
Отчет профсоюзного комитета за период 2004 – 2009 гг.
Уважаемые коллеги!

За отчетный период профком осуществлял свою работу
 через профсоюзных активистов. 

Подавляющее большинство из них – это профессионалы,  
обладающие большой принципиальностью, целеустремлен-

ностью и инициативой, отдающие в течение многих лет свое 
свободное время и свой опыт служению людям.

 Прежде всего, это члены профкома и председатели 
профбюро, которых я от всей души благодарю за их работу в 
отчетный период.
 От имени профсоюзной организации благодарю админи-
страцию вуза и ректора ТГПУ В.В. Обухова за активную по-
зицию в решении социальных вопросов сотрудников нашего 
университета. 
 Здоровья, счастья и согласия вам и вашим близким.

Председатель профкома Г.Н. Попов

Акции протеста
работников образования Томской области в защиту системы образования

 и социальных гарантий работников  отрасли за 2005 – 2009 гг. 
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рены 
(с 01.01.2005 г. заработ-
ная плата увеличена на 20%, 
с 01.09.2005 г. – на 11%).

III этап Всероссийской ак-
ции прошел 12 октября 2005 г.

Наши требования:
    - повышение размера за-

работной платы в бюджетных 
учреждениях на всей террито-
рии  страны не менее чем в 1,5 
раза (с учетом индексации на 
20% с января) и в 1,5 раза – в 
2006 г.;

- реформирование системы 
оплаты труда в бюджетных от-
раслях при условии увеличе-
ния фонда оплаты труда не ме-
нее чем в 2 раза;

- определение единого по-
рядка установления и предо-
ставления льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям специа-
листов, работающих и прожи-

Всероссийская акция про-
теста.  Ассоциация профсою-
зов  работников  бюджетной 
сферы  приняла решение о 
проведении Ш этапа Всерос-
сийской акции (продолжение 
коллективного трудового спо-
ра  на федеральном уровне с 
Правительством РФ, в который 
Ассоциация профсоюзов ра-
ботников непроизводственной 
сферы вступила в 2004 г.).

I этап  прошел 10 июня
2004 г. (в Томской области – 
пикет, митинги (2 700 чел.);

II этап  прошел 20 октября 
2004 г. (в Томской области – 
забастовки  – 196 УО – 8 061 
чел., демонстрация и митинг 
– 12 000 чел. (В адрес Прави-
тельства РФ, Госдумы РФ от-
правлено 280 телеграмм).

РЕЗУЛЬТАТ: В ходе про-
шедшей акции наши требова-
ния были частично удовлетво-

вающих в сельской местности. 
Было принято решение про-

вести Всероссийскую акцию 
протеста в форме встречи про-
фсоюзного актива с губернато-
ром Томской области, чинов-
никами областной и городской 
администраций.

РЕЗУЛЬТАТ: По итогам 
встречи между профсоюзами, 
губернатором Томской области 
и мэром г. Томска был подпи-
сан протокол от 12.10.2005 г.

По подписанным догово-
ренностям в бюджете 2006 г. 
были предусмотрены средства 
на увеличение заработной пла-
ты на 8% с 01.01.06 г. (на фе-
деральном уровне увеличение 
предусмотрено с 01.05.06 г.), 
на 11% – с 01.10.2006 г.

По постановлению Прави-
тельства РФ,  с 01.11.2006 г. 
установлены  надбавки док-

(Продолжение на стр. 2)

Во всех  акциях протеста  работни-
ки образования подчеркивают, что уро-
вень жизни граждан России должен стать 

главной целью государственной политики. 
Всего проведено восемнадцать акций. Наи-

более эффективными из них были следующие.
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по вопросу индексации фон-
да заработной платы на 14% с 
01.02.08 г.

В марте  в Томской области 
прошла акция  по направле-
нию писем от образовательных 
учреждений в адрес областной 
администрации и  Госдумы 
ТО с требованием индексации 
заработной платы всех кате-
горий работников  образова-
тельных учреждений  на 14% 
с 1.02.08г.; а также телеграмм 
Президенту РФ В.В. Путину о 
неисполнении его  поручения  
о повышении оплаты труда на 
14% в связи с инфляцией.

РЕЗУЛЬТАТ: Министер-
ством здравоохранения и со-
циального развития РФ издан  
приказ № 148-н от 31.03.08 г., 
предусматривающий направ-
ление  дополнительных бюд-
жетных ассигнований на по-
вышение  заработной платы 
работников  федеральных бюд-
жетных учреждений на 14% 
с 01.02.08 г.

Для работников общего об-
разования  14%  выплат стиму-
лирующего характера начали 
производиться в Томской об-
ласти только в конце апреля 
2008 г.  Общий фонд оплаты 
труда был увеличен на 14% с 
01.02.2008 г.

1 Мая 2008 г. – День кол-
лективных действий профсою-
зов «Росту цен – опережающий 
рост зарплаты». В г. Томске и 
в шести районных центрах 
прошли митинги, в которых от 
образования приняли участие 

Акции протеста

торам наук – 7 000 руб., кан-
дидатам наук – 3 000 руб. 
(с 2003 г. было 1 000 руб. и 
600 руб. соответственно).

В 2004 г. областная органи-
зация провела шесть акций. 

В 2005 г . борьба по отста-
иванию льгот по комуслугам 
продолжилась, в т.ч. в судеб-
ных органах  разного уровня  
по отстаиванию в ФЗ «Об об-
разовании» п.5 ст.55. 

РЕЗУЛЬТАТ: Верховный 
Суд РФ признал правомочным 
действие п.5 ст.55 ФЗ «Об об-
разовании».

24.08.200 г. (постановление 
№ 3401) областная Дума при-
няла закон о предоставлении 
льгот педработникам без огра-
ничения социальной нормой 
площади жилья.                        

Сбор подписей против раз-
работанной управлением 
социально-трудовых отноше-
ний администрации Томской 
области ЕТС по оплате труда  
работников в бюджетной сфе-
ре.

Требуем выполнения реше-
ний, принятых на федеральном 
уровне:

- сохранить соотношение 
ставок 1 и 18 разрядов ЕТС в 
пропорции 1 : 4,5;

- сохранить межразрядные
тарифные коэффициенты, 
устанавливаемые  Правитель-
ством РФ;

- осуществить повышение 
заработной платы по всем раз-
рядам в сроки, установлен-
ные  федеральными органами 
власти с 1 мая и с 1  октября 

2006 г.
(Подписей от учреждений 

общего образования было со-
брано более 20 000 и отправле-
но  в адрес губернатора и пред-
седателя Госдумы ТО).

РЕЗУЛЬТАТ: с 01.05.06 г. 
установлена  ставка 1 разряда 
ЕТС – 1 100 руб.(было – 864). 
Межразрядные коэффициенты 
не приведены в соответствие с 
федеральными. 

Сентябрь 2007 г. Прошла  
профсоюзная акция по направ-
лению писем от образователь-
ных учреждений областной,  
городских и районных профсо-
юзных организаций с подпися-
ми членов Профсоюза в адрес 
губернатора, Государственной 
Думы Томской области и по-
литсовета Томского региональ-
ного отделения ВПП «Единой 
России» о несогласии с по-
становлением администрации 
Томской области по порядку 
индексации заработной платы 
работникам бюджетной сферы.

РЕЗУЛЬТАТ: Томская об-
ласть была одной из немногих, 
где были существенно повы-
шены размеры разрядов ЕТС. 

Президент РФ В.В. Путин  
на VIII съезде ВПП «Единая 
Россия» выступил с инициати-
вой  о повышении фонда  опла-
ты труда  работников бюджет-
ной сферы на 14% с 01.02.08 г.   

Март 2008 г. Ассоциа-
ция работников  непроизвод-
ственной сферы (председатель
М.М. Кузьменко) направила 
письма главам  администраций 
(В.М. Крессу), полномочному 
представителю Президента РФ 
по округу (А.В. Квашнину) о 
необходимости повышения на 
14% с 01.02.08 г.  размера та-
рифных ставок (окладов) бюд-
жетникам в связи с высоким 
уровнем инфляции.

Ассоциация томских бюд-
жетников также обратилась к 
Губернатору и в Госдуму ТО 
о принятии необходимых мер 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение на стр. 3)

работников образования Томской области в защиту системы образования 
и социальных гарантий работников  отрасли за 2005 – 2009 гг.
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5 100 чел. (всего – 9 600 чел.).
Основные требования:
установить с 01.12.08 г. 

МРОТ,  минимальный размер 
пенсий и стипендий не ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения;

восстановить государствен-
ные гарантии работникам се-
верных территорий;

обеспечить стабильный 
рост заработной платы, пенсий 
и стипендий.

РЕЗУЛЬТАТ: С 01.01.2009 
г. установлен МРОТ на уровне 
4 439 руб. в Томской обл., что 
соответствует прожиточному  
минимуму за IV квартал 2007 
г. (В России – 4 330 руб.).

В г. Томске прошел митинг.
Требования бюджетников:
 увеличение ФОТ для бюд-

жетников с 01.01.09 г. на 30%.
 В результате ряда перего-

воров с областной администра-
цией было получено обещание 
увеличить ФОТ с 01.01.2009 г. 
на 14,3%.

07.10.2008 г. – Всемирный 
день действий профсоюзов 
«За достойный труд». 

В октябре-ноябре 2008 г. 
от областной организации про-
фсоюза и образовательных 
учреждений  в адрес област-
ной администрации и Госдумы 
ТО  были направлены  письма 
о необходимости   увеличения 
ФОТ на 30% в связи с пере-
ходом на НСОТ с 01.01.09 г.

Экономический кризис    не 
позволил увеличить ФОТ  для 
бюджетников области даже на 
обещанные  областной адми-
нистрацией 14,3%, и, по тре-
бованию профсоюзов бюд-
жетных отраслей,  переход на  
новую систему оплаты труда 
с 01.01.2009 г. всех образова-
тельных учреждений отложен. 

Обком Профсоюза продолжа-
ет добиваться от областной  ад-
министрации индексации ФОТ 
образовательных учреждений в 
2009 г. на 14,3%.  

Акции протеста
(Продолжение. 
Начало на стр. 1 – 2.)

Профсоюзная организация 
является единственным полно-
мочным представителем трудо-
вого коллектива при разработке 
и заключении Коллективного 
договора, в переговорах по опла-
те труда, высвобождении и за-
нятости работников универси-
тета, создании благоприятных 
условий для нормальной дея-
тельности всего коллектива, а 
также по вопросам социальной 
защищенности, организации 
отдыха и улучшения жилищ-
ных условий. Коллективный 
договор является правовым ак-
том, регулирующим трудовые, 
социально-экономические и 
профессиональные отношения 
между работниками и работода-
телем. 

Коллектив профкома сотруд-
ников ТГПУ за отчетный пери-
од с 2004 по 2009 годы вел  со-
вместную с администрацией 
университета  работу по подго-
товке  нескольких коллективных 
договоров:  2004 – 2007 г., 2007 
– 2010 и 2008 – 2011 гг. 

В 2006 году профсоюзная 
организация сотрудников ТГПУ 
была награждена грамотой Том-
ского областного комитета про-

фсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации в номинации «Луч-
ший коллективный договор».

Для реализации  положений 
Коллективного договора с 2004 
по октябрь 2009 года из фонда 
социальной поддержки было из-
расходовано на:

оказание матпомощи на по-
гребение – 1 335 000 рублей;

единовременные выплаты ра-
ботникам в связи с юбилеем – 1 
667 000 рублей;                                                                                                     

на выплаты   социального ха-
рактера ветеранам труда   ТГПУ 
– 483 800 рублей;

на  частичное возмещение за-
трат в связи с  дорогостоящим  
платным лечением – 1 894 196 
рублей. 

Социальное партнерство

Ежегодно в День Победы, День 
Учителя  и День старшего поколе-
ния  в структурных подразделениях 
вуза организуются встречи  сотруд-
ников, студентов вуза  с неработаю-
щими и работающими пенсионера-
ми. 

В 2009 году ветераны и участ-
ники ВОВ прошли курс лечения в 

Забота о старшем поколении
НИИ Фармакологии Томска. Кроме 
того,  была оказана материальная 
помощь неработающим пенсионе-
рам по оплате медицинских услуг 
(в том числе и дорогостоящих опе-
раций) из фонда соцподдержки  
ТГПУ.  

Каждый год 23 февраля и 8 мар-
та профком поздравляет  неработа-
ющих пенсионеров праздничными 
подарками,  проводится подписка 
на ряд газетных изданий. За отчет-
ный период было организовано уча-
стие неработающих пенсионеров 
в ежегодно проводящейся  в конце 
января – начале февраля  Спартаки-
аде сотрудников и преподавателей 
ТГПУ «Здоровье» по различным 
видам спорта. Неработающие пен-
сионеры  посещают также бассейн 
ТГПУ.

На фото: Выступление ректора 
В.В. Обухова на собрании трудового 
коллектива. Апрель 2009. 

На концерте в День старшего по-
коления. Актовый зал ТГПУ.
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Работа комиссий профкома
Комиссия по работе с детьми 

сотрудников
Ежегодно  в детских оздоро-

вительных лагерях и санаториях-
профилакториях отдыхает 45 – 56  
детей сотрудников вуза.

Предоставляются путев-
ки в детские оздоровительные 
лагеря («Зорька», «Юный то-
мич», «Юность») и в санатории-
профилактории («Прометей», 
«Строитель», «Заповедное»). Три 
года подряд наши дети отдыхали 
на Черноморском побережье. 

Ежегодно администрацией 
вуза, управлением по воспита-
тельной работе  и профсоюзным 
комитетом для  детей в возрасте 
от 1 года до 14 лет включительно 
организуются новогодние елки с 
вручением сладких подарков. Уже 
стало традицией  приглашать на 
эти праздники детей-инвалидов, 
сирот из домов-интернатов с вру-
чением футбольных мячей и по-
дарков. За отчетный период на эти 
мероприятия было затрачено более 
600.000 руб.

Комиссия по организации до-
суга в летний период

Летом на базе учебных практик 
проводят свой отдых в среднем 400 
человек. За отчетный период было 
отремонтировано несколько до-
миков, заменена электропроводка,  
расчищен пляж, установлены ин-
формационные стенды. Работает 
столовая. Для отдыхающих были 
организованы культурно-массовые 

мероприятия. Некоторые из них 
были проведены и силами самих 
отдыхающих. Например, проведе-
ние детской кругосветки. Остались 
довольны все: и дети, и взрослые. 
Стало уже традицией ежегодно на 
базе проводить спортивный празд-
ник, посвященный Дню физкуль-
турника. Участие принимают как 
отдельные отдыхающие, так и це-
лые семьи. Победители получают 
призы. 

Спортивно-массовая комис-
сия 

Большое внимание в нашем 
вузе уделяется спорту. Уже два 
года работает бассейн «Посей-
дон», где для сотрудников и их 
семей организованы группы здо-
ровья. Есть также группы здоровья 
для  занятий аэробикой и фитне-
сом. Они проходят в спортивно-
оздоровительном комплексе ТГПУ.   
Сотрудники вуза с охотой  прини-
мают участие в ежегодной  спарта-
киаде «Здоровье». Сборная коман-
да преподавателей и сотрудников 
вуза успешно выступает в спар-
такиадах, проводимых обкомом 
работников образования и науки, 
занимая призовые места.

Комиссия по охране труда и 
технике безопасности совмест-
но с отделом охраны труда вуза 
проводит мероприятия по защите 
интересов сотрудников (рассле-
дование несчастных случаев, учет 
работников, занятых в работе с не-
благоприятными условиями), рас-
сматривает жалобы работников по 
этим вопросам. 

В 2008 году проведена атте-
стация рабочих мест по условиям 
труда.

За прошедший после аттеста-
ции год часть пунктов плана уже 
успешно реализована: 188 человек 
в прошлом и 180 человек в теку-

щем году прошли углубленный 
профосмотр в Центре корпоратив-
ной медицины «Линия жизни».

В вузе нет ни одного случая про-
фессионального заболевания или 
получения увечья на рабочем ме-
сте – это говорит о большой работе 
по предотвращению травматизма и 
профилактике профессиональных 
заболеваний.

Улучшение показателей по раз-
делу «Охрана труда» произошло по 
сравнению с 2006 годом на 78%. В 
2006 году было предоставлено 27 
путевок сотрудникам вуза за счет 
ФСС, в 2007 – 15, в 2008 – 12 , в 2009 
– 9 путевок.

Трудовые отношения со всеми 
сотрудниками ТГПУ осуществляют-
ся в строгом соответствии с Коллек-
тивным договором на 2007 – 2010 
годы. Все вопросы разъясняются с 
помощью правовой комиссии про-
фкома сотрудников. При заключе-
нии нового коллективного договора 
более 70% работников получили до-
полнительные оплачиваемые дни к 
очередным отпускам.

Кафедра немецкого языка 
на Спартакиаде «Здоровье».

Новогодний праздник для детей 
сотрудников вуза.

Работа комиссий профкома.


