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День Советской Армии 
и .Военмо - Морского 
Флот^ по-особому, зна-. 
менателен для всех нас.
У советского народа и 
Уо армии одна судьба, 
одна биография. Это су
дьба героев революции и 
защитников ее завоеваний 
в годы гражданской и 
Великой Отечественной 
войны.. Это судьба тех, 
кто первым откликнулся 
на боль Чернобыля и 
Армении (и тех, кого мы 
|'недавнс)» встречали после 
выполнения интернацио- 
'нальной миссии в Афга
нистане. Это и судьба 
тех, кто бдительно стоит 
сегодня на страже мира 
и социализма, достойно 

| продолжая эстафету муже
ства и доблести дедов и 
отцов.

.Так какими же должны 
быть Вооруженные Силы 

: в современных условиях, 
в каком составе их необ

ходимо иметь нашему го
сударству, нашему наро
ду?

?; Сегодня этому вопросу 
.уделяют немало внимания 
средства массовой ин
формации. И это естест

венно: армия — неотъем
лемая часть общества, 
живущая с ним одной 
 ̂жизнью, одними интереса- 

Гми. Советский народ про
являет постоянную заботу 
Г об армии и флоте, обес
печивая их всем необхо- 
Яимым1 для успешного 
^выполнения патриотиче
ского и интернациональ
ного долга. Процессы де- 
I мократизации . и гласно- 
'  СТИ способствуют росту 
^политической и служеб- 
Гной активности личного 
| состава, устранению не- 
| достатков в боевой учебе,
■ службе, воинской дисци
плине, ликвидации чуж
дых природе и духу на
шей армии явлений.

Но было бы неверным 
не замечать суждений, 

а ^-звучащих резким дисео- 
Я.: нансом в общем потоке 

связанных с Вооружен
ными Силами выступле
ний. Проповедуется под
час совершенно оторван
ный от реальной' почвы 
пацифизм, под его.маркой 
протаскиваются «идей- - 
ни» о необязательности 
поенной службы, об от
мене долга загцищатЕ 
свою Радину... Думается, 
в подобных выступлени
ях нет ничего, кроме по
гони за внешним эффек
том, стремления потрясти 
воображение читателей 
или слушателей «смело
стью» суждений, неудер
жимым реформаторским 
замахом.

Общеизвестно, что ос
новой военной мощи, в 
первую очередь, являет
ся экономическая мощь 
и численность населения 
государств и военных со
юзов. Если сравнивать 
экономическую мощь го
сударств ведущих социа
льно - политических сис
тем, то они соотносятся 
1:2,5 в пользу Востока.

Вокруг СССР и других 
дружественных нам
стран развернута более 
чем полуторатысячная 
сеть военных баз и объ
ектов, на которых раз
мещено свыше полумил
лиона военнослужащих, 
огромное количество во

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТ- 
СИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ОФИЦЕРОВ 
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ, ВЕТЕРАНОВ ВЕ- 
л и к о и  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ в о и н ы , в о и 
но в  - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, ВСЕХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА НАШЕГО

ИНСТИТУТА С 
ГОДОВЩИНОЙ 
ФЛОТА. ЖЕЛЛ 
И УСПЕХОВ 
ЛЬНОСТИ!

ПРАЗДНИКОМ — 73-И 
СОЗДАНИЯ АРМИИ И 

ЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕ-

оружений и техники, в 
том числе более двух тре
тей американского такти
ческого ядерного оружия.

Таким образом, укреп
ление обороноспособности 
нашей Родины является 
первейшей функцией го
сударства и делом всего 
народа.

В нашем институте на 
военной кафедре успеш
но идет военная подготов
ка студентов по про
грамме офицеров запаса 
для войск противовоздуш
ной обороны. Руководст- 
вуясь'Повым положением 
о военной подготовке сту
дентов, высших учебных 
заведений по программе 
офицеров запаса, утверж
денным постановлением 
Совета Министров СССР 
от 31 августа 1990 года 
№ 880, военная кафедра 
готовит для армии мора
льно устойчивых, дисцип
линированных, умеющих 
хранить государственную 
и военную тайны, предан
ных Родине, обладающих 
высокими идейно-нравСт- 
венными качествами, а 
также твердыми военны
ми знаниями, умениями и 
навыками офицеров за
паса.

В целях защиты соци
алистических завоеваний, 
мирного труда советско
го народа, суверенитета 
и территориальной цело
стности государства со
зданы Вооруженные Си
лы СССР и вот уже 73 
года они с честью выпол
няют свой священный 
долг перед народом.

ДЕП0ЛИ1ИЗАЦ
(Позвольте кое с чем не согласиться)

Не кажется ли вам, 
уважаемые коллеги, что 
«свежий ветер перемен» 
вихрем срывает крыши 
не только с ветхих, но и 
с вполне приличных зда
ний? Не претендуя на 
монопольную истину, хо
чу выразить свое сомне
ние как по поводу катего
рического настаивания на 
деполитизации и деидею- 
логизации учебного' про
цесса и вузовской жизни 
вообще, так и по поводу 
неприятия этого требова
ния. На разных уровнях, 
от секретариата ЦК 
КПСС До частных заяв
лений ученых и студен
тов, в эти вышеназванные 
понятия вкладывается са
мый широкий содержате
льный спектр: от избав
ления от моноидеологии 
и всего, что с ней свя
зано, до вывода партко
мов из стен вузов, а 
обществоведов как «иде
ологических полицей
ских» — из системы обу
чения.

Спрашивается; возмож
но ли вообще изолировать 
учебный процесс и тем 
более вузовскую жизнь 
от политики и идеологии?

Кто скажет, где та 
стена, которая может от
городить аудиторию от 
бурлящих и полных дра

матизма площадей, от 
средств массовой инфор
мации, принесших поли
тику в каждый дом и из- 
боровшихся до изнеможе
ния за своих политиков- 
кумиров? Или нам вме
сто «четно - нечетной» 
недели расписания поста
вить «политическая - не
политическая»?

Наверное, честнее бы
ло бы сказать, что обу
чение должно освободи
ться от политической и 
идеологической конъюнк
турщины и не подстраи
ваться то под ускорение, 
то под обновление, а на
полняться. высоким про
фессионализмом, духов- 

'ностью, разумам, интел
лектом, которые помогут 
цивилизованно! решать 
все проблемы, от поли
тики до культуры., быта.

Не отрицая, что обще
ствоведам предстоит сде
лать немало, чтобы осво
бодиться от тягостных 
штампов, затеоретизиро- 
ванных догматов и дик
таторских мер по атте
стации студентов. Но к 
лучшему можно прийти 
путем поиска, высокого 
профессионализма, чест
ного, самокритичного при
знания ущерба, нанесен
ного идеологизацией выс

шего образован! я и за
программирована юн сис-, 
темой коммунистического 
воспитания.

Сегодня ещгё немало 
действует провоцирую
щих факторов, которые 
способствуют нигилизму 
по отношению н общест
воведению. Среди них 
не только кризис самой 
науки, но и организаци
онные новшества.
. Зачем, спрашивается, 
было в техническом вузе 
курс политической исто
рии ставить зачетом, от 
которого зависит судьба 
экзаменов? У кас до 
сих пор не изж па моно
полия щреподас ателя н а . 
студента. Тезис о выбо
ре преподавате.) я в рам
ках факультета повис в 
воздухе. Перед: ;о слы
шишь властный голос лек
тора: «Только !герез мой 
труп»... : ! ! *'•

Не безупречно, на мой 
взгляд, и постановление 
Секретариата ЦК КПСС 
«О позиции по проблеме 
деполитизации народного 
образования», .принятое 
в октябре прошлого года. 
Нацеливая на общечело
веческие ценнссти, этот 
документ четко требует 
развивать систему обра
зования и воспитания в 
русле социалистического

выбора, формирования 
социалистического созна
ния и непременно социа
листической нравствен
ности.

Мы, очевидно, еще не 
осознали до конца, что 
под лозунгом социалисти
ческой нравственности 
(нравственно то, что слу
жит классовой борьбе и 
диктатуре пролетариата) 
разрушалась историче
ская память, духовность, 
культура, гибли сами ни
спровергатели, убежден
ные в своей правоте.

Поэтому сегодня нам 
бы поменьше трескотни 
как со стороны хулите
лей прошлого, так и рья
ных защитников его. Нам 
бы возвратить правду ис
тории и ее действующих 
лиц,. научиться бы на
уроках нашего нацио
нального прошлого, а не 
экспериментировать чу
жеродные достижения, 
ссылаясь только на опыт 
цивилизованных стран. С 
механическим повторени
ем чужого опыта мы ци
вилизации не нужны.

А это ли не большая 
политика?

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры по
литической истории.



Мрачные
ч  ИТОГИ

Результаты зимней 
сессии не особенно хо
рошие. Абсолютная ус. 
певаемость по институ
ту составила 77,1 про
цента, качественная. — 
— 30,9, в том числе 
6,4 процента — отлич
ники. Результаты 
прошлогодней зимней 
сессии были лучше и 
абсолютно, и качест
венно. Правда, в этом 
году увеличилось чис
ло отличников, но и 
количество «чистых» 
троечников тоже уве
личилось.

Если говорить о фа
культетах, то на пер
вом месте — АВТФ, 
на втором — ЭФФ. На 
последних местах — 
ТЭФ и МСФ. Вообще 
у подавляющего боль
шинства факультетов 
результаты хуже, чем 
в прошлом году, за
метно снизилась успе
ваемость на ФТФ и 
ХТФ. А вот студенты 
НГПФ сдали сессию 
лучше. Необходимо от
метить неплохое каче
ство учебы на ММФ.

Картина по курсам 
следующая: везде сни
зилась абсолютная ус
певаемость, хуже всех 
сдали экзамены перво
курсники, старшекурс
ники улучшили свои 
оценки, по сравнению 
с прошлой зимней сес
сией. Лучшие первые 
курсы: АВТФ и НГПФ,
худшие _ ХТФ и
ФТФ. На втором кур
се впереди ЭФФ, на 
последнем месте — 
ТЭФ и АЭМФ. У стар
шекурсников есть трой
ка лидеров: ФТФ,
ЭФФ, АВТФ, а хуже 
всех дела на АЭМФ и 
ТЭФ.

Вот такие мрачные 
итоги. Причин этого, 
видимо, несколько.

Во-первых, по.мое- 
му, нельзя сбрасы
вать со счетов общую 
обстановку в стране, в 
конечном счете она 
влияет на набор и кон
курс, то есть на ре
зультаты сессии у 
первокурсников.

Во-вторых, не вез
де достаточно «плот
но» работают со сту
дентами деканаты и 
кафедры. Там, где эта 
работа на должном 
уровне, особенно с 
первокурсниками, ре
зультаты лучше: вы
ше успеваемость, ме
ньше «отсев». А то 
ведь есть рекордные. 
таки результаты: с
1-го курса ГРФ, на
пример, за январь от
числено около 60 че
ловек.

В-третьих, ухудше
ние успеваемости * свя
зано с последними ре- 
шенянми, в частности, 
со свободным посеще
нием лекций. У наших 
студентов нет навыка 
самостоятельной рабо
ты. Сыграло роль так
же и решение о зачис. 
Ленин на стипендию: с 
«долгами» можно рас
считаться и после сес
сии.

Со слов начальника
учебного отдела

А. В. Пушкина за
писал Н. ЛИСИЦЫН.

«ЗА КАДРЫ» 20 февраля 1991 года

Проект

1. Учебная ДОГОВОР ТРУДОВОГО
научная

деятельность
Сознавая приоритетную 

роль преподавателей, на
учных сотрудников в де
ле качественной подго
товки специалистов, ад
министрация института 
обязуется:

1.1. Добиться от Гос
комитета! РСФСР по де
лам нДуки и высшей 
школы сохранения объ-' 
емов I финансирования 
учебного! процесса в 
1991 — 11995 гг. на уров
не не ниже 1991 г. при 
увеличении соотношения 
ППС по{ отношению к 
контингенту студентов 
1:5 — 1:6 (по набору).

Отв. Ректор института. 
:ресмотреть прак- 

распределения 
по § 47 и § 53 
увеличения доли 

финансирования 
процеоса непо- 

1но через факу- 
и кафедры ин-

1.2. Щ] 
тику 
средств 
с целью 
объема 
учебного 
средстве; 
льтеты 
статута.

Отв. Проректоры 
НР.УР и

1.3.
штатное

Пересмотреть 
.расписание ка

федр с Гем. чтобы сред
няя нагрузка преподавате
лей леж тла в пределах: 

профи тирующие каф. 
750, ауд. 550; 
каф. .— общ.
650;

каф. Общественных на
ук — общ. 700, ауд. 500. 

Отв. Проректор по УР.
] Годдерживать и 

связи с промы-, 
щлен!ньв|1и предприятия
ми и о: раслёвыми науч- 

- исаледовательскими

— общ.
общие 

800, ауд

1.4
развиват

институт тми, отраслевы
ми веда 
тами) и 
целью с

яствами (комите- 
/гинистерствами с 
действия кафед

рам в- р [определении вы
пускников 
средств 
териальн 
тута.

Отв.

и получении 
т  развитие ма- 
эй базы ивста-

торы :ш УР и НР, де
каны,
1.5

— л; 
или уче

торных 
— лу

совая р;

— л}| 
корпус. 

Отв. 
УР и 
культ* 
1.6 

методика

средство

1.7.
федрам

творчесн

статута

Цель настоящего договора состоит 
в том, „ чтобы добиться согласования 
интересов сотрудников и отрегулиро
вать трудовые отношения в институ
те.

Договор признает первоочередную 
обязанность администрации, профсо-' 
юзной организации и всего трудового 
коллектива всецело способствовать 
решению общих задач, повышению 
эффективности труда, удовлетворе
нию на этой основе жизненных по

требностей трудящихся.
Исключительными правами адми

нистрации являются планирование и 
контроль производственной деятель
ности института, повышение квали
фикации сотрудников.

Администрация признает профсо
юзный комитет единственным и пол
номочным представителем трудового 
коллектива в переговорах по вопро
сам регулирования трудовых отно
шений и норм труда в институте.

пересмотра... функций от
делов и служб, финанси
руемых по накладным 
расходам ' и делегирова
ния прав в нижестоящие 
структуры.

Отв. Проректоры.
1.9. Ввести в практику 

перераспределение площа
дей между подразделе-

2. Хозяйственная
деятельность
Администрация обязу

ется:
ниями на основе! хозрас
чета. '

Отв. Проректоры по 
УР и НР.
Профком обязуется: 
1.10. Принять участие

2.1. Принять меры, 
обеспечивающие подклю
чение тепла и формиро
вание окончания строите
льства нового химическо
го корпуса.

мативами.
Отв. Нач. ПФО, гл.
бухгалтер.
2.6. Сокращение рабо

чих мест может осущест
вляться лишь при 'усло
вии предварительного (не 
менее чем за 3 месяца), 
уведомления профсоюзно
го комитета и проведения 
с ним переговоров по
соблюдению прав и ин
тересов трудящихся.

Отв. Нач. отдела кад
ров.

работникам, рабочим I 
служащим и обслужива
ющему персоналу в соот
ветствии с постановлена, 

•ями директивных орга- 
нов.

Отв. Нач. ПФО.
3.2. Устанавливать для! 

руководителей подразде- 
лений, специалистов • й 
служащих (кроме ППС) 
надбавки за высокие до
стижения в труде или за 
выполнение особо важно? 
работы.

Отв. Руководители под
разделений, нач. ПФО.
3.3. Осуществить пере-; 

тарификацию работ и ра-: 
бочих в установленном 
порядке. Устанавливать 
новые разряды в соответ
ствии с требованиями 
«Единого тарифно - ква
лификационного справоч
ника работ и профессий- 
рабочих», а также осуще. 
ствлять контроль за со 
ответствием разряда ра. 
бочих характеру выпол
няемых работ на основе 
аттестации рабочих мест.

Отв. Руководители под
разделений.

ектор, прорек-

зав. кафедрами.
I !жегодво прово

дить конкурсы:
пр: [,знание результа

тов НИР;
чший ’ учебник 

: шое пособие; 
изобретательская

работа;
исфльзование ВТ на 

практике ских и лабора- 
занятиях; 
тшее Общежитие;

3.4. Устанавливать до-1 
платы работникам зад 
совмещение профессий •и! 
должностей, расширение!! 
зоны обслуживания. выг| 
полнение обязанностей! 
временно отсутствующего! 
работника до 0,5 оклада! 
по основной работе в пре-| 
делах фонда заработной! 
платы и его экономии по] 
подразделениям,-

Отв. Руководители под
разделений, нач. ПФО.!

— фи т культурно - мас-
бота;

— охрана труда;
чший учебный

1роректоры по 
НР, АХУ и соц- 
ыту.
Совершенствовать 

рейтинга про
филируй щих кафедр как

формирования 
нового нЬбора.

Отв. Проректор по УР.
Содействовать ка- 

другим под- 
разделетМям института в 
открыта [ производстве^ 

научно-исследова- 
кооперативов, 

малых предприятий, фор
мировании временных 

гх коллективов. 
Отв. ректор, проректо
ры.

1 Совершенствовать
структуру управления ин-

тутем уменьше
ния шта: ной численности,

в разработке положений 
о конкурсах.

Отв. Оргмассовая ко- 
■ миссия.

1.11. Организовать вру
чение в торжественной 
обстановке победителям 
конкурсов грамот, дипло
мов, поощрять победите
лей путевками и други
ми имеющимися в рас
поряжении профсоюза 
возможностями.

Отв. Председатель
профкома.
1.12. Организовать со

вместно с администраци
ей проведение лекций, 
бесед, семинаров для со
трудников и профсоюзно
го актива по вопросам 
экономики, организации 
труда и управления, оп
латы труда, трудового 
законодательства,

Отв, Комиссия по тру
ду и заработной пла
те.

Отв. Ректор института, 
.проректор по КС.

- 2.2. Строго соблюдать 
смету расходования
ФНТОР, смету, затрат по 
накладным расходам. 

Ютв. Ректор, нач.
ПФО, гл. бухгалтер.
2.3. Упорядочить бух

галтерский учет расходо
вания финансовых средств 
по отдельным темам, ла
бораториям, кафедрам, 
факультетам и другим 
хозрасчетным звеньям.

Отв. Гл. бухгалтер.

Профком обязуется:
2.7. Довести до сведе

ния всех сотрудников цх 
права и обязанности при 
сокращении штатов и чи
сленности работающих в 
условиях перехода на но
вые принципы организа
ции и оплаты труда.

Отв. Комиссия по тру
ду и зарплате.

3. Оплата труда 
и отпуск

2.4. Внедрить автомати
зированную систему бух
галтерского учета расхо
дования средств на НИР. 

Отв. Зам. гл. бухгал
тера.

Администрация обязу
ется:

3.5. Производить опла
ту з а 1 работу в сверху, 
рочное время, в выход
ные и праздничные дни 
в установленном законо
дательством порядке.

Отв. Руководители под
разделений, нач. ПФО.
3.6. Разработать поло

жение о премировании.
Отв. Проректоры по УР
и НР.
3.7. Осуществлять пре

мирование-работников ин
ститута в соответствии с 
положением о премирова
нии за счет премиальных 
фондов, создаваемых в 
институте, а также эконо
мии ФЗП в подразделе
ниях.

Отв. Руководители под-,
разделений.
3.8. Выплату заработ-

ной платы сотрудникам1 
института производить 
два- раза в месяц: 2 _ 
(расчет) и 17 — 19’
(аванс).

Отв. Гл. бухгалтер.

, 2.5. Обеспечить свое
временное отнесение зат
рат в соответствии с нор-

3.1. Производить опла
ту труда профессорско- 
преподавательскому сос
таву, учебно - производ
ственному ‘ персоналу, 

,учебно - вспомогательно
му персоналу, научным

3.9. Работникам, ухо- Щ 
дящим в ' очередной от
пуск, выплачивать зар
плату- и отпускные нс 
позднее чем за один день 
до начала,отпуска. В
случае несвоевременной
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■ выплаты, по требованию 
работника отпуск должен 
быть перенесен на время 
задержки зарплаты.

Отв. Гл. бухгалтер. 
3.10. При увольнении 

работника произвести вы
плату всех сумм,' причи
тающихся работнику, в 
день увольнения. Если 
работник в день увольне
ния не работал, соответ
ствующие суммы долж
ны быть выплачены не

■ позднее следующего дня, 
после предъявления уво-

. ленным работником требо- 

. вания о выплате.
Отв. Гл. бухгалтер.

, 3.11. Установить для
сотрудников, . имеющих 
продолжительность основ
ного отпуска не более 24 
рабочих дней, дополните
льные оплачиваемые дни 
отпуска за стаж работы 
в институте: — свыше 5 
лет — два рабочих дня;

— свыше 10 лет — 
четыре рабочих дня;

— свыше 15 лет — 
пять рабочих дней.

Отв. Ректор института.
3.12. Провести атте

стацию рабочих мест, по 
результатам которой оп
ределить дополнительные 
отпуска за работу с 
вредными и тяжелыми 
условиями труда, за осо
бый характер работы.

Отв. Руководители 
структурных подразде
лений.
3.13. Предоставлять 

- отпуска без сохранения 
; заработной ■платы:

— для женщин, имею
щих одного ребенка в 
возрасте До 12 лет _ 8

. рабочих дней;
— для подготовки к 

бракосочетанию невесте- 
и жениху, а также роди
телям — 3 календарных 
дня;

— для проведения по
хорон близких, родствен
ников_____дней;

Отв. Ректор института, 
руководители подразде
лений.
3.14. Участникам поле

вых экспедиций начис
лять к заработной плате 
районный коэффициент 
по месту проведения экс
педиции.

Отв. Гл. бухгалтер.
3.15. Установить для 

сотрудников, находящих
ся в полевых экспедици
ях 2 и более месяцев, 
дополнительный' оплачи
ваемый отпуск — 3 дня.

Отв. Декан ГРФ, гл. 
бухгалтер.

Профком обязуется:
3.16. Разъяснять со

трудникам института дей-
' ствующие и вновь вводи

мые условия оплаты тру
да и необходимость улуч
шения нормирования тру
да.

Отв. Комиссия по труду 
и заработной плате.

3.17. Проверять пра
вильность применения

■ должностных окладов и 
тарифных ставок, а так
же использование со
трудников института в 
соответствии с их профес
сией и квалификацией.

Отв. Комиссия по тру
ду и заработной плате.

3.18. Проверять 'пра
вильность начисления за-

' рабЬтной пл/а1ты), .срофв 
ее выплаты.

Отв. Комиссия по тру- 
;• ду и заработной плате.

'3 .1 9 . Проверять жа- 
I лобы и заявления сотруд
ников по вопросам труда 
ь и заработной платы.
Ш Отв. Комиссия по тру
ду и заработной плате.

• 3.20. Выделять матери
альную помощь мало
обеспеченным семьям со
трудников института.

Отв. Председатель
профкома.

. Охрана труда, 
социальное 

страхование, 
медицинское 

обслуживание
Администрация инсти

тута признает необходи
мым обеспечивать здоро
вые и безопасные усло
вия труда, производствен
ного быта в соответствии 
с требованиями норма
тивных документов по ох
ране труда и поэтому 
обязуется;

4.1. Выполнять все 
мероприятия по охране 
труда, , предусмотренные 
соглашением (прщшже)- 
ние к коллективному до
говору на общую сумму, 

тыс. рублей).
Отв. Проректор по
АХУ.

мерой шумов, освещенно
сти, сопротивления зазем
ления-, воздухообмена в 
помещениях института. 

Отв. Гл. инженер, гл. 
энергетик, нач. отдела 
охраны труда.
4.6. Обеспечивать свое

временную уборку поме
щений и постоянный конт
роль за ними.

Отв. Проректор по АХУ.
4.7. Организовать про

ведение обязательного 
периодического медицин
ского освидетельствова
ния сотрудников, занятых 
на работах с вредными и 
полевыми условиями тру
да.

Отв. Руководители под
разделений, отдел кад
ров.
4.8. Своевременно обес

печивать сотрудников 
спецодеждой, опецобу,- 
вью. епецмылом по уста
новленным нормам.

Отв.
АХУ.

Проректор по

4.9. Обеспечивать ре-
гулярно выдачу специи-
талия сотрудникам- ин-
статута, работающим во
вредных условиях.

Отв. Проректор по АХУ.
4.10. Обеспечить нор

мальный температурный 
и санитарно - гигиениче
ский режим в помещени
ях института.

Отв. Проректор по АХУ, 
гл. инженер.
4.11. Организовать мо

ниторинг радиационной

Профком обязуется:
4.13. Ежеквартально 

проводить, проверку вы
полнения соглашения по 
охране труда (приложе
ние к коллективному до
говору) и его Обсужде
ние на заседании прези
диума' профкома.

Отв. Комиссия по ох
ране труда.
4.14. На заседаниях 

профкома заслушивать 
2 раза в год отчеты по 
заболеваемости и травма
тизму с анализом причин 
их возникновения. Исхо
дя из причин заболевае
мости, совместно с адми
нистрацией принимать не
обходимые меры к улуч
шению условий труда со-, 
трудников.

Отв. Комиссия охраны 
труда, комиссия соци
ального страхования.
4.15. С целью сокра

щения потерь рабочего 
времени из-за нетрудо,- 
спрсабности, связанной с 
уходом за больными деть
ми, рассмотреть вопрос о 
введении оплаты труда 
сотрудникам детских са
дов в зависимости от ко
личества детей, посещаю
щих сад, представить 
предложения в админи
страцию.

Отв. Комиссия социа
льного страхования, 
комиссия по работе 

среди детей.

5.1. Реал Аз1 
строительств) I 
тарного д< 
Учебной 300 
гоекапвложеПи 

Отв. Прор< к

овать на 
144-квар.

ма по ,у,л. 
тыс. рублей 
й.
тор по КС.

5.2. Завершить строи
тельство обш эжития на 
535 мест по ул, А. Ива
нова.

Отв. Проректоры по 
АХУ и КС
5.3. Пров* 

зационную р; 
работать воп] и 
тельетве Ж1 
на паевых на I 
оне пер. Ю * 
АЭЭФ, НИИ 

Отв. Дире! 
ВН.

ста органи- 
боту и про- 
ос о строи- 
лого дома 
алах в рай- 
ный (ТЭФ, 
ВН).
тор НИИ

5.4. Обеспе 
ников автотр. 1: 
средствами 
при проведен 
ки, прополки 
картофеля.

Отв. Прор 
АХУ.
5.5. Вьгдел 

.рублей на и 
должанностей 
ративные ква 

Отв. Ректор 
та.
5.6. Женщгфг 

дящвмся в о1 
уходу за ребе: 
плачивать 
ФМП пособие 
50 рублей в 
мента достиж! 
ком возраста 
течение 6 ме 
достижения ,ре 
раста 2 года) 

Отв. Ректор

гать сотруд- 
нспортом и 

[Лехая из ацйи 
га иосад- 

и уборки

ектор по

ггь тыс. 
орашение за- 

за коопе- 
]пиры.

инстнту-

ам, нахо- 
пуоке по 
вком, вы. 

] га средств 
в размере 

1 гесяц с мо- 
шия ребен- 
1,5 года в 

бяцав (до 
гренком воз-

института.

4.2. В случае гибели 
работника по вине инсти
тута, его семье выплатить 
единовременное пособие 
(5 тысяч рублей). Все 
расходы по погребению 
институт берет на себя.

Отв. Ректор.
4.3. При несчастном 

случае по вине инсти
тута выплатить единовре
менную компенсацию ра
ботнику с (полной утратой 
трудоспособности 5 тысяч 
руб.,'С частичной — не 
более 2 тыс. руб.

4.4. Регулярно Обеспе
чивать все подразделе
ния защитными средства
ми, аптечками, средства
ми пожаротушения.

Отв. Проректор по
АХУ.
4.5. Организовать ре

гулярное проведение за-

обстановки в районе ин
ститута с представлением 
информации черев газег 
ту «За кадры».

Отв. Зав. отделом ра
диационной безопасно

сти.
4.12. В случае повыше

ния предельно допусти
мых концентраций вред
ных веществ в воздухе 
рабочей зоны, приоста
новить работу в этих ус
ловиях. Перечень вред
ных факторов (с указани
ем участков и рабочих 
мест), за которыми дол
жен осуществляться ла
бораторный контроль и 
порядок проведения заме
ров, должен согласовы
ваться ,с профсоюзным 
комитетом.

Отв. Нач. отдела охра
ны труда.

4.16. Провести анкети
рование .сотрудников, 
прошедших лечение в 
профилактории ТПИ, с 
целью выявления недо
статков работы и разра
ботки мероприятий по 
повышению качества Об
служивания.

Отв. Комиссия социа
льного страхования.

5. Развитие 
социальной

сферы института
Администрация обязу

ется:

5.7. При выделении 
Минвузом аре дств на 
строительство жилья мо
лодежно - стр гательными 
.отрядами (МНСО), пре
доставлять г озможность 
сотрудникам I нститута в 
возрасте до ЗТ лет, в со
ответствии с «Положе
нием о МЖСС », участво
вать в строительстве жи
лья через МЖСО.

Отв. Ректор института.
Профком оГязуется;
5.8. Поставить на оче

редь сотрудников, нуж
дающихся в : получении 
жилья.

Отв. Ж.-б. комиссия.
5.9. Строго; соблюдать 

жилищное законодатель
ство при постановке на 
очередь и предоставлении 
благоустроенного жилья.

Отв. Председатель
профкома.

•

5.16. Выделить не бо
лее 10 процентов распре
деляемых квартир для 
специалистов, привлечен
ных администрацией к 
работе в институте.

Отв. Ж.-б. комиссия.
5.11. Подготовить пред

ложения по созданию си
стемы платт|ых услуг 
членам садоводческого 
товарищества.

Отв. Ж._б. комиссия.
5.12. Выделить ДК 

ТПИ из бюджёта проф
кома 15 тыс. рублей на 
проведение культурно- 
массовых мероприятий.

Отв. Председатель
профкома.
5.13. В целях дальней

шего повышения эффек
тивности организации до
суга сотрудников:

— расширить сеть лю
бительских Объединений, 
кружков, клубов по ин
тересам, коллективов хуг 
дожественной самодеяте

льности на базе ДК ТПИ. 
Отв. Директор ДК 
ТПИ.
5.14. Привлекать к 

занятиям физкультурой 
и спортом максимальное 
число сотрудников. Реа
лизовать для приобрете
ния | спортинвентаря 
средства, - выделенные на 
спортивную работу.

Отв. Спортивно - мас
совая комиссия.
5.15. Организовать 

учет социальных запро
сов сотрудников институ
та.

Отв. Комиссия социаль- 
. ного развития.

6. Привлечение 
сотрудников 

к управлению 
деятельностью 

института
6.1. Ввести в газете 

«За кадры» рубрику о 
ходе выполнения . колдо- 
говора.

Отв. Редактор газеты.
6.2. Любые отвлече. 

ния от основной деятель
ности . производить на 
взаимовыгодной основе.

Отв. Ректор института.
6.3. Обеспечивать про

ведение 1 раз в год об
щего собрания (конферен
ции) коллектива институ
та и собраний в струк
турных подразделениях, 
улучшить практику их 
подготовки и информи
рования коллектива об 
их решениях.

Отв. Председатель 
профкома.
6.4. Привлекать со

трудников к выработке 
предложений - в коллек
тивный договор.

Отв. Председатель 
профкома.

7. Порядок 
действия 

коллективного
договора

7.1. Коллективный до
говор действует в тече
ние года со дня подписа
ния и до заключенияЧю- 
вого договора.

7.2. В течение срока 
действия настоящего доЧ 
говора отдельные пункты 
могут быть изменены, до
полнены (по согласова
нию с администрацией и 
профкомом и предвари
тельно обсуждены в кол
лективах института.

7.3. Изменения и до
полнения к колдоговору 
оформляются в виде при
ложения.



| «ЗА КАДРЫ » 20 февраля 1991 года

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ: ЕСТЬ НОВОСТИ
26 сентября прошлого 

года в Москве на учре
дительном съезде' проф
союза работников народ
ного образования и нау
ки РСФСР был утверж
ден новый уста® выше-, 
названного профсоюза, к 
которому мы с вами и 
принадлежим. Этот ус
тав \коренным • образом 
отличается от предшест-. 
вующего ему документа, 
прежде всего тем, что из 
него исключены все пунк
ты, превращающие проф. 
союзную организацию в 
организацию идеологиче
скую, Если говорить кон
кретно, то мне кажется, 
для уяснения общего дуг 
ха нового устава доста
точно привести следую- 

, щую цитату из его об
щих положений: «Проф
союз создается для защи
ты профессиональных, 
трудовых, социально- 
экономических прав и 
интересов своих членов.

Профсоюз действует в 
соответствии с Конститу
цией РСФСР, законода
тельством союза СССР и 
РСФСР, настоящим уста
вом, руководствуется 
принципами гуманизма и 
демократии, закреплен
ными во Всеобщей декла
рации прав человека».

•Вот так. И не слова 
о «воспитании своих чле
нов в духе...» и тому 
подобном.

Также необходимо ска
зать о той самостоятель
ности, которая предоста
вляется первичным орга
низациям профсоюза. 
Чтобы определиться в 
терминологии, скажу, 
что студенческая проф
союзная организация 
ТПИ и является первич
ной, имеет цеховую струк
туру, то есть делится на 
факультетские профсоюз
ные организации, а изби
раемый конференцией ко
митет имеет статус рай
онного комитета профсо
юза.

Первичная профсоюз
ная организация получи
ла всю полноту полномо
чий, вплоть до определе
ния размера членских 
взносов и права распоря
жаться своими сред

ствами по своему ус
мотрению. Поясню на 
примере. В настоящее 
время, опять, же исходя 
из положения нового ус
тава, каждый член проф
союза платит членские 
взносы в размере одно
го процента от стипендии 
(раньше все мы платили 
по пол-процента). Устав, 
определяя минимальный 
размер взносов в один 
процент от стипендии, ос
тавляет за йервичной ор
ганизацией право увели
чить этот процент. При 
этом, если из общей сум
мы взносов, сложившейся 
в результате Этих отчис
лений от доходов членов 
профсоюза, первичная' 
организация передает 
часть средств в фонд об
ластного комитета проф
союза, то средства, полу
ченные в результате по
вышения процента взно
са, полностью остаются в 
распоряжении первички. 
Также в новом уставе 
есть такая фраза: «Проф- 
органы могут создавать 
предприятия, учреждения 
(а также быть их пайщи
ком), образовывать фонд 
солидарности (страхог- 
вой фонд, фонд социаль
ной защиты)
право, наш 
ступил к  
его предпри
будет заниматься различ
ного рода I роизводствен-
нои и комме зческои деяте
льностью. Как только это
предприятие
но, официаа ьно зарегист
рировано, т эгда милости 
просим к нпм всех сту
дентов, имеющих какие- 

и знающих, 
вЬплотить 'в

либо идеи 
как их 
жизнь. 

Создание
льнои защ и’ы также яв
ляется не, «Сходимостью,
поскольку 
более или м 
«кормушка»
пятипроцент ши
ректора 
ществует. С 
ректорского 
никла масса 
мой взгляд, 
материальна]? 
студентам, 
году на

С дипломо

Ю б и л я р
Исполнилось сто лет со дня рож

дения выдающегося советского *уче 
ного, основателя сибирской школы 
радиотехники Василия Васильевича 
Ширкова.

Получив образование в Петербург 
ском политехническом институте, 
Ширков стал заниматься электро 
техникой. В 1918 году он приехал 
в родной Тобольск, а оттуда был 
мобилизован в армию и отправлен 
в Томск, где был создан „учебный 
военный радиобатальон. В этом ба
тальоне Василия Васильевича на 
значили на должность преподавате 
ля радиотехники. Обучая студен
тов, Ширков с нетерпением . ищет 
окончания гражданской войны, что
бы снова возвратиться к научно! 
работе. Лишь в конце декабря кол 
чаковцы под напором. Красной Ар 
мии отступили из Томска. Молодо! 
ученый остался в нашем городе I 
был назначен в Томский технологи 
чеокий, где читал теоретические ос 
новы электротехники и беспроволоч 
ной связи. Студенты с большим ия
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Имея такое 
фофком при- 
узДанию сво- 
ттия, которое

будет созда-

фонда социа-

единственно 
шее значимая 
студентов

фонд
теперь не су- 

ликвидацией 
фонда воз- 

проблем. На 
основная — 

помощь 
прошедшем 

материальную

помощь израсходовано 
48,8 тысяч рублей. Это 
фонд срочной материаль
ной помощи или, как его 
еще называли, однопро
центный фонд. Был еще 
и четырехороцентный, 
который назывался фон
дом материальной 'помо
щи и материального по
ощрения, он составлял 
195,4 тысячи рублей, 
также целиком израсходо
ван. Четырехпроцентный 
фонд предназначался для 
премирования студентов 
за спорт, за обществен
ную работу*за участие в 
различных олимпиадах и 
т. д. Но и на материаль
ную помощь эти деньги 
также использовались, 
Еще один источник полу
чения материальной помо
щи студентами — фонд 
профкома студентов, ко
торый в прошлом году 
составлял 3 тысячи руб
лей, а -в нынешнем году 
составит шесть тысяч. 
Увеличение произошло 
благодаря двукратному- 
проценту членских взно
сов. Итак, если просум
мировать все эти источ
ники, то в общей Слож
ности в минувшем году 
из фонда ректора и из 
средств профкома на 
студентов было израсхо
довано 250 тысяч рублей.

. В свете грядущих пере
мен (повышение цен на 
товары и услуги) никак 
нельзя сказать, что в 
этом году студенты смо
гут обойтись меньшей 
суммой. Об увеличении 
этой суммы говорить 
можно, но об уменьше
нии — ни в коем случае. 
Пока же совершенно 
уверенно можно говорить 
о тех шести тысячах 
рублях, которые проф
ком студентов заклады
вает в свою смету на ма
териальную помощь чле
нам профсоюза. Как вы 
сами понимаете — это 
капля в море.

Где же взять недоста
ющие деньги? Админист
рацией института, проф
союзной организацией 
предложен выход из со
здавшейся ситуации, за
ключающийся в создании 
фонда социальной помо

щи остро нуждающимся 
студентам. Основой это
го фонда решено сделать 
экономию стипендиально
го фонда, составившую 
за прошлый год 534,9 ты
сяч рублей.

Как видите, сумма, на 
первый взгляд, сущест
венно превышает прошло
годние 250 тысяч, но, 
зная, что неудовлетворен
ных заявлений на полу
чение матпомощи в три- 
четыре раза больше, чем 
удовлетворенных!, можно 
совершенно уверенно 
сказать, что на эти, ка
залось бы, большие день
ги сильно не разгуляешь
ся.

Решение о создании 
фонда социальной помо
щи остро нуждающимся 
студентам принято сове
том института, осталось 
только определить меха
низм его функционирова
ния. Будем надеяться, 
что где-то к середине 
февраля эта проблема 
решится. Так что пока 
мы как-то обеспечены. А 
вот что будет в следую
щем, 1992 году, никто 
сказать заранее не мо
жет, ибо трудно угадать, 
сколько институт сэконо
мит . стипендиального 
фонда в этом году.

До нынешнего года 
профсоюзная организация 
студентов не заключала 
никаких договоров с ад
министрацией. С этого 
года решено заключать 
коллективный договор 
между коллективом сту
дентов и администраци
ей. В этом договоре дол
жны быть оговорены все 
вопросы жизни.и органи
зации учебного процесса, 
предусмотрены обязан! 
пости сторон.

В профсоюзном коми
тете есть предложения 
для включения в коллек- , 
тивный договор, но хоте
лось бы узнать мнение 
рядового члена профсою
за по поводу содержания 
этого документа.

Приходите к нам, мы 
внимательно выслушаем 
любые предложения

Р. СМОЛЯР,
председатель профсо

юзного комитета ТПИ.

м института----------------------
тересом слушали лекции, занима
лись практически. Под руководст
вом Ширкова они приступили к 
строительству собственной радио
передающей станции. Она размеща- 

- лась в маленьком домике, который 
и сегодня стоит в Лагерном саду.

Этой станции, суждено было стать 
первой радиостанцией Сибири и по
ложить начало радиофикации. Она 
же стала отправным пунктом для 
большой группы томских политехни
ков, многие из которых стали круп
ными специалистами в этой области. 
[ Одновременно с преподаванием в 
институте Василий Васильевич Шир
ков возглавил и Томский электро
технический трест, много сделал для 
электрификации нашего края. Но 
как бывший белый офицер, о# состо
ял на учете в ГПУ и подвергался 
многим ограничениям, которые ме
шали работе. В 1924 году. после 
тщательной проверки, ГПУ сняло с 
Ширкова подозрения, и он был от
правлен на работу в Нижний Нов
город в радиолабораторию Бонч- 
Бруевича. Затем он переехал в Мо
скву и поступил на службу в Воен
но-воздушную академию им. Жу
ковского, где возглавил кафедру ра

диолокации. И. ЛОЗОВСКИЙ.

Чем живет 
комната 

боевой славы?
Экспозиция комнаты боевой славы Том-1 

ского политехнического была открыта в 
1975 году к 30-летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. Поза
ди огромная работа, 1посвященнй|я знамена
тельным датам. Как итог се — в четырех 
смотрах-конкурсах мы заняли призовые мес
та и отмечены одной грамотой и четырьмя 
дипломами.

Впереди подготовка к 50-летию Победы. 
Комнате необходимо расширить площадь 
для новой экспозиции, подготовить материалы 
о погибших политехниках, принять участие 
в составлении всесоюзной книги «Память».

Сегодня мы с радостью встречаем ветера
нов войны и труда, сотрудников института, 
школьников города.

Ждем студентов первых курсов всех фа
культетов, которым будет интересна эта 
нелегкая работа. Кафедра политической ис
тории ежегодно творчески использует мате
риалы комнаты для изучения темы «Вторая 
мировая война». Подготовлены подборки вос
поминаний ветеранов для студенческих док
ладов и рефератов на семинарских занятиях 
в (комнате боевой славы.

Кафедра военной подготовки и кафедра 
иностранных языков к праздникам 23 фев
раля и 9 мая также использует наши ма
териалы. Ежедневно к нам приходят вете
раны института, приезжают из равных горо
дов выпускники ТПИ и родственники погиб
ших политехников. Они делятся своим горем, 
проблемами и мы всегда находим время вы
слушать их, посочувствовать.

Тысячи посетителей оставляют нам свои 
пожелания, советы, передают на хранение 
фотографии, Документы и другие реликвии 
военной поры.

В будущей экспозиции мы отразим - по 
просьбе ветеранов и посетителей высокую 
духовную силу и нравственную чистоту на
шего народа, которые были проявлены в 
экстремальных условиях 1941-45 годов. 
Чтобы каждый, кто придет к нам, пережил 
и почувствовал, что здесь хранится и увеко
вечивается боль и скорбь поколения сороко
вых годов.

За свои 15 лет работы комната выдержа
ла испытание временем и стала достоянием 
нашего института.

По случаю 73-й годовщины советских Во
оруженных Сил поздравляю.ветеранов войны 
и труда, ветеранов Вооруженных Сил с 
праздником Советской Армии.

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой славы.
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