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Документ подписали: глава района 
Ю.Ю. Сальков, председатель координа-
ционного совета профорганизаций Мол-
чановского района Н.П. Чугунова, ди-
ректор ООО «Центр поддержки малого 
предпринимательства и консультирова-
ния селян» Т.А. Дьяконова и ещё шесть 
представителей – по три со стороны ра-
ботодателей и профсоюзов. 

Соглашение содержит в себе восемь 
разделов, среди них такие, как «Опла-
та труда, доходы и уровень жизни насе-
ления», «Охрана труда и экологическая 
безопасность», «Рынок труда и содей-
ствие занятости населения», «Молодёж-
ная политика». В последнем разделе, в 
частности, большое внимание уделяется 
развитию наставничества, закреплению 

молодых специалистов на предприяти-
ях и в организациях района, мерам соци-
альной поддержки молодёжи, привлече-
ния их в ряды профсоюзов.

Стороны признают необходимым за-
ключение коллективных договоров в ор-
ганизациях любой формы собственно-
сти и ведомственной принадлежности и 
обязуются оказывать трудовым коллек-
тивам, социально ответственным рабо-
тодателям всестороннее содействие и 
поддержку. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

Культура 

Ñ îõðàíîé òðóäà 
âñå â ïîðÿäêå 
ТОМСКИЙ ОБКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
В МИНУВШЕМ ГОДУ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИЛ МОНИТОРИНГ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ. 

Эти вопросы систематически обсуждались на се-
минарах профактива, встречах в коллективах предсе-
дателя областной отраслевой профорганизации Л.М. 
Старцевой во время проведения Дней Федерации 
профсоюзов в районах области. Руководители учре-
ждений культуры, профкомы с пониманием и боль-
шой ответственностью относятся к этому направле-
нию работы. В Верхнекетском районе спец оценка 
условий труда проведена во всех учреждениях куль-
туры. В остальных районах, как и запланировано, ее 
завершат к концу этого года. 

К участию в отраслевом конкурсе «Лучший упол-
номоченный по охране труда» в этом году допущены 
именно те организации, где полностью была завер-
шена спецоценка условий труда. Его итоги прези-
диум обкома профсоюза рассмотрел 12 февраля 
текущего года. Принято решение первое место при-
судить уполномоченному по охране труда первичной 
проф союзной организации ОГАУК «Театр драмы» 
Е.А. Мельдер (председатель профкома М.Л. Боро-
дюк, директор театра Г.А. Сокуров). Президиум обко-
ма профсоюза рекомендовал эту профорганизацию 
для участия в областном конкурсе Федерации проф-
союзных организаций Томской области. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Томский политехнический 
университет вошел в топ-3 луч-
ших вузов страны по работе 
со студентами-иностранцами в 
рамках Всероссийского конкур-
са на лучшую организацию де-
ятельности органов студенче-
ского самоуправления «Лидер 
XXI века». Об этом сообщает 
сайт университета.

Очный этап конкурса «Лидер 
XXI века» проходил в Ростове-
на-Дону. Томский политехниче-
ский университет представля-
ла руководитель студенческого 
патриотического общественно-
го объединения «Свой подход» 
Мария Воротило.

«По итогам очного этапа мы 
победили в номинации «Луч-
шая система работы с ино-
странными студентами и меж-
дународного студенческого 
сотрудничества» с проектом 
«Дни национальных культур в 
ТПУ», – рассказывает Мария 
Воротило.

Проект «Дни национальных 
культур в ТПУ» стартовал в по-
литехническом университете в 
2014 году. Он направлен на со-
циализацию иностранных сту-
дентов и изучение культур и 
обычаев разных стран. На се-
годня проект охватил студентов 
всего Томска.

Профсоюзный курьер

Новые рабочие места 
в Северске

Региональная приоритетная программа «Комплексное 
развитие моногородов Томской области» предусматрива-
ет создание в ЗАТО Северск к концу 2020 года 2 924 новых 
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообра-
зующего предприятия, а также улучшение качества город-
ской среды.

 В Томской области с конца 2016 года реализуется му-
ниципальная программа «Комплексное развитие моного-
рода ЗАТО Северск», а в январе 2018 года утверждена ре-
гиональная приоритетная программа. К концу 2020 года в 
Северске должно быть создано 2 924 рабочих мест, не свя-
занных с деятельностью градообразующего предприятия, в 
том числе в результате поддержки малого и среднего биз-
неса, на предприятиях – резидентах территории опережаю-
щего развития (ТОР), в рамках реализации проекта «Про-
рыв».

Программа развития единственного в Томской области 
моногорода также включает ремонт дорожной сети, под-
готовку в Северском промышленном колледже квалифи-
цированных кадров для экономики города, развитие ту-
ристско-рекреационного пространства в районе поселка 
Самусь. 

В декабре 2017 года федеральный Фонд развития мо-
ногородов выделил 265 млн рублей на строительство га-
зопровода и очистных сооружений для предприятия ООО 
«Деревенское молочко». Инвестиционный проект предпо-
лагает создание производства сыров и цельномолочной 
продукции с объемом переработки 280 тонн молока в сутки. 
К 2020 году на нем будет создано 170 новых рабочих мест.

Рабочие профессии – 
на 10-рублевых монетах

 – Центробанк РФ дал положительный ответ на иници-
ативу движения «В защиту человека труда!» – выпустить 
10-рублевые монеты с изображением представителей ра-
бочих профессий, – сообщил председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских на 
своей странице в «ВКонтакте».

«Монетам с изображенными на них представителями ве-
дущих рабочих профессий – быть! Центробанк России под-
держал нас! Более двух лет движение «В защиту человека 
труда!» под руководством И.Р. Холманских, и я, как депутат 
Госдумы РФ, двигаем проект по выпуску 10-рублевых мо-
нет с изображением рабочих профессий. С такой инициа-
тивой к нам вышли рабочие Магнитки», – написал профсо-
юзный лидер.

По мнению депутата Госдумы РФ, этот проект внесет 
свою лепту в повышение престижа рабочих профессий и 
прославление Человека Труда!».

Ужесточить 
ответственность

Председатель Томского обкома Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ М.С. Дмитриев принял участие 5 февраля 2018 г. 
в совместном заседании комиссии Законодательной Думы 
Томской области по вопросам правопорядка, обществен-
ной безопасности и противодействию коррупции и комис-
сии по вопросам местного самоуправления.

Члены депутатских комиссий обсудили ряд актуальных 
вопросов. В их числе вопрос «О предложениях по совер-
шенствованию законодательства Российской Федерации 
в части ответственности за склонение к потреблению но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ». Ре-
шено поддержать предложение об ужесточении ответст-
венности за склонение к потреблению новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и подготовить проект за-
конодательной инициативы в Госдуму РФ о внесении соот-
ветствующих изменений в статью 230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 6.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

ПАВЕЛ МУСОРИН

 Завершается прием заявок 
на участие в журналистских 
конкурсах «На лучшее осве-
щение деятельности профсо-
юзов в СМИ» и «Лучший сайт 
профсоюзной организации», 
ежегодно проводимых Сою-
зом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных ор-
ганизаций Томской области». 

В конкурсе СМИ участву-
ют журналисты известных об-
ластных печатных изданий, 
районных и корпоративных 

газет. Среди претендентов на 
«Лучший проф союзный сайт» 
есть опытные и новички, но 
пока их не так много. Поэто-
му просим вас, профсоюзные 
лидеры, активнее участвовать 
в информационных конкурсах 
Федерации профсоюзов и, ко-
нечно же, побеждать! 

Последний день приема за-
явок – 19 февраля. Победите-
лей ждут награды ФПО ТО – 
дипломы и денежные премии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Социальное партнёрство – залог стабильности

Защита, содействие и поддержка
В новом соглашении о социальном партнёрстве, заключенном между админис-

трацией Молчановского района, профсоюзными организациями и работодателями 
до 2020 года, акцент сделан на молодежную политику, развитие наставничества и 
закрепление молодых специалистов. 

Участвуйте, профсоюзные лидеры!

Кто лучше пишет о профсоюзах?

На томских предприятиях 
ÃÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀ

Из 264 госэкспертиз в 2017 году 236 оценивали 
фактические условия труда работников, 28 – качество 
проведения специальной оценки условий труда (на 124 
рабочих местах).

Чаще всего за госэкспертизой фактических условий 
труда обращались представители рабочих профессий – 
водители, машинисты, бурильщики.

Государственные экспертизы провел департамент 
труда и занятости населения Томской области. Как со-
общает его начальник С.Н. Грузных, процедура позволя-
ет и работодателю, и работнику убедиться – правильно 
ли предоставляются гарантии и компенсации за труд во 
вредных или опасных условиях, адекватен ли их размер. 
Она подчеркнула, что эффективными мерами профи-
лактики несчастных случаев на производстве остаются: 
обучение по охране труда по профессии или виду вы-
полняемой работы, стажировка на рабочем месте, ин-
структаж по охране труда.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
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Отражены в Соглашении и вопросы, 
касающиеся перерывов для отдыха и 
питания медработников, расширена ка-
тегория работников, имеющих право на 
дополнительный отпуск при стаже ра-
боты более 3 лет. А также стороны до-
говорились об установлении молодым 
специалистам из числа медицинских 
работников до 30 лет  процентной над-
бавки к зарплате с первого дня работы 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях в полном раз-
мере. За каждым молодым специали-
стом в первый год работы в учреждении 
закреп ляются наставники, получающие 
доплату за это, на условиях, определяе-
мых коллективными договорами. 

Особо важным моментом отрасле-
вого Соглашения является включение 
пункта, обязывающего присоединять к 
коллективному договору учреждения 
приложения об оплате труда, выпла-
тах стимулирующего характера, преми-
ровании и распределении средств, по-
ступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 
У каждой организации есть право разра-
батывать свой порядок, условия и раз-
меры стимулирующих выплат, профсо-
юзный контроль распределения которых 
усилен за счёт включения председателей 
первичных профсоюзных организаций в 
состав комиссий, занимающихся этим 
распределением.  

Вместе с тем остаются и проблемы, 
которые предстоит решать профсою-
зу в 2018 году. Обком постоянно прово-
дит мониторинг заработной платы мед-
работников в рамках реализации указа 
Президента России в соответствии с от-
раслевой «дорожной картой». В целом   
заявленные в «дорожных картах» обя-
зательства исполняются. По официаль-
ным данным, средняя зарплата работни-
ков здравоохранения за 9 месяцев 2017 
года  составила 30508  рублей, врачей – 
48759, среднего медперсонала – 27566 и 
младшего – 18327 рублей. Однако  зача-
стую доведение уровня заработной пла-
ты работников до целевых показателей 
достигается за счёт сокращения числен-
ности младшего медперсонала, слияния 
учреждений здравоохранения и интен-
сификации труда работников, что, конеч-
но, недопустимо.

Начиная со второго полугодия 2016 
года обком провёл многочисленные кон-
сультации с департаментом здравоохра-
нения, добиваясь изменения структуры 
зарплаты работников в сторону увеличе-
ния её гарантированной (базовой) части 
до 55-60%. На сегодняшний день базо-
вая часть должностных окладов врачей 
составляет 35%, среднего и младшего 
персонала – 42% от зарплаты. Несмотря 
на то, что гарантированная часть зарпла-
ты не увеличилась так, как мы хотели, 
удалось сохранить некоторые надбав-

ки стимулирующего характера. В част-
ности, для врачей участковой службы – 
17200 руб.   и медсестер, работающих с 
данной категорией врачей, – 5000 руб. 
Кроме того, получилось оставить и над-
бавку стимулирующего характера для 
медработников фельдшерско-акушер-
ских пунктов и скорой медицинской 
помощи. Это позволило не только со-
хранить  гарантии работникам, но и по-
высить их защищенность по ряду пози-
ций.

В 2018 году обком профсоюза про-
должит работу над увеличением гаран-
тированной части заработной платы и 
контролю  ее доведения до целевых по-
казателей «дорожных карт» не за счёт 
сокращения людей и интенсификации 
труда как врачей, так и всего медицин-
ского персонала.

НАТАЛИЯ БУКРЕЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Профсоюзные вести медиков

PROдвинь  PROфсоюз 
Томский обком профсоюза работников здраво-

охранения дал  старт двум очень интересным твор-
ческим  конкурсам. Первый – конкурс видеороликов 
«PROдвинь PROфсоюз».  

Предоставить в обком  изготовленные ролики  
профсоюзным первичкам   необходимо не позднее 
13 апреля 2018 года.   Авторитетное жюри  будет про-
водить просмотр с 16 по 19 апреля. Подведение ито-
гов и награждение  победителей состоится в преддве-
рии  праздника Первое мая -  26 апреля.

 Другой  конкурс  направлен на развитие творче-
ства детей и внуков членов профсоюза медицинских 
учреждений Томской области.  Его название -  «Мир 
сказочных чудес».  Конкурс  проводится в три этапа и  
в трех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-
14 лет. Детям надо помочь проявить  таланты и рас-
крыть свои  способности. Это будет замечательный 
профсоюзный праздник в песнях и танцах.  Под руко-
водством профсоюзных организаций пройдет отбо-
рочный этап  в городах и районах  области. Финал 
состоится 31 мая 2018 года  в Большом зале Дома 
союзов (г. Томск, пр. Ленина, 55).

Подробная информация о конкурсах  в разделе 
«Документы» на сайте областной организации Проф-
союза работников здравоохранения РФ.

«За содружество»
«Бережливая поликлиника» - ключевая тема  пос-

тоянно действующего семинара, прошедшего в кон-
це января в Томской областной организации Профсо-
юза работников здравоохранения. Профсоюзные 
лидеры обсудили концепцию, цели, задачи  и  практи-
ку в регионе этого пилотного федерального проекта.

Участники семинара поздравили начальника де-
партамента здравоохранения Томской области Алек-
сандра  Холопова с высокой профсоюзной наградой.  
Почетный знак Федерации Независимых Профсо-
юзов России  «За содружество» руководителю вру-
чила председатель обкома профсоюза работников 
здравоохранения Наталия Букреева,  отметив высо-
кий уровень сотрудничества и социального партнер-
ства между департаментом и областной профсоюз-
ной организацией.

ПРЕСС-СЛУЖБА ТООПРЗ

Организаторами конкурса вы-
ступили городской департамент 
образования и Томская городская 
организация Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ.

До финального этапа из 15 пе-
дагогов  дошли лишь шесть. В фи-
нале свое профессиональное мас-
терство  показали Ю.В. Михайлова 
(Дворец творчества детей и мо-
лодёжи), И.Н. Татуйко (Дом дет-
ства и юношества «Факел»), Н.С. 
Малявская (Дворец творчества де-
тей и молодёжи), Д.А. Подрезова 
(Дом детского творчества «У Бело-
го озера»), Е.А. Муслимова (Дет-
ская школа искусств № 4) и А.П. 
Виноградова (Детско-юношеский 

центр «Звездочка»). На суд жюри 
и зрителей конкурсанты предста-
вили самопрезентации – «Моё 
педагогические кредо» и показа-
ли свои таланты в песнях, танцах, 
акробатике. 

У Юлии Михайловой главной 
темой выступления стало понятие 
«счастья». Человек только тогда 
может что-то отдать, научить дру-
гого человека, когда сам счастлив. 
Для Юлии Владимировны счастье 
– это рождение дочек и напрямую 
связанное с ними создание дет-
ского фольклорного театра «Под-
солнухи». Сейчас в нём задейст-
вовано более 70 детей. Коллектив 
востребован не только в России, 
но и за рубежом. 

Ирина Татуйко своё педагогиче-
ское призвание видит в донесении 
до воспитанников традиций пред-
ков, историю нашей страны. Ирина 
Николаевна учит детей быть чест-
ными, любить Родину.

Основные принципы привле-
чения детей к досуговой деятель-
ности у Наталии Малявской -  сов-
местная  ставка на творчество и 
вера в чудеса, которые случают-
ся с теми, кто в них верит. Ната-
лия Сергеевна является для детей 
мастером-наставником, зажигая в 
каж дом ребёнке яркую звезду. 

Дарья Подрезова  в своей де-
ятельности придерживается трёх 

шутливых принципов – терпи, не 
психуй и не ори. А если говорить 
более серьёзно, то на первом пла-
не  у нее – доверие и искренность 
в работе. Дети очень чувствитель-
ные, с ними нельзя быть не до кон-
ца открытыми. 

 Евгения Муслимова впускает в 
сердца детей музыку, делает всё 
необходимое для того, чтобы они 
стали более уверенными, умели 
ставить цели и добиваться успехов 
на музыкальных конкурсах все-
возможных уровней. Евгения Ана-
тольевна честна с детьми, и они 
это чувствуют.

Основное кредо Анастасии Ви-

ноградовой – «движение вверх»  в 
жизни, в профессии, в творчестве. 
Обучая детей спортивным танцам 
и гимнастике, она учит их быть 
сильными, дисциплинированны-
ми, ответственными, крепкими 
духом на пути к  заветной мечте. 
Анастасия Петровна – неоднократ-
ный призёр соревнований и турни-
ров разного уровня, является  че-
ловеком, с которого  дети берут 
пример.

По итогам испытаний и под-
счёта голосов жюри объявило 
итоги. Победителем признали пе-
дагога Дома детского творчества 
«У Белого озера» Дарью Подре-
зову. Лауреатами   стали Евгения 
Муслимова из  школы искусств 
№4 и Анастасия Виноградова 
из детско-юношеского центра 
«Звез дочка». Лучшие педагоги 
представят Томск на областном 
этапе конкурса «Сердце отдаю де-
тям-2018». 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

На снимке: награду Д.А. Под-
резовой вручает мэр г. Томска 
И.Г. Кляйн

Слово председателю обкома профсоюза

Не допускать увеличения зарплат 
за счёт сокращения персонала
В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА ПОДПИСАНО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И  ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
В НЁМ СОХРАНЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  И КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, 
ПРЕВЫШАЮЩИХ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ  РФ МИНИМУМ.

Профессиональное мастерство

Быть искренними 
и честными с детьми
ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  Г. ТОМСКА ПРОШЁЛ 
ФИНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА XIV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФМАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ-2018». 



Печать или запись
Можно ли при заполнении трудовой 
книжки вместо записи наименования 
предприятия ставить печать с наимено-

ванием предприятия?
В.О. Курайкина, г. Томск

– Да, можно. Законодательством не уста-
новлен запрет на внесение записи в трудовую 
книжку, в том числе о наименовании организа-
ции, путем проставления штампа. 

Напомним, что в записи о наименовании ор-
ганизации, которая вносится в графу 3 разде-
ла трудовой книжки «Сведения о работе» в виде 
заголовка, указывается полное наименование 
организации, а также сокращенное наименова-
ние организации (при его наличии).

                                              

По основному 
месту работы

Кто вносит запись при увольнении че-
ловека, работающего по совместитель-
ству? Работодатель по основному месту 

работы или по совместительству?
П.Т. Гайнулина, г. Колпашево

– Запись в трудовую книжку сведений о ра-
боте по совместительству производится по ме-
сту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству.

Причем сведения о работе по совместитель-
ству вносятся в трудовую книжку по желанию 
работника (ч. 5 ст. 66 ТК РФ).

Примечание: 
Ответы на вопросы по заполнению трудо-

вой книжки вы можете найти в Инструкции по 
заполнению трудовых книжек, утвержденной 
постановлением Минтруда РФ от 10 октября 
2003 г. № 69, а также в методических рекомен-
дациях Федерации профорганизаций «Веде-
ние трудовых книжек», размещенных на сайте 
Http://fpoto.tomsk.ru

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА 
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Задай вопрос специалисту! 

Электронная 
приемная

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ! 
НА САЙТЕ  FPOTO.TOMSK.RU  ДЛЯ ВАС  РАБОТАЕТ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ. 

Специалисты Союза организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»   всегда готовы выслушать 
и помочь вам в вопросах социально-трудовых 
отношений, охраны труда и экологии, правовым 
вопросам. Вы можете также воспользоваться 
услугами профсоюзной юридической консуль-
тации.

Адреса электронной приемной на офици-
альном сайте ФПО ТО в разделе «Задай вопрос 
специалисту».

Лауреаты конкурса 
«Инженер года–2017» 

Четыре  молодых  ученых из Томско-
го политехнического университета   ста-
ли лауреатами XVIII Всероссийского кон-
курса «Инженер года–2017».

«Инженер года» – ежегодный Всерос-
сийский конкурс, направленный на выяв-
ление лучших инженеров страны и попу-
ляризацию инженерного искусства. Он 
проводится в двух номинациях: «Инже-
нерное искусство молодых» (для специа-
листов до 30 лет) и «Профессиональные 
инженеры» (для участников, имеющих 
стаж работы на инженерных должностях 
не менее пяти лет).

Лауреатами «Инженер года–2017» в 
номинации «Инженерное искусство мо-
лодых» признаны  Владимир Кнышев, 
Алексей Савельев, Ольга Ноздрина и 
Алексей Суворов. Дипломы  и памятные 
медали лауреатам будут  вручены 22 фев-
раля в Российском союзе научных и ин-
женерных общественных объединений.

Выпускники ТГАСУ 
востребованы

Почти 80% выпускников Томского 
государственного архитектурно-стро-
ительного университета сразу трудо-
устраиваются по окончании вуза.

«У нас около 80% выпускников  по-
сле окончания вуза распределяются по 

предприятиям. Если посмотреть архи-
тектурные бюро, дизайнерские – там вы-
пускники только нашего университета.  
ТГАСУ  готовит и управленцев, причем 
это не обязательно экономические спе-
циальности», – сказал ректор вуза  Вик-
тор Власов на пресс-конференции в ме-
диацентре РИА Томск. Он отметил, что, к 
примеру, 70% руководящих сотрудников 
в районных администрациях Томской об-
ласти – выпускники ТГАСУ. 

Ректор  подчеркнул: «Наше образова-
ние лучше  и абитуриенты из регионов 
России и зарубежья едут постоянно. При-
чем   даже приходится немного сдержи-
вать  этот приток в угоду томским абиту-
риентам. Я как патриот Томской области,   
своего региона  хочу, чтобы больше то-
мичей поступало и училось в ТГАСУ».

Значимые проекты
Сибирский лицей и лицей №51 из 

Томска стали победителями конкурса 
СИБУРа, прошедшего в рамках благот-
ворительной программы «Формула хо-
роших дел».

 Команды  защитили  значимые проек-
ты в номинации «Образование и наука», 
направленные на оснащение кабинета 
химии и химической лаборатории сов-
ременным оборудованием. Томичи во-
шли в пятерку лидеров по числу заявлен-
ных проектов. Сибирский лицей Томска 
представил проект «Школьная химиче-

ская лаборатория как потенциал разви-
тия кадрового ресурса для химической 
промышленности». Лицей № 51 защитил 
проект «Виртуальная лаборатория как 
эффективное средство развития мотива-
ции к изучению химии».

Чемпион из Томска
Студент Томского политехнического 

техникума Эльдар Халиулин стал луч-
шим во II открытом региональном чем-
пионате профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, который прошел в Ха-
касии. 

Эльдар Халиулин представлял Том-
скую область в номинации «Электромон-
таж».  Студенты Томского техникума ин-
формационных технологий  выступали в 
номинации «Веб-дизайн и разработка».

«На соревнованиях по электромонта-
жу  борьба развернулась между участни-
ками из Хакасии, Красноярского края и 
Томской области. Хорошая подготовка, 
собранность и отличное взаимопонима-
ние в паре с экспертом позволили Эль-
дару Халиулину намного превзойти сво-
их соперников», – отметила начальник 
областного департамента профессио-
нального образования Людмила Весни-
на. Впереди у  призеров регионального 
чемпионата – отборочные соревнования 
к финалу Национального чемпионата, а 
затем Национальный чемпионат.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Инфляция в январе

Цены вновь 
пошли в рост
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ЯНВАРЕ 
2018 Г. ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКАБРЮ 2017 Г. 
СОСТАВИЛ 100,2% (В ЯНВАРЕ 2017 Г. – 
100,6%).

Цены на продовольственные товары в 
январе выросли в среднем на 0,5% (в янва-
ре 2017 г. – на 1,1%). Наибольший рост цен 
наблюдался на следующие продукты:

– помидоры свежие – на 9,7%;
– бананы – на 7,9%;
– виноград – на 7,1%;
– яблоки – на 7,0%;
– лук репчатый – на 6,7%;
– свекла столовая – на 5,6%;
– капуста белокочанная свежая – на 

5,0%.
Подешевели: огурцы свежие (на 7,6%), 

овсяные хлопья «Геркулес» (на 5,1%), сви-
нина бескостная (на 3,3%).

Цены на непродовольственные товары в 
январе выросли в среднем на 0,3% (в ян-
варе 2017 г. – на 0,3%). Более всего подо-
рожали:

– кольцо обручальное золотое – на 5,8%;
– сковорода с антипригарным покрыти-

ем – на 5,2%.
Услуги в январе подешевели в среднем 

на 0,1% (в январе 2017 г. подорожали на 
0,4%). Заметно выросли цены на услуги: 

– первичный консультативный осмотр 
больного у стоматолога – на 5,8%. 

Стоимость проезда в плацкартном и ку-
пейном вагонах скорого фирменного по-
езда дальнего следования снизилась на 
10,0%.

СЕРГЕЙ КАСИНСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОМСКСТАТА

Авторы законопроекта – депутаты 
фракции «Справедливой России» – пред-
лагают для доходов ниже 24 млн рублей 
в год оставить 13-процентную ставку,  а 
для тех, что выше 24 млн рублей – под-
нять ее до 18%.

По мнению парламентариев, под дей-
ствие ставки в размере 18% попадут 
чуть более 20 тысяч налогоплательщи-
ков, а поступление налогов увеличит-
ся на 200 млрд рублей в год. В октябре 
2017 года Государственная Дума РФ от-
клонила законопроекты трех фракций о 
введении прогрессивной шкалы НДФЛ. 
Вице-премьер  Правительства России  
Ольга Голодец поддержала переход к 
прогрессивной шкале налога на доходы 
физических лиц. Она считает это важ-
нейшим шагом для преодоления бедно-
сти. 

Секретарь Федерации Независимых 
Профсоюзов России Олег СОКОЛОВ в 
комментарии газете «Солидарность» 
подчеркнул, что одно лишь введение 
прогрессивной шкалы победить бед-
ность не сможет.

– Но даже в тех странах, где уровень 
расслоения населения высокий и бед-
ность масштабная, действует прогрес-
сивная шкала. Она помогает хоть  как-то 
сгладить неравенство в заработной пла-
те рабочих и работодателей. В Федера-
ции Независимых Профсоюзов России 
мы несколько лет назад делали расче-
ты. Если увеличить с 13 до 20% став-
ку налогообложения для 10% высоко-
оплачиваемых категорий населения, это 
позволит получить  солидные дополни-
тельные доходы для бюджета, – отме-
тил профсоюзный лидер.

Новости

Комментарий специалиста

О введении 
прогрессивной 
шкалы налогов
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ ВНЕСЕН ЗАКОНО-
ПРОЕКТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПРОГРЕССИВНУЮ 
ШКАЛУ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Событие

Фестиваль керамики 
С 16 февраля по 11 марта в музее славянской мифологии Томска пройдет XIII Си-

бирский фестиваль керамики с международным участием.

Свои творения представят сто лучших керамистов из Томска, Новосибирска, Крас-
ноярска, Омска, Тюмени, Кемерово и других городов. Также в фестивале примут 
участие мастера из Узбекистана. На выставке в Томске будут представлены около 
500 уникальных работ, демонстрирующих все разнообразие техник и жанров в ра-
боте с глиной. Гостей ждут мастер-классы от ведущих керамистов и тематические 
экскурсии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО



Мы живем в условиях, ког-
да повышаются не только фи-
зические, но и эмоциональ-
ные нагрузки в быту, на работе. 
Нам не хватает времени на по-
сещение врачей. Кого-то сдер-
живает высокая стоимость ме-
дицинских услуг и делает их 
недоступными. Эти весомые 
аргументы и стали для профко-
ма сотрудников НИ ТГУ пово-
дом для того, чтобы активизи-
ровать усилия в таком важном 
направления работы, как оздо-
ровление сотрудников госуни-
верситета. 

Разработанную програм-
му диагностики и оздоровле-
ния работников поддержала и 
администрация университета, 
согласившись участвовать в 
ее софиансировании в объеме 
50 процентов из средств рабо-
тодателя. Это позволило в ми-
нувшем году существенно рас-
ширить спектр бесплатных или 

частично оплачиваемых меди-
цинских услуг работникам вуза. 
В рамках партнёрства с клини-
ками СибГМУ были запущены 
несколько программ. Ими вос-
пользовался пока 61 работник. 
Однако большая часть сотруд-
ников планируют пройти диаг-
ностику в каникулярное вре-
мя в течение 2018 года. Кроме 
того, в рамках стратегического 
сотрудничества Томский поли-
технический университет пред-
ложил организовать лечение 
сотрудников ТГУ в своем са-
натории-профилактории на 
льготных условиях. Этим пред-
ложением, доплатив 30% от 
стоимости лечения, воспользо-
вались 14 работников ТГУ. 

Профсоюзный комитет и ко-
миссия по социальному стра-
хованию подписали ряд до-
говоров на оказание услуг 
санаторно-курортного лечения 
из средств Фонда социально-

го страхования. Добавим, что 
в 2017 году 33 работника ТГУ 
смогли поправить здоровье в 
санаториях Алтайского края 
«Рассветы над Бией» и «Род-
ник Алтая», а также в местных 
здравницах «Чажемто» и «Клю-
чи». Достигнута договорён-
ность между профсоюзной ор-
ганизацией и работодателем о 
заключении для сотрудников 
договора добровольного меди-
цинского страхования (ДМС) на 
условиях софинансирования: 
30% – из собственных средств 
сотрудников, 70% – из средств 
университета. Работники уни-
верситета могут пройти курс 
оздоровительных процедур 
на базе дневного стациона-
ра СибГМУ. Проф союзная ор-
ганизация НИ ТГУ продолжа-
ет страховать работников, чья 
профессиональная деятель-
ность связана с риском зара-
жения клещевым энцефали-

том. Речь идёт о прохождении 
производственных и учебных 
полевых практик на некоторых 
факультетах (специальности: 
география, геология, почвове-
дение, археология и другие). 
Профком сотрудников также 
взял на себя заботу об обеспе-
чении деятельности баз отдыха 
в летний период, благоустрой-
стве прилегающих к универси-
тетским корпусам территорий. 
Бесплатными страховыми ме-
дицинскими полисами были 
обеспечены более 250 чело-
век. Все, кто проходил лечение 
и оздоровление за свой счет, 
смогли получить в минувшем 
году компенсацию этих затрат 
как из средств ТГУ, так и из 
средств профорганизации. 

 В рамках программы «Будь 
здоров», реализуемой совмес-
тно с администрацией, про-
фком занимается также ор-
ганизацией досуга и отдыха 
сотрудников. Удалось добиться 
бесплатного посещения спор-
тивных залов и бассейна в Доме 
спорта ТГУ. Этот опыт получил 
положительный отклик у чле-
нов профсоюза. Мы планируем 
долго срочное сотрудничество 
с администрацией ТГУ и с про-
фильными медицинскими учре-
ждениями по финансированию 
подобных программ в сфере 
диагностики и профилактики 
профзаболеваний. Третий год 
профком НИ ТГУ успешно ре-
ализует программу «Тур вы-
ходного дня». В основном это 
двухдневный отдых в санатории 
«Синий Утес». В 2017 году этим 
видом отдыха смогли восполь-
зоваться уже 181 человек. 

ОЛЕГ МЕРЗЛЯКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ НИ ТГУ
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18 марта 2018 года – 
 выборы Президента РФ

Голосование 
по месту нахождения 

Если в день голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 
года вы будете находиться не по адресу ре-
гистрации (прописке) - по месту жительства, 
указанному в паспорте (уехали в командиров-
ку, отпуск или просто живете в другом городе), 
либо не имеете регистрации по месту житель-
ства, то можете воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Лично, с паспортом гражданина Россий-

ской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 
года обратиться в ближайшую территориаль-
ную избирательную комиссию или многофунк-
циональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, а с 25 февраля 
по 12 марта 2018 года – в любую участковую 
избирательную комиссию. В указанных пун-
ктах приема заявлений необходимо подать за-
явление о включении в список избирателей по 
месту нахождения, указав избирательный уча-
сток, где вы планируете проголосовать (про-
цесс подачи занимает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых из-
бирательных комиссий можно узнать с помо-
щью интерактивной карты, размещенной на 
сайте ЦИК России, или позвонив в Информа-
ционно-справочный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному номеру 8-800-
707-20-18.

Подать заявление возможно в режиме он-
лайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». 
Для этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на данном портале.

После того как вы подали заявление, 18 
марта 2018 года приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, предъявив свой пас-
порт, получаете избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных документов не тре-
буется.

Остались вопросы? Звоните в Информаци-
онно-справочный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному номеру 8-800-
707- 20-18.

Организовал профком

На базе школы № 28 в нача-
ле февраля состоялись город-
ские соревнования по пулевой 
стрельбе в рамках программы 
круглогодичной спартакиады 
учителей «Здоровье». 

На «огневом рубеже» мно-
гие учителя и педагоги Томс-
ка соревнуются не первый год, 
и каждый раз результаты пре-
подносят сюрпризы.

Победители в минувшем 
году – команда Кировского 

района – не испытывали осо-
бого морального давления и 
уверенно начали борьбу за со-
хранение чемпионского зва-
ния. Серьезно подготовились 
и спортсмены из других райо-
нов. Помимо профессиональ-
ной оптики многие стрелки 
были экипированы как насто-
ящие снайперы. Состав ко-
манд Ленинского и Советско-
го районов практически не 
изменился с прошлых сорев-
нований, и ставка на опыт, ко-

торую они решили сделать в 
этом году, сыграла немало-
важную роль.

По итогам первенства пе-
дагоги Кировского района 
второй год подряд завоевали 
чемпионский титул. Коман-
да по праву заслужила победу 
своим упорством и отличной 
подготовкой. За «серебро» 
основная борьба разверну-
лась между командами из Ле-
нинского и Советского райо-
нов. Хладнокровнее и точнее 
оказались стрелки из Совет-
ского района. Команда из Ок-
тябрьского района – на чет-
вертом месте. Напомним, что 
в соревнованиях по волейбо-
лу «октябрята» также были 
четвертыми. Надеемся, что в 
соревнованиях по лыжным 
гонкам черная полоса для 
спортсменов этого района за-
кончится. 

ИВАН КИСЕЛЁВ,
ПРЕСС-ЦЕНТР СПАРТАКИАДЫ 

«ЗДОРОВЬЕ»

Спартакиада «Здоровье»

Победили самые меткие

Здоровье сотрудников - 
в приоритете

ПРОБЛЕМА УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ. 
ПОЗДРАВЛЯЯ СВОИХ БЛИЗКИХ, 
РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, МЫ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЖЕЛАЕМ ИМ САМОГО 
ГЛАВНОГО – ЗДОРОВЬЯ. 
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