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К вопросу о новой системе оплаты труда

Октябрьский номер газеты открывается информацией о состоявшейся недавно конференции трудового

коллектива университета, на которой обсуждались проблемы перехода на новую систему оплаты труда.

В продолжение этой темы — статья председателя профкома преподавателей и сотрудников ТвГУ 

М. В. Цветковой «К вопросу о новой системе оплаты труда».

Переход к новой системе оплаты труда (НСОТ) с 1 декабря 2008 г. всех работников федеральных

бюджетных учреждений, определенный Постановлениями Правительства РФ № 605 и № 583, вызвал некоторую

настороженность и тревогу в вузовском коллективе, разделяемую и понимаемую профкомом.

Нормативные документы предписывают отмену единой тарифной сетки (ЕТС), на основе которой

оплачивался труд, и самостоятельность вузов в определении размеров окладов, должностных окладов,

ставок заработной платы, выплат стимулирующего характера. Компенсационные выплаты как часть

заработной платы устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективными договорами,

Положением об оплате труда, другими нормативными актами.

— минимальная заработная плата должна быть на уровне 4330 рублей с 1 января 2009 г.;

Объем бюджетных ассигнований — фонд оплаты труда (ФОТ) — с 1 декабря 2008 г. увеличивается на 30%,

но 5% от этих тридцати направляется в централизованный фонд Рособразования в целях премирования

отдельных вузов и их руководителей. Таким образом, ФОТ ТвГУ увеличивается на 25%. При этом

повышение с 1 января 2009 г. минимального размера оплаты труда до 4330 рублей не будет

сопровождаться дополнительным бюджетным ассигнованием.

1. Существующий сегодня в ТвГУ ФОТ недостаточен для существенного повышения оплаты труда;

3. НСОТ должна быть фактором управления и развития, регулирования психологического микроклимата

в коллективе, а значит порядок распределения бюджетных и внебюджетных средств должен стать ясным,

прозрачным для каждого работника. Все механизмы формирования штатного расписания по источникам

финансирования должны быть конкретизированы в Положении об оплате труда как части Коллективного

договора, так же, как и порядок стимулирующих и компенсационных выплат.

Жесткие сроки перехода к НСОТ, диктуемые Правительством РФ и Минобразованием РФ, установки

на администрирование со стороны Рособразования, превращающие переход к НСОТ в очередной эксперимент

на человеческом материале, определили и соответствующую реакцию со стороны ЦК профсоюза, его

обращение в Российскую трехстороннюю комиссию, в Государственную Думу, в Минобразования,

Минздравсоцразвития РФ с рядом предложений, а именно:

— определить централизованно базовые оклады и ставки в вузах по квалификационным уровням;

— увеличить бюджетное финансирование вузов в связи с увеличением МРОТ и т.д.

Но в любом случае университетский профком нацелен на конструктивную работу с администрацией, считая

необходимым:

— при разработке Коллективного договора поставить во главу угла повышение зарплаты ППС, определив

интервал между 1 и 4 уровнем не более 2,5 раза; разработать механизм контроля за выплатами

стимулирующего и компенсационного характера;

— сохранить и развить систему социальной защиты, существующую в вузе в соответствии с Коллективным

договором и т.д.

Всех, кого волнуют вопросы развития университета в условиях принципиальных структурных изменений

системы высшего образования, профком приглашает принять участие в обсуждении Коллективного договора

и Положения об оплате труда.

Новая система оплаты труда: вопросы, ответы, размышления

Заметным событием минувшего месяца стала конференция трудового коллектива нашего университета,

собравшая в зале научной библиотеки преподавателей и сотрудников ТвГУ. Она была посвящена проблеме,

которая не может не волновать каждого члена нашего коллектива, — переходу на новую систему оплаты

труда (НСОТ). Согласно Постановлению Правительства РФ, он начнется с 1 декабря 2008 г.. На повестке

дня стоял один вопрос: о внесении изменений в Коллективный договор в связи с переходом на новую

систему оплаты труда.
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Несмотря на очевидную и всеми понимаемую необходимость принятия такого постановления, вопросов

возникает много, и они продолжают волновать коллектив.

Поздравляем вас, потанинцы!

На второй полосе размещена статья Ирины Рябочкиной «Поздравляем вас, потанинцы!» — об итогах

ежегодного конкурса на получение стипендии Фонда им. В. Потанина. Здесь же — список победителей

этого года.

Прошел конкурс на получение стипендии имени В. Потанина. Мы, победители прошлого года, с радостью

принимали гостей из Москвы.

Далее — проверка на терпение, ведь результаты будут известны только через несколько часов...

А во 2-й тур пройдут всего 100 студентов, «золотая сотня»...

Он состоялся на следующий день. Было очень любопытно, что же за игру (это игровой тур) в этом году

придумали уважаемые эксперты из Москвы? В прошлом году играли в «сети», до того — зарабатывали

«совы»...

Задания, как всегда, были неожиданны и разнообразны. Вот где можно было проявить лидерские

качества, коммуникабельность, креативность, умение работать в команде. Оценивали наши способности

не только эксперты, но и мы сами.

В конкурсах каждый за свои успехи получал фишки. И три участника, набравшие за день наибольшее

количество фишек, должны были стать стипендиатами. Ими стали, по-моему, заслуженно, Юля Саранова,

Илья Холодов и Маша Савченко.

Четвертый раз я принимала участие в конкурсе, но в число победителей так и не вошла. Очень сложно

проявить себя среди таких умных и активных ребят. Поневоле кто-то оказывается «в тени». Главное —

с достоинством принять это. Мне кажется, в таком конкурсе не может быть проигравших — было так

здорово, так интересно! Все мы что-то поняли в себе, чему-то научились. Впереди еще много

конкурсов, олимпиад, где можно показать, на что ты способен. Каждая победа и даже поражение готовят

нас к главному конкурсу — к самостоятельной жизни.

И даже на коллайдере останутся наши следы! Тверские студенты в эпицентре

международного эксперимента

Информация, которая называется «И даже на коллайдере останутся наши следы!», рассказывает о бывшем

студенте физического факультета нашего университета Алексее Новоселове, принимавшем

непосредственное участие в пробном запуске адронного коллайдера в Женеве.

В Женеве состоялся пробный запуск адронного коллайдера -

В разработке и запуске коллайдера участвовали и уроженцы Твери. Выпускник нашего университета

Алексей Поляков писал диплом на тему работы коллайдера, а бывший студент физического факультета

ТвГУ Алексей Новоселов непосредственно участвовал в пробном запуске.

— С четвертого курса Леша попал на этот эксперимент, — рассказал отец Алексея Новоселова Анатолий

Новоселов. — В прошлом году он уже ездил в ЦЕРН на полтора месяца, — там шли подготовительные

работы. В этом году он попал на открытие коллайдера.

Мы помним, что перед запуском коллайдера многие переживали, что образуется большая «черная дыра»,

которая начнет засасывать в себя все окружающее.

Беда Осетии — Наша беда

Евгения Щетинина в материале «Беда Осетии — наша беда» рассказала о том, какую помощь оказал наш

университет Южно-Осетинскому государственному университету им. Тибилова, пострадавшему

от августовского обстрела грузинских боевиков.

События, произошедшие в августе этого года в Южной Осетии, потрясли общественность. Город Цхинвал

понес огромные потери: разрушена его большая часть. Множество жилых домов, больниц и школ

пострадали от обстрела грузинских боевиков.

— Кому пришла идея такой акции?

— Много ли людей откликнулось на этот призыв?

— Сколько средств было собрано в итоге?

— Было ли какое-то название или девиз у этой акции?

Валерия Вячеславовна через нашу газету передала огромную благодарность тем, кто принял участие

в акции.

Журнал о прошлом, обращенный в будущее



«Журнал о прошлом, обращенный в будущее» — так называется статья С. Амаевой о состоявшейся в нашей

научной библиотеке встрече читателей с авторами и издателями журнала «Тверская старина». Ученые

нашего университета — постоянные авторы журнала

В научной библиотеке нашего университета состоялась встреча читателей с авторами и издателями

журнала «Тверская старина». История этого издания началась в 1911 году и связана с именами наших

земляков И. П. Крылова и А.Н. Вершинского.

На страницах журнала (а он выходил в 1911-1913 гг.) читатели могли познакомиться с научными

исследованиями, археологическими новостями, книжными новинками.

В этом же номере читатель также найдет статьи: В. Коркунова о купеческих династиях нашего края,

Е. Ступкина об истории вышневолоцких монастырей, В. Сысоева о благотворительнице Агафоклее

Полторацкой, А. Салимова и М.Салимовой о селе Моркино Городище, Г. Смирнова о Гостином дворе —

памятнике архитектуры XVIII века, А. Семенова о провинциальных парках, Н. Лопатиной о самотечном

водопроводе в Торжке. И еще много других интересных материалов.

В своих выступлениях они говорили о необходимости этого издания — именно такого, где рядом

со строго научными статьями есть место и популярным занимательным публикациям. Пробуждать интерес

к своей истории, к своим корням — значит воспитывать патриотов; без знания и уважения к своему

прошлому у народа нет будущего — вот главная мысль всех выступлений.

Встреча прошла заинтересованно — ведь собрались люди, увлеченные одним делом.

«Творчество В. Я. Шишкова в контексте отечественной литературы»

«Творчество В. Я. Шишкова в контексте отечественной литературы» — научная конференция под таким

названием прошла в нашем университете 3-4- октября. Она была посвящена 135-летию со дня рождения

выдающегося русского писателя В. Я. Шишкова.

Научная конференция под таким названием прошла в нашем университете 3-4- октября. Она была

посвящена 135-летию со дня рождения выдающегося русского писателя В. Я. Шишкова.

Конференция вызвала большой интерес у тверской общественности. На пленарном заседании 3 октября

в Научной библиотеке университета в адрес участников прозвучали приветственные слова

от Законодательного собрания Тверской области, от Администрации Тверской области, от Совета

общественности при Губернаторе Тверской области, от Администрации г. Бежецка, от Тверского общества

книголюбов.

Все выступающие говорили о значительном вкладе писателя в глубокое художественное осмысление

российской жизни и постижение коренных проблем и национальных традиций русского народа,

о познавательном, национально-патриотическом и художественно-эстетическом значении его

произведений.

Выступающие подчеркнули глубокое художественное осмысление российской жизни в произведениях

писателя, их познавательное, национально-патриотическое и художественно-эстетическом значение.

Куратор — значит ведущий

Елена Каупуш продолжает информировать читателей газеты о деятельности управления по внеучебной

работе и социальным вопросам. «Куратор — значит ведущий» — так называется ее материал о прошедшем

недавно конкурсе «Куратор года».

Конкурс «Куратор года», организованный управлением по внеучебной работе и социальным вопросам

Тверского государственного университета в мае прошлого учебного года, вступил в самый ответственный

и интересный период. Десять кураторов с филологического, биологического, экономического,

исторического, химического, педагогического факультетов, факультета географии и геоэкологии,

иностранных языков и международной коммуникации, психологии и социальной работы, претендующие

на звание «лучшего куратора», в течение октября будут проводить открытые мероприятия в своих

группах.

При оценке мероприятия члены жюри будут учитывать оригинальность замысла, заинтересованность

участников, взаимодействие куратора и студентов, степень их участия, атмосферу в группе.

Все участники конкурса «Куратор года» будут награждены дипломами и ценными призами. Желаем удачи

всем претендентам!

«Капля надежды»

Продолжением проекта «Подари каплю надежды» стала состоявшаяся 16 октября акция «День донора».

О ней можно прочитать также на третьей полосе газеты.

В главном корпусе 16 октября состоялась акция «Дни донора». Она стала продолжением проекта «Подари

каплю надежды» по развитию донорского движения среди студентов. Напомним, что проект был разработан

командой университетских стипендиатов премии им. В. Потанина в феврале этого года, и во время

проведения деловых «Недетских игр» был признан лучшим в России. Студенты обратили внимание

общества, и прежде всего молодежи, на проблему донорского движения, которая на сегодняшний день



является особенно актуальной для нашего региона. Теперь студенты тверских вузов активно участвуют

в сдаче донорской крови. Партнером акции выступила Тверская областная станция переливания крови,

которая производит выезд своих мобильных отделений в крупнейшие вузы Твери. Каждому участнику акции

вручены подарки, а тем, кто принимал участие в проекте во второй раз, еще и удостоверения донора.

Наскальная графика«филологического факультета. XXI век

Четвертая полоса газеты открывается слоганом «И в октябре не только непогода!». Здесь можно

прочитать о лирических (и не только) размышлениях, наблюдениях, впечатлениях наших читателей

и авторов. В частности, о братьях наших меньших размышляет Надежда Свороб в заметке «Приходишь

домой, а оно тебе радуется...». Альберт Бойков в фельетоне «Наскальная графика» филологического

факультета«критикует нехорошую привычку некоторых студентов оставлять надписи и рисунки на стенах

учебного заведения. Ирина Рябочкина рассказала о поездке студентов-филологов в Кимры на открытие

66-го театрального сезона... И другие материалы.

Еще в глубокой древности люди пытались передать информацию соплеменникам и потомкам с помощью

рисунков на стенах пещер.

Правда, чаще всего они не оставляют информацию о себе, не называют своих имен. Их объединяет общее

стремление нарисовать что-нибудь на стене или на столе, пока преподаватель увлеченно размахивает

руками у доски и пытается «вдолбить» в нас знания.

Мне удалось «исследовать» 2 аудитории: 23-ю и 24-ю. Я начал с 24-й аудитории и нашел довольно

занимательные надписи, первой из них оказалось слово «Степашка».

Идем дальше. На следующем столе я обнаружил своеобразную характеристику мужчин-филологов: «Мужчина

(далее затерто)-филолог — не филолог»; «Мужчина-филолог — не мужчина (затерто)».

Еще одна надпись — «Пупок». Ну пупок и пупок. Пупок у всех есть. Видно, очень «талантливый»

студент, доучась до второго, третьего, а может быть, даже до четвертого курса, вдруг узнал, что

у него, оказывается, есть пупок! Как говорится, лучше поздно, чем никогда!

И вот она — 23-я аудитория, «альма матер» журналистов, людей неординарных и даже иногда

талантливых. Многие надписи красуются здесь как минимум год. Первое, что бросается в глаза, —

надпись белой замазкой (ее еще называют «штрих»): «Goy.ru». Думаю, что эти слова переведет любой.

Я невольно вспомнил надписи о мужчинах в 24-й аудитории.

Читаем дальше. «Политех Ruless». Добрался-таки до нас политехнический университет — без него

никуда!

«Если любишь самогон,

К «стихам» прилагался нарисованный паровоз с семью вагонами. Итак, можно сделать вывод, что,

по крайней мере, есть 7 человек, которые любят этот горячительный напиток.


