
Итоги работы профсоюзной 

организации в 2022 году 
(Председатель ПО ТГУ – О.Э. Мерзляков) 
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ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКА  
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

•  Социальное страхование и материальная 
   помощь 
•  Добровольное медицинское страхование 
•  Организация отдыха 
•  Профилактика и ранняя диагностика COVID-19 
•  Социально-ориентированные программы 

• Заработная плата 
• Рабочее время и время отдыха 
• Безопасные условия труда 
• Трудовой договор 
• Соглашение по охране труда 
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>80% 
Работников доверяют представлять свои интересы 

ПО ТГУ   Комиссий 13 

36 
Профбюро 

подразделений  

НИ ТГУ 

56 
Членов 

профкома  Заседаний профкома – 10 

 Заседаний президиума – 4 



Комиссия по организационно-
массовой работе председатель - 

Постол Владимир Иванович 

При поддержке комиссии по 
информационной работе  

Председатель -  Алексеева Мария 
Ивановна  

Огромную работу при подготовке к проведению различных 
мероприятий проводили специалисты профкома и члены комиссии 
Лилия Робертовна Гулакова и Лариса Геннадьевна Гончарова 

•Поставлено на учет 122 новых членов профсоюзной организации  

•Подготовлено и проведено 10 заседаний профкома, 4 заседаний 

президиума 

• Подготовлены и проведены торжественные мероприятия к 100-

летию ПО ТГУ 

 

1100 адресов  
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С МИНИСТЕРСТВОМ В ПРЯМОМ 

ДИАЛОГЕ 

Результат : 
• В 2022 году руководство НИ ТГУ дважды пересмотрело 

должностные оклады работников по ПКГ! 

• Подготовлен проект нового Положения об оплате труда 

Омельчук Андрей 

Владимирович — 

заместитель министра 

КСП Профсоюза проводит социологическое 

исследование среди работников вузов из числа 

профессорско-преподавательского состава по 

вопросу установления сроков трудовых договоров. 

До 31 января 2023 года 

МОНИТОРИНГ ЗП  
Отраслевое соглашение до 2023 г. 
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4  
обращения работников НИ ТГУ о 

защите прав 

КТС и комиссия по 
вопросам трудовых 

отношений и 
социальному 
партнерству –   
Дунаевский 

Григорий Ефимович 

• Участие в разработке и обсуждении нормативных документов 

• Внесение изменений в Положение об оплате труда НИ ТГУ 

• Согласование размера базовых окладов по уровням ПКГ 

• Вопросы гарантий и компенсаций в связи с переводом на дистанционную 

работу 

• Внесение дополнений в Коллективный договор   

 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 



1, 9 
млн. 

• инициирование проверки состояния ауд. фонда 

и мест общего пользования  

• мониторинг условий труда  

• участие в проведении специальной оценки 

труда (СОУТ)  

• участие в работе комитета по ОТ ТГУ 

Комиссия по 
охране труда 

профкома ТГУ 

Председатель – 
Баканов  

Алексей Николаевич 

Соглашение по ОТ 

на 2022 год 

- Читальные залы № 4, № 5 Научной библиотеки 

- Тренажерный зал № 25 Спорткорпуса 

Комиссия по оценке состояния 
аудиторного фонда и объектов 

общего пользования 

2022 год – рекордно-низкое количество обращений работников   



Объем финансирования 
социально-значимых 
мероприятий по КД  

10,1 млн руб. 
 
 
 
 
 
 
 

685 
работников 

8 

заявлений на  

материальную помощь 

Выделено  

  

Средства НИ ТГУ      1 700 000 руб. 
Средства ПО ТГУ 1 534 000 руб.  

Беспроцентная ссуда для 

членов профсоюза 

«Качество жизни и социальные гарантии» 

26 
работников 2,7 млн руб. 

Выплаты ветеранам ТГУ при увольнении (КД) 

Заслуженные ветераны ТГУ. 

Ветераны ТГУ. 

  5 млн руб. 

Новая статья: 
Помощь мобилизованным 
работникам и 
работникам, у которых 
мобилизован член семьи 



3938 чел. 

260 чел. 

Вакцинация  

340 чел. 

ДМС 55 чел. 
ФСС 28 чел. 

844 чел. 

Комиссия по социальному 
страхованию и охране 

здоровья  

Председатель –  

Гулакова Лилия Робертовна 

76 чел. 

Бюджет программы >3,5 млн. руб. 

, 



Оздоровительный отдых (базы отдыха ТГУ) 

«Колодезный», респ. Хакасия 
Сезон июнь - август 

360 человек  

«СФТИ», р. Обь 

«Киреевское», р. Обь 
I-й сезон - 148 человек, из них 24 - дети  

II-й сезон - 102 человек, из них 11 - дети 

Проведено 6 концертов, 2 спортивных 

мероприятия 

Проведено 2 сезона по 21 дню  

I-й сезон - 148 человек, из них 94 - дети  

II-й сезон - 86 человек, из них 38 - дети 

Базы отдыха – 844 человека (включая 
членов семей, из них 200 детей) 



Уточнение списков нуждающихся в улучшении 

жилищных условий - высвобождено 53 комнаты 

Комиссия по 
жилищным вопросам 

Председатель - 
Евсеева  

Любовь Геннадьевна 
Работа в составе  
комиссии по вопросу 
ремонта общежития  

№1 на Никитина, 4 

 Рассмотрено 40 обращений по предоставлению жилья и улучшению жилищных условий 

 Правовая работа совместно с юристами над подтверждением оснований для  нуждаемости в 

жилье (выписки ЕГРН) 

 В 2022 году удовлетворены все текущие заявки из списка очередности (!), заселение 15 
работников 
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Поступило около 8 жалоб и обращений  

При участии инструктора по гигиеническому 

воспитанию ТГУ Шамак Л.К. проведено 

10 плановых и 4 внеплановых 

Комиссия общественного 
контроля  

Председатель –  
Жилина 

Елена Николаевна 

Проверки пунктов общественного питания в ТГУ 

по письменным и устным жалобам работников 

 Содействие в организации временной зоны 

питания в 4 уч. корпусе 

 Участие и совместная работа с комендантами, 

хоз. службами, инструктором по 

гигиеническому воспитанию,  экологом  по 

контролю: 

•за качеством клининговых услуг 

•за соблюдением условий и охраны труда 

•за состоянием аудиторного фонда и мест общего 

 пользования к началу учебных семестров 

•за безопасностью прилегающих территорий 

•за вывозом и сортировкой мусора 

•за готовностью баз к летнему отдыху работников 
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Комиссия по  
спортивно-массовой 

работе 
Председатель –

Дробышева  
Светлана 

Александровна 

 12 групп по различным спортивным 

направлениям 

 Организация и проведение 

межвузовских соревнований 

 Турнир по боулингу среди 

работников НИ ТГУ 

 Организация спортивных 

мероприятий на базах отдыха 

 Скандинавская ходьба 

  Рождественский турнир по 

волейболу  

ТГУ – 2 место * Участвовало 112 работников 

«Лыжня России» – 9 работников 

 14 команд * 72 сотрудника 
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143 реб. 

> 50 ребят 

>1350 

детей 

Путевок  

в д/с ТГУ – 40 

Конкурс «В ТГУ с 

пеленок» 2022 

Комиссия по работе с 
детьми  

Председатель –  
Хохлова 

Татьяна Витальевна 

В период весенних каникул – 135 детей 

В период осенних каникул – 98 детей 

Новый год: 

•Ёлка для дошкольников «Бал с 

Единорожкой» 27 декабря 
•Танцевальная новогодняя сказка от ЮДИ 

«Три Богатыря» 7 января – 250 билетов 

Экскурсии для школьников:  
•  Музеи ТГУ  
•  Планетарий  
•  Музей науки «Точка гравитации» 
•  Научно-познавательны центр атомной энергии 

Закуплено и выдано 

1400 подарков 



Образовательный конкурс «В ТГУ с пеленок» 

! Подготовлены 8 комплектов документов молодым 

учѐным ТГУ для получения социальных выплат при 

приобретении жилья - 2 сертификата  

Комиссия по работе с 
молодежью  

Председатель – Гибанов Никита 
Сергеевич 

Зам. председателя ПО – 
Мясников Алексей Геннадьевич  

Реализация социальных проектов 

• «Не так просто: душевные разговоры с коллегами» 

• «От доступного спорта к здоровому духу» 

• Сайт – учебно-просветительская система Центра 

управления здоровьем  (ЦУЗ) НИ ТГУ «ШСИ – 

школа социального исследователя» 

Обсуждение молодёжной 
политики в ВУЗах   

«Мы этой памяти верны» 

• «Большой-большой секрет» 
• «Рождение книги: тайны создания» 
• «Дополнительная образовательная 

программа «ЭКО турист» 
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Комиссия по 
культурно-массовой 

работе  

председатель 
Клименко Андрей 

Олегович   

 Подготовка и проведение мероприятия – 100 лет 
профсоюзной организации работников ТГУ  

 Школа профактива 
 Подготовка и проведение фестиваля «Новые имена» 
 Подготовка и проведение выездной школы профактива. 
 Новогоднее видеопоздравление для работников ТГУ  



Комиссия по работе с 

 ветеранами и пенсионерами  

Совет ветеранов ТГУ – Берцун Людмила 
Лукинична 

Зам. председателя ПО –  

Пучкова Нина Александровна 
Труженики тыла, вдовы, дети войны и участники локальных войн, получившие 

материальную поддержку – 130 человек   

Митинг, посвященный 9 Мая 

Установлено и обследовано 200 захоронений участников ВОВ и 

тружеников тыла 

Участие в фотовыставках, посвященных истории героев и участников ВОВ и 

тружеников тыла Мероприятия: 
 Праздник серебряного возраста 

 Путешествия на Север Томской области 

 Надежный друг – спорт 

 Конкурс «Щедрый стол» 

 Статьи «Ради процветания Родины» (авт. А.И. Литовченко), об истории мемориала в 

Университетской роще (авт. Л. Берцун), опубликованы в газетах  

 «Ветеранские вести», «Томский пенсионер» и на сайте профкома ТГУ 

 21 культурное мероприятие (экскурсии, концерты, театр, выставки).  

 Тропа здоровья в Сибирском ботаническом саду 



СПАСИБО 

ТГУ - 145 лет 


