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Не остаться в стороне 
В заявлении, подписанном председателем ФНПР Ми-

хаилом Шмаковым, говорится: «Федерация независимых 
профсоюзов России поддерживает шаги, которые осу-
ществляет президент В.В. Путин, политическое и воен-
ное руководство России. 

Мы уверены, что военная фаза 
миротворческой операции закончит-
ся и будут найдены политические 
решения завершения конфликта. 
Только в условиях мира, солидар-
ности и демократии трудящиеся 
Украины, ДНР, ЛНР и России, объ-
единенные профсоюзами, смогут 

успешно отстаивать свое право на достойный труд». 
На сегодняшний день против России странами Запада с целью 

обрушить экономику введено около 3 тысяч новых санкций – поч-
ти столько же, сколько действовало с 2014 года. О приостановке 
деятельности или об уходе с рынка объявили свыше 200 иностран-
ных компаний, и каждый день этот список растет. Из-за транспорт-
ных, финансовых и банковских ограничений в затруднительном 
положении могут оказаться и предприятия, не находящиеся под 
санкциями. Международная организация труда (МОТ) приостано-
вила техническое сотрудничество с Россией.

Все это создает массу проблем во всех отраслях российской 
экономики, есть риск роста безработицы и снижения доходов рос-
сиян. Руководством страны и области уже принят ряд мер, чтобы 
поддержать экономику и граждан. Вузы страны, в том числе и 
Томский университет, выстраивают свою работу в условиях новых 
вызовов.

Первичная профсоюзная организация ТГУ считает необходи-
мым усилить деятельность по сохранению стабильного социаль-
но-экономического положения работников высшей школы, увели-
чить меры их социальной и психологической поддержки в это не-
простое время, а также внести ряд предложений, которые укрепят 
гарантии прав человека труда. 

Председатель ПО ТГУ 
Олег Мерзляков

Социальные контракты 
станут доступнее 

«В 2022 году не будет учитываться доход граждан, 
уволенных после 1 марта и признанных безработными, 
при оценке дохода семьи при заключении социального 
контракта», – сообщили в пресс-службе депутата Госду-
мы РФ, главы профсоюзов Кубани Светланы Бессараб. 
Мерами господдержки смогут воспользоваться больше 
граждан, оставшихся без работы и дохода. 

«Социальные контракты были разработаны для поддержки 
граждан, у которых среднедушевой доход в семье ниже прожи-
точного минимума. Согласно правилам, при заключении этих до-
говоров учитывался доход всей семьи безработного за последние 
три месяца. Однако правительство РФ сделало исключение в 2022 
году. Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, дается воз-
можность получить в сжатые сроки поддержку и новый постоян-
ный источник дохода при заключении соцконтракта. Так они не 
потеряют время и избегут кризисных ситуаций», – заявила Свет-
лана Бессараб.

Заключив соцконтракт, граждане могут пройти переобуче-
ние, открыть ИП, устроиться на работу, вести личное подсобное 
хозяйство либо получить материальную помощь. Социальный 
контракт заключается с органами социальной защиты, также его 
можно оформить в отделении МФЦ или на портале «Госуслуги». 
Ранее было принято решение о том, что в службы занятости те-
перь смогут обратиться не только безработные россияне, но и те, 
кто находится под угрозой сокращения. Программами поиска ра-
боты смогут воспользоваться еще и сотрудники, отправленные в 
неоплачиваемый отпуск или работающие неполный рабочий день. 

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» ©

Профсоюз и ТГУ вновь 
поддержат социальные 
проекты сотрудников

Профсоюзная организация ТГУ и ад-
министрация университета объявляют о 
старте двух конкурсов социальных про-
ектов для сотрудников и аспирантов. 

Участники могут предложить программы в следующих сфе-
рах: социально-бытовой, культурно-воспитательной, граждан-
ско-патриотической, физкультурно-оздоровительной, научно-ис-
следовательской и других областях. За три года существования 
конкурса профсоюз и администрация поддержали несколько де-
сятков проектов, общая сумма финансирования составила около 
полумиллиона рублей. 

По словам заместителя председателя профсоюзной организа-
ции по работе с молодежью Алексея Мясникова, конкурс соци-
альных проектов впервые стартовал у нас в 2018 году. Его цель 
– выявление и развитие социальной активности и творческого по-
тенциала аспирантов и сотрудников нашего университета. Годом 
позже стартовал ещё один конкурс – «В ТГУ с пелёнок». Он на-
правлен на стимулирование активности молодых преподавателей. 
Конкурсанты могут получить финансовую поддержку от профсо-
юза на реализацию разработанных ими программ дополнительно-
го образования для детей 5–10 лет. Победителями этих двух кон-
курсов за три года стали 43 человека (включая авторские коллекти-
вы). Общая сумма поддержки проектов составила 482 175 рублей. 
В программах, разработанных победителями конкурсов, приняли 
участие более 1 700 человек.

Значительная часть проектов направлена на развитие детей 
как работников ТГУ, так и сотрудников организаций-партнёров из 
системы общего образования – изучение иностранного языка, эко-
логическое воспитание, моделирование робототехнических кон-
струкций своими руками и т.д. Первой площадкой для реализации 
новых программ ДПО стал детский сад ТГУ № 49, затем партнёром 
выступила прогимназия «Кристина», о готовности к реализации 
проектов заявили и другие образовательные учреждения Томска.
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«Конкурсы получили хороший отклик со стороны сотрудни-
ков и уже стали доброй традицией для ТГУ, – отметил председа-
тель профсоюзной организации работников ТГУ Олег Мерзля-
ков. – Мы надеемся, что на этот раз число участников будет столь  
же велико, как и всегда. Прием заявок продолжается до 11 апреля. 
Проекты-победители будут реализованы в течение 2022 календар-
ного года». 

Двойная польза
Забота о здоровье членов профсоюза работников ТГУ и 

их близких была и остаётся одним из приоритетов деятель-
ности профсоюзной организации. Одним из самых эффек-
тивных путей профилактики заболеваний и реабилитации 
после них является санаторно-курортное лечение.

Этой возможностью 
в 2021 году воспользова-
лись 56 человек, и уже 46 
– только за первый квар-
тал 2022 года. Они отдох-
нули в санаториях Юга 
России, Алтайского края, 

Новосибирской области. При этом часть сотрудников смогли вос-
пользоваться официальной программой «Туристический кешбэк» 
от Ростуризма. 

«Условия этой акции действительно очень выгодные, но для 
участия в ней необходимо соблюсти ряд пунктов из положения. 
Например, оплата за отдых должна производиться с карты МИР, 
– поясняет председатель комиссии профкома ТГУ по социальному 
страхованию и охране здоровья Лилия Гулакова. – Мы предложили 
нашим работникам воспользоваться данной программой. Органи-
зовали для них консультативную помощь, поскольку человек не 
всегда может разобраться в правилах участия и оформить заявку. В 
результате 27 работников ТГУ и члены их семей смогли поучаство-
вать в акции ‟Туристический кешбэкˮ и получили назад возврат, 
общая сумма которого составила 138 тысяч рублей».

Вместе с тем было выделено 60 тысяч рублей из средств ПО 
ТГУ (льгота членам Профсоюза) и предоставлена скидка по дого-
вору. Таким образом, члены профсоюза смогли хорошо отдохнуть 
и поправить здоровье за очень демократичную цену. Недавно Ро-
стуризм и Профкурорт объявили о начале новой акции. Профком 
ТГУ готов оказывать консультационную помощь желающим при-
нять участие в акции. Есть возможность выбрать санаторий по 
системе Профкурорт и фактически получить двойную скидку (по 
договору + кешбэк).

Добавим, что в настоящее время профсоюз ТГУ активно ве-
дёт подготовку местных баз отдыха к летнему сезону. В частности, 
произведена закупка материалов, необходимых для планового кос-
метического ремонта домиков для отдыхающих. О старте подачи 
заявок будет сообщено дополнительно на сайте профсоюза сотруд-
ников ТГУ и через корпоративную рассылку. 

Детский отдых  
и оздоровление 

С 31 марта начинается продажа путевок в детские ла-
геря по программе туристического кешбэка. Ребенок мо-
жет поехать отдохнуть уже с 1 мая. 

Купить такую путевку можно, если использовать карту «Мир» 
на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». В про-
грамме участвуют как государственные, так и коммерческие ста-
ционарные лагеря.

Однако перед покупкой нужно зарегистрироваться в програм-
ме лояльности платежной системы https://privetmir.ru/register/.

По словам председателя комиссии профкома по работе с деть-
ми Татьяны Хохловой, в течение пяти дней после оплаты на карту 
вернется до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. 
Приобрести можно несколько путевок, ограничений для родите-
лей нет. Кешбэк поступит с каждой путевки, необходимо только 
проводить отдельные транзакции. Если при покупке путевки роди-
тели пользуются льготой, то получить возврат можно будет с той 
части средств, которая была оплачена своими деньгами. Програм-
ма помогает родителям не только экономить часть средств, но и 
рассматривать ранее не доступные по экономическим соображе-
ниям места отдыха.

Наш человек
Профсоюзная организация ТГУ – это команда, и успех 

её работы зависит от эффективности каждого отдельного 
человека. В этом и других номерах «Вместе» в рубрике 
«Наш человек» мы будем публиковать мини-интервью с 
самыми активными профоргами. 

Они поделятся своим опытом работы и видением того, какие 
направления профсоюзной деятельности для них являются самы-
ми важными. Первый гость новой рубрики –профорг НБ ТГУ Ан-
дрей Кузьмин.

– Андрей, профсоюзная деятельность – это всегда дополни-
тельная нагрузка, трата личного времени, иногда нервов. Не ка-
ждому она по силам. По каким соображениям Вы согласились 
взять на себя дополнительные обязательства?

– Всё просто, сказался мой студенческий опыт. Когда новый 
состав профбюро библиотеки выдвинул мою кандидатуру, я решил 
попробовать. Ну и, конечно же, свою роль сыграло желание быть 
причастным ко всем процессам, происходящим в Научке.

– Как Вы считаете, в чем заключается главная задача профорга 
и на какие направления работы, по Вашему мнению, сейчас нужно 
сделать особый упор? 

– Считаю важным, чтобы сотрудники нашего подразделения 
получали вовремя актуальную и полезную информацию: об изме-
нениях в нормативных документах, о работе комиссий, о возмож-
ностях материальной поддержки и участия в конкурсах, о новостях 
профсоюзной жизни.  Для этого у нас есть страничка на сайте НБ 
– Профбюро, а также группы в мессен-
джерах. Особый упор по-прежнему де-
лается на социальной и правовой защите 
интересов сотрудников.  На самом деле, 
есть внутреннее желание в чем-то быть 
полезным своим коллегам – это придаёт 
энергию и силы.

Материалы номера подготовлены 
при участии членов информационной 
комиссии профкома ТГУ.


