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УНИВЕРСИТЕТ  
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Вновь, как и на протяжении уже многих де-
сятилетий, аудитории нашего университета на-
полнились радостным оживлением. Какую бы 
эпоху ни переживала страна, День знаний оста-
ется светлым праздником нашего будущего, 
нашей надежды и устремленности к открытию 
неизведанного.

Самые высокие слова искренней признательности – 
преподавателям и работникам университета. Вы поис-
тине самоотверженно выполняете свой профессиональ-
ный и человеческий долг – не просто воспроизводите и 
передаете уже известное, но и вместе с подрастающим 
поколением открываете новое, раздвигаете горизонты 
познания.

Сегодня первокурсники переступили порог одного из 
лучших университетов России. Пусть этот праздник ста-
нет для них не только ярким воспоминанием, но и удач-
ным стартом в большую жизнь! 

Всем студентам, преподавателям и сотрудникам же-
лаем уверенности и целеустремленности, творческого 
вдохновения и открытий, успехов и исполнения желаний! 

Профсоюзный комитет

ЗА ПОДГОТОВКУ  
КОРПУСОВ 4+

В конце августа в течение трёх дней прово-
дилась проверка общеуниверситетского ауди-
торного учебного фонда корпусов, объектов 
социальной сферы и мест общего пользова-
ния. 

– В этом году был закончен ремонт во многих кор-
пусах, поэтому общая картина по сравнению с прошлым 
годом лучше, – отмечает председатель комиссии про-
фкома по охране труда Алексей Баканов. – Однако есть 
проблемы в отдельных корпусах. Они не глобальные, но 
требуют устранения.

Чаще всего замечания комиссии, осуществлявшей 
приёмку, были связаны с такими дефектами, как трещи-
ны на стенах, повреждённый линолеум, недостаточное 
освещение в аудиториях, присутствие посторонних запа-
хов, в том числе запахов сырости и гнили. Например, в 
аудитории 048 главного корпуса ТГУ он настолько силён, 
что занятия проводить нельзя.

В некоторых аудиториях следы протеков на потолке, 
требуется побелка. В отдельных корпусах не закрыты 
должным образом провода. В частности, в корпусе № 6 в 
коридорах на втором этаже беспорядочно свисают прово-
да разного назначения. В качестве одной из проблем ко-
миссией отмечено и то, что общеуниверситетский ауди-
торный фонд технически никто не сопровождает. Зафик-
сированные в замечаниях комиссии нарушения должны 
быть устранены. 

ЛЕТО –  
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ
В летнем сезоне 2022 года профсоюз ТГУ ор-

ганизовал отдых более 1 000 сотрудников. Вес-
ной предварительно была проведена большая 
подготовка трёх баз: ЛОЛ СФТИ, Киреевское и 
Колодезное. 

На базе СФТИ за два сезона отдохнули около 250 че-
ловек, из них 150 детей. В летнем лагере были организо-
ваны работа столовой с двухразовым питанием, досуг де-
тей в клубе «Комарик», спортивные и культурные меро-
приятия (выставки, концерты, соревнования) для детей и 
взрослых. На базе «Киреевское» отдохнули 462 человека, 
из них 100 детей. Для отдыхающих также были органи-
зованы ежедневные занятия физической культурой, спор-
тивные соревнования, детские мастер-классы по лепке из 
пластилина, а также конкурс песчаных фигур на пляже и 
концерт.   

На базе «Колодезное» (Шира) отдохнули 360 сотруд-
ников и членов их семей, включая 39 детей дошкольного 
возраста. Для них также было организовано питание, ре-
ализованы культурная и спортивная программы. 

Как показала практика, профсоюзная организация не 
зря проводила работу по сохранению объектов социальной 
инфраструктуры. Они не являются профильным направле-
нием для вуза, поэтому учредитель не выделяет средства 
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на их содержание. Зимой на совместном совещании с Ми-
нобрнауки РФ были озвучены результаты мониторинга по 
состоянию подобных объектов в вузах России (детские 
сады, базы отдыха и т.д.). Большинство из них уже дожи-
вают свой век, а те, которые сохранены, находятся на са-
моокупаемости с небольшой поддержкой руководства. 

В контексте этой наболевшей проблемы базы отдыха 
ТГУ доступны как территориально, так и финансово.  

– Из-за пандемийных ограничений и обрушившихся 
санкций многие из наших сотрудников лишились воз-
можности поехать куда-то отдохнуть, и здесь базы ТГУ 
выступают как хороший альтернативный вариант для се-
мейного отдыха, – говорит председатель комиссии про-
фкома по социальному страхованию и охране здоровья 
Лилия Гулакова. – Больше 60 лет существует база на Оби, 
не одно поколение университетских детей там выросло, 
сейчас они привозят туда свои семьи.  

Последние семь лет ведется мониторинг количе-
ства отдохнувших. Очевидно, что востребованность 
этого вида отдыха растет: в 2022 году количество от-
дыхающих было самым большим. При этом принци-
пиальным решением профсоюзного комитета было не 
увеличивать стоимость проживания. Профсоюз и даль-
ше намерен сохранять базы отдыха и поддерживать их 
состояние на достойном уровне за счет средств, кото-
рые поступают в виде благотворительных взносов от  
сотрудников.  
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привозят туда свои семьи.  

Последние семь лет ведется мониторинг количества 

отдохнувших. Очевидно, что востребованность этого 

вида отдыха растет: в 2022 году количество 

отдыхающих было самым большим. При этом 

принципиальным решением профсоюзного комитета 

было не увеличивать стоимость проживания. 

Профсоюз и дальше намерен сохранять базы отдыха и 

поддерживать их состояние на достойном уровне за 

счет средств, которые поступают в виде 

благотворительных взносов от сотрудников.  

ПРАВО НА БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР

5 сентября на сайте профсоюзной организации 

работников ТГУ было опубликовано обращение 

Общероссийского Профсоюза образования и 

Координационного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций к преподавателям вузов с 

просьбой поддержать позицию профсоюза в рамках 

обсуждения нового законопроекта и принятия 

поправок в Трудовой кодекс РФ, касающихся срока 

трудовых договоров профессорско-преподавательского

состава.

– Суть дела в следующем: мы долгое время добивались 

и, в конце концов, добились, чтобы в законе было 

указано, что трудовой договор с работником 

организации заключается в письменной форме, как 

правило, на неопределённый срок, – комментирует 

ситуацию председатель профсоюзной организации 

работников Томского университета Олег Мерзляков. –

Эта позиция в 2021 году была закреплена в отраслевом 

соглашении между профсоюзом и Минобрнауки. На 

проблему нарушения свободы выбора в определении 

вида трудового договора указал в 

Постановлении № 32-П и Конституционный суд. Тем 

не менее Минобрнауки, исполняя Постановление 

Конституционного суда, при подготовке проекта 

закона не учло ни указание КС, ни положение 

отраслевого соглашения. 

В законопроекте предлагаются два варианта: 

трёхгодичный минимальный срок трудового договора 

с преподавателем, а также отнесение полномочий по 

определению срока трудового договора 

коллегиальному органу вуза, осуществляющему 

избрание по конкурсу.

– Мы сейчас против и того и другого варианта, 

поскольку там остаются хитрые ходы, – говорит Олег 

Мерзляков. – Такие изменения не обеспечивают 

стабильную занятость преподавателей вузов и не 

решают проблему многократного перезаключения 

трудовых договоров без весомых оснований.

Общественное обсуждение законопроекта 

продолжалось на разных площадках, в том числе и на 

regulation.gov.ru, до 12 сентября. Преподаватели ТГУ 

имели возможность высказать своё отношение к 

проблеме.
Профсоюз продолжает контролировать процесс и 

оставляет за собой право добиваться тех поправок в 

законопроект, которые были приняты в отраслевом 

соглашении с Минобрнауки.

ПРАВО НА БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР
5 сентября на сайте профсоюзной организации работников ТГУ было опубликовано обращение 

Общероссийского Профсоюза образования и Координационного совета председателей первичных 
профсоюзных организаций к преподавателям вузов с просьбой поддержать позицию профсоюза в 
рамках обсуждения нового законопроекта и принятия поправок в Трудовой кодекс РФ, касающихся 
срока трудовых договоров профессорско-преподавательского состава.

– Суть дела в следующем: мы долгое время добива-
лись и, в конце концов, добились, чтобы в законе было 
указано, что трудовой договор с работником органи-
зации заключается в письменной форме, как правило, 
на неопределённый срок, – комментирует ситуацию 
председатель профсоюзной организации работников 
Томского университета Олег Мерзляков. – Эта пози-
ция в 2021 году была закреплена в отраслевом согла-
шении между профсоюзом и Минобрнауки. На про-
блему нарушения свободы выбора в определении вида 
трудового договора указал в Постановлении № 32-П 
и Конституционный суд. Тем не менее Минобрнауки, 
исполняя Постановление Конституционного суда, при 
подготовке проекта закона не учло ни указание КС, ни 
положение отраслевого соглашения. 

В законопроекте предлагаются два варианта: трёх-
годичный минимальный срок трудового договора с 
преподавателем, а также отнесение полномочий по 
определению срока трудового договора коллегиально-
му органу вуза, осуществляющему избрание по кон-
курсу.

– Мы сейчас против и того и другого варианта, по-
скольку там остаются хитрые ходы, – говорит Олег 
Мерзляков. – Такие изменения не обеспечивают ста-

бильную занятость преподавателей вузов и не решают 
проблему многократного перезаключения трудовых 
договоров без весомых оснований.

Общественное обсуждение законопроекта продол-
жалось на разных площадках, в том числе и на regula-
tion.gov.ru, до 12 сентября. Преподаватели ТГУ имели 
возможность высказать своё отношение к проблеме.

Профсоюз продолжает контролировать процесс и 
оставляет за собой право добиваться тех поправок в 
законопроект, которые были приняты в отраслевом со-
глашении с Минобрнауки.


