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ВЫРОС МРОТ –
ДОЛЖНА РАСТИ ЗАРПЛАТА

С 1 июня 2022 года МРОТ в России вырос на 
10%: с 13 890 до 15 279 рублей. Согласно Трудо-
вому кодексу РФ МРОТ устанавливается ежегодно 
отдельным федеральным законом и увеличивается 
с учетом инфляции.

При этом учитывается не только Постановление пра-
вительства, но и законодательство о районных, северных 
и прочих надбавках, а также трехсторонние соглашения о 
МРОТ, которые имеются в большинстве российских реги-
онов.

Приказ о повышении заработной платы в связи с повы-
шением МРОТ уже утвержден; это означает, что следую-
щую заработную плату сотрудники ТГУ должны получить с 
учетом нового МРОТ, – говорит председатель профсоюзной 
организации работников ТГУ Олег Мерзляков. – Это третья 
индексация за текущий учебный год, при этом июньское по-
вышение – самое большое.

КАКИМ БЫТЬ ПРОФСТАНДАРТУ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»?

В сфере высшего образования идёт формирова-
ние профессионального стандарта педагогического 
работника. Проект, разработанный ВШЭ и МИФИ,  
передан на обсуждение в Общероссийский про-
фсоюз образования, Координационный совет пред-
седателей первичных профсоюзных организаций 
Томска и СФО и т.д. 

– Мы должны определить, не являются ли требования 
к преподавателям излишними или заниженными, а также 
постараться избежать противоречивых позиций в важном 
для нас документе, – комментирует председатель профсо-
юзной организации ТГУ Олег Мерзляков. – К примеру, 
сейчас на должность профессора не может быть назначен 
ассистент, который защитил только кандидатскую диссерта-
цию. Ему нужно пройти ступени старший преподаватель – 
доцент, защитить докторскую диссертацию. А PhD (Doctor 

of Philosophy) может быть профессором, хотя, по сути, это 
тот же самый кандидат наук.

Помимо этого, сейчас во многом завышены требования 
к промышленным партнёрам, которые участвуют в реа-
лизации образовательных программ. Представитель про-
мышленной организации может быть прекрасным практи-
ком, но существует целый ряд формальных ограничений, 
из-за которых его участие в образовательном процессе не-
возможно.

– Мы должны сформулировать свои пожелания и заме-
чания таким образом, чтобы это было максимально полез-
но для преподавателей и индустриальных партнёров наших 
образовательных программ, – добавляет Олег Мерзляков. 
– После обсуждения проекта все пожелания и уточнения бу-
дут переданы основным разработчикам и в конечном итоге 
приняты на уровне правительства.  

МЫ РЯДОМ

Профсоюзный комитет совместно с управле-
нием информационной политики ТГУ организовал 
благотворительную акцию «Мы рядом» в помощь 
сотруднице Научной библиотеки ТГУ Светлане 
Григорьевской и её 8-летней дочери Лиде, страда-
ющей ДЦП. 

Светлана и Лида жи-
вут в съёмной квартире 
и мечтают о собственном 
жилье. Благодаря государ-
ственной программе для 
семей с детьми-инвалида-
ми, у них есть шанс при-
обрести квартиру, но для 
этого необходимо сделать 
первоначальный взнос. 8, 
9 и 10 июня в ТГУ прохо-
дила благотворительная 
распродажа детских и 
взрослых книг, которые безвозмездно предоставили сотруд-
ники университета. Они принесли более 500 книг, большая 
часть из которых была быстро раскуплена. Помимо этого, 
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некоторые сотрудники сделали благотворительные пожерт-
вования. За три дня собрано около 170 000 рублей.

– Цель благотворительной акции, объявленной профсо-
юзом сотрудников ТГУ, – собрать часть средств на взнос, 
которых не хватает для исполнения большой мечты малень-
кой девочки и её мамы, – пояснил заместитель председателя 
ПО ТГУ Алексей Мясников. – Мы с коллегами из управле-
ния информационной политики ТГУ хотим поблагодарить 
всех, кто делился книгами и кто покупал их, людей, которые 
пожертвовали деньги, а также волонтёров центра UNIVOL, 
которые помогали в распродаже. Спасибо за ваше участие и 
ваши добрые сердца!

С учётом большого отклика, поступившего от людей, 
принято решение и в дальнейшем проводить распродажи.

ПРОФСОЮЗ ТГУ  
ОРГАНИЗУЕТ  

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ 
СКРИНИНГ  

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

Профсоюз ТГУ в рамках соглашения, заключён-
ного с клиникой семейной офтальмологии Eyeclinic 
и клиникой ТОМОКО, организует офтальмологи-
ческий скрининг сотрудников. Члены профсоюза 
могут пройти обследование на лучшем профессио-
нальном оборудовании экспертного уровня и полу-
чить консультацию специалистов. 

– Акция проводится в рамках большой программы «Будь 
здоров», которую мы реализуем совместно с администраци-
ей университета, – рассказывает председатель комиссии по 
социальному страхованию и охране здоровья Лилия Гула-
кова. – Уже прошли обследование около 260 человек. Нару-
шение зрения входит в число главных профессиональных 
рисков для сотрудников университета, поэтому было приня-
то решение заключить договоры со специализированными 
клиниками Томска и провести обследование. В случае не-
обходимости лечения или коррекции зрения клиники, явля-
ющиеся корпоративными партнерами ТГУ, зафиксировали 
стоимость лечения и коррекции зрения до конца 2022 года. 

Офтальмологический скрининг включает визометрию, 
рефрактокератометрию, осмотр глазного дна и другие виды 
обследования. При необходимости человеку могут быть по-
добраны очки, рекомендовано дообследование и лечение. 

Добавим, что программа «Будь здоров», реализуемая в 
ТГУ, включает широкий спектр медицинских и профилак-
тических услуг, которыми могут воспользоваться члены 
профсоюза. В частности, для оздоровления предлагается са-
наторно-курортное лечение, на базе клиник г. Томска реали-
зуются программы ранней диагностики заболеваний различ-
ной этиологии (неврология, кардиология, гастроэнтерология 
и т.д.). Условия предоставления – по заявлению работника и 
решению комиссии социального страхования ТГУ, софинан-
сирование лечения со стороны работодателя составляет 70%. 
Наряду с этим члены профсоюза ежегодно могут воспользо-
ваться услугами добровольного медицинского страхования 
и страхования по программе «Антиклещ» по самой низкой 
цене не только для себя, но и для членов семей. В этом году 
количество полисов было рекордным – 4 130. 

Подробная информация о возможностях, предоставляе-
мых программой «Будь здоров», размещена на сайте про-
фсоюзной организации ТГУ.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ –  
ХОРОШО ОТДОХНЁМ!

Летние базы отдыха ТГУ «Колодезное» (Шира), 
Киреевск и летний оздоровительный лагерь СФТИ 
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ведения массовых мероприятий – концертов, конференций, 
показов кинофильмов. 

С 25 апреля идёт приём заявок. Планируется провести 
два сезона. Заезды продолжительностью 21 день стартуют 
с 4 июля. 

Информацию о наличии мест и по другим организа-
ционным вопросам можно получить по телефону 529-466 
(специалист профкома работников Лариса Геннадьевна Гон-
чарова).
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