны клининговых компаний:
5.1. Контроль за уборкой помещений и мест общего пользования в корпусах и общежитиях 
(своевременность уборок, проветривания и качество оказываемых услуг), корректировка 
расписания уборок, предоставление и качество расходных материалов).
5.2. Контроль за уборкой территории ТГУ (безопасность подходов к зданиям, своевременная 
обработка скользких поверхностей реагентами, уборка нависающих снежных карнизов и сосулек).
5.3. Контроль за сортировкой и вывозом мусора.
6. Контроль за соблюдением условий и охраны труда в ТГУ.

Председатель комиссии
общественного контроля профкома ТГУ Е.Н. Жилина
17.01.2022 г.
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