
Средний уровень доходов преподавателей вузов зависит от 
опыта их работы, учёной степени, местонахождения учебного 
заведения. 

По данным Пропроф.ру, статистика Росстата показывает ра-
дужные цифры, судя по которым преподавателям не на что жа-
ловаться. Официально средняя зарплата составляет 45 тысяч ру-
блей. «Средняя зарплата» – показатель, под который подводится 
всё, что работник может заработать в потенциале: оклад, премии, 
выплаты за научно-исследовательскую деятельность, гранты, 
оплату дополнительных академических часов. Гарантированная 
заработная плата доцента (кандидата наук) составляет около  26 
тысяч рублей.

Также нужно отметить, что в официальных докладах фигу-
рируют суммарные доходы как преподавателей, так и деканов и 
ректоров. Последние две категории могут считаться преподава-
телями, так как практически всегда совмещают должности, беря 
на себя несколько академических часов в неделю. Высшие ру-
ководители вузов зарабатывают от 100 тысяч до одного милли-
она рублей в месяц. Эти цифры оказывают влияние на средний 
показатель по специальности, значительно повышая его. Боль-
шой интерес вызывает модальный  показатель заработанной пла-
ты, который отражает, сколько процентов работников получают 
больше среднего, а сколько меньше. 

Сегодня мы ожидаем принятия отраслевого Положения об 
оплате труда работников федеральных государственных бюд-
жетных и автономных учреждений сферы высшего образования, 
подведомственных Минобрнауки РФ. 

Оно не раз обсуждалось на различного уровня встречах 
правительства и профсоюза образования. По словам министра  
О.Ю. Васильевой,  в 4-м квартале 2017 г. необходимо  обеспечить 
средний уровень заработной платы в размере не менее чем 180% 
от средней по экономике, а с 1 января 2018 г. полностью выпол-
нить целевые показатели, установленные Указом Президента.

«Преподаватель должен иметь достойную заработную плату, 
в том числе должен быть максимально задействован в работе уч-
реждения, а не искать дополнительную работу за пределами вуза, 
зачастую снижая качество результатов своего труда. Безусловно, 
столь существенный рост заработной платы будет поддержан 
дополнительным финансированием со стороны Минобрнауки, 
мы планируем довести средства на эти цели до вузов не позднее  
25 сентября», – пояснила глава ведомства. 

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

По традиции перед началом учебного года по иници-
ативе профсоюзной организации сотрудников ТГУ про-
водится проверка состояния аудиторного фонда, мест 
общего пользования и объектов социальной сферы. На 
сегодняшний день можно отметить достаточно высокий 
уровень подготовки аудиторного фонда. 

Однако всё ещё остается ряд проблем, которые требуют неза-
медлительного решения. Согласно актам комиссий и обращени-
ям работников, во многих корпусах до сих пор нет   комфортных 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
ТВОЕГО ПРОФСОЮЗА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления с началом 
нового учебного года!

Первое сентября – День знаний – 
праздник, наполненный счастливыми 
воспоминаниями, радостными ожи-
даниями, надеждой на новые дости-
жения. В этот день все учебные заве-
дения вновь открывают свои двери 
аудиторий. Для тысяч первокурсников, 
которые вливаются в нашу дружную 
студенческую семью, этот учебный год 
станет началом одного из самых важ-
ных этапов жизненного пути!

Новый учебный год начнется и для 
тысяч преподавателей вузов, которые 
имеют отношение сразу к двум видам 

деятельности – научной и педагогической. Именно они стоят 
на рубеже перехода молодого поколения во взрослую, самосто-
ятельную жизнь. От того, как выполнит свою работу педагог 
высшего образовательного учреждения, зависит судьба страны. 
Такая ответственность требует постоянного профессионального 
развития, открытости творчеству.

Желаем всем, кто трудится в образовательной сфере,  успе-
хов, мудрости и терпения, крепкого здоровья и благополучия в 
семьях! Верьте в свои силы, не бойтесь мечтать, ставить цели и 
достигать их. Вместе у нас всё получится! 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ВУЗЕ  
ИЛИ ЗАРПЛАТА СРЕДНЕГО ВУЗОВ-

СКОГО РАБОТНИКА!

Уделять много времени своему профессиональному 
развитию следовательно повышению качества образова-
тельных услуг, можно при условии, когда специалистов 
меньше заботят бытовые неурядицы, связанные с фи-
нансовым состоянием. Указ о плановом повышении зар-
плат в бюджетной сфере был подписан в 2012 г., он бу-
дет действовать вплоть до 2018 г. Система образования 
здесь находится в приоритете. Но до сих пор индексация 
зарплаты преподавателей не была осуществлена. Будет 
ли повышение в  2017 г.?
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условий для студентов и преподавателей. Так, в главном корпусе 
требуют срочного ремонта аудитории № 028 и компьютерный 
класс БИ № 048. 

Коридор цокольного этажа (торец северного крыла) выглядит 
крайне непрезентабельно: отслаиваются побелка и штукатурка 
на стенах и потолке, появился грибок. Критическая  ситуация 
сложилась в корпусе № 7, где многие аудитории требуют ремон-
та. Не устранены замечания в корпусе № 10, которые были от-
ражены в акте за 2016 г. Эти и ряд других наболевших проблем 
руководство ТГУ намерено решить в ближайшие месяцы. 

Одними из значимых для университета объектов социальной 
сферы являются дошкольные учреждения. Большая и кропотли-
вая работа была проведена профкомом сотрудников ТГУ по уточ-
нению списка очередности в детские дошкольные учреждения № 
49 и 113. В результате на заседании профкома  был утвержден 
список из 70 детей сотрудников, аспирантов и студентов.  В про-
фкоме сотрудников с 24 августа производится выдача путёвок в 
ДДУ № 49 и 113. На 1 сентября выдано 23 путёвки. 

Воспитателями, работниками и родителями проделана боль-
шая работа по подготовке к новому учебному году: отремон-
тированы помещения и игровые площадки, проведено благоу-
стройство территории и создано безопасное пространство. Все 
учреждения готовы принять дошколят в свои светлые, чистые и 
просто по-домашнему уютные стены. Впервые замечаний у чле-
нов комиссии не было.  

СОВМЕСТИЛИ ПРИЯТНОЕ  
С ПОЛЕЗНЫМ

Вот и наступила осень, но воспоминания о летнем от-
дыхе будут согревать нас весь год. 

В этом году по договору члены профсоюза ТГУ имели воз-
можность воспользоваться 30-процентной, а члены их семей 
20-процентной скидкой на приобретение путёвок в санаторий 
Белокурихи «Родник Алтая».  В нынешнем году 40 сотрудников 
ТГУ прошли санаторно-курортное лечение по этой программе.

В университете немало сотрудников, труд которых связан с 
вредными условиями. Часть перечисленных работодателем стра-
ховых взносов в фонд социального страхования может направ-
ляться на предупредительные меры по охране труда, куда входит 
и санаторно-курортное лечение. В этом году комиссия социаль-
ного страхования НИ ТГУ определила несколько направлений: 
«Белокуриха», «Ключи», «Чажемто».  

Стоит отметить, что для оздоровления сотрудников и обеспе-
чения условий для летнего отдыха профком активно использует 
и внутренние ресурсы ТГУ. 

В настоящее время ТГУ – единственный университет в го-
роде, который сохранил три собственные базы отдыха. Все они 
находятся на Оби – в Киреевске. В 2016 г. были отремонтирова-
ны домики, их теперь можно использовать круглый год. Сейчас 
стоит новая задача – сделать отапливаемые современные души и 
туалеты, что позволит базам стать действительно круглогодич-
ными. Также в планах закупка спортивного инвентаря на зиму, 
а если говорить о более глобальных переменах, то профсоюзная 
организация ТГУ, которая отвечает за работу баз отдыха, плани-
рует создать в Киреевске новый корпус, в котором разместятся 
конференц-зал и комнаты отдыха. 

Проект планировки и реорганизации баз уже разработан, но 
финансирование пока отсутствует. Тем не менее и в уже имею-
щихся условиях в этом году на базах отдохнули больше 600 со-
трудников и членов их семей.  Отдых на природе сочетается со 
спортивными и культурными программами, организацию кото-
рых берут на себя также профсоюзные активисты.

ДАРЫ ОСЕНИ

Девятый год в г. Томске проходят районные выстав-
ки  урожая. 24–25 августа во Дворце зрелищ и спорта со-
стоялась выставка садоводческих достижений жителей 
Кировского района, в которой приняли участие более  
20 коллективов, в том числе ветеранские организации. 
Томский государственный университет на ней представ-
ляли 20 человек. Большая часть из них – сотрудники Бо-
танического сада, члены совета ветеранов и комиссий 
профкома сотрудников. 

Приняли участие в выставке профессор Андрей Бабенко и 
начальник отдела трудоустройства выпускников Леонид Мухин. 
Они поделились  с участниками выставки методами переработки 
органических отходов, что  вызвало большой интерес со стороны 
огородников.

Экспозиция ТГУ поразила собравшихся обилием цветов и эк-
зотических овощей, лекарственных трав, выращенных  ветерана-
ми Сибирского ботанического 
сада. Розы и флоксы, амарант 
и колючий лопух радовали глаз 
посетителей и участников. 

По итогам выставки ве-
теранская организация  ТГУ 
получила почётную грамоту 
за участие в мероприятии, де-
нежную премию, памятные 
подарки. За красиво оформ-
ленные букеты представители 
ТГУ были удостоены первого 
места и почётной  грамоты.


