ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по ведению коллективных переговоров
от 27 марта 2009 г.
время работы комиссии с 10-00 до 11-15 час.
В коллективных переговорах участвовали:
Члены комиссии от работодателя:
1. В.А. Шерстнев, первый проректор;
2. И.Ю. Макарихин, проректор по учебной работе;
3. Т.И. Золина, главный бухгалтер;
4. А.Н. Мальцев, техник юридического отдела;
5. Т.В. Царегородцева, начальник планово-финансового отдела;
6. А.Э. Шикалов, начальник отдела кадров.
Члены комиссии от работников:
1. Н.Б. Сорокина, сопредседатель комиссии, председатель профкома;
2. И.Я. Илалтдинов, председатель комиссии профкома по коллективному
договору, начальник УМУ;
3. И.В. Лунегов, член профкома, председатель профбюро физического
факультета, доцент кафедры экспериментальной физики.
Сопредседатель комиссии по заключению и контролю за исполнением
действующего Коллективного договора (КД) Сорокина Н.Б. информировала
о том, что в связи с истечением срока действия КД, утвержденного на
конференции работников 14 июня 2006 г. сроком на 3 года, профсоюзный
комитет утвердил комиссию по коллективным переговорам со стороны
работников и направил ректору В.В. Маланину уведомление с предложением
о назначении представителей со стороны работодателя и начале
коллективных переговоров по заключению Коллективного договора на
новый срок (Уведомление от 06.03.2009 г. прилагается).
Уведомление о начале коллективных переговоров от работодателя
получено 13.03.2009 г., а 18 марта 2009 г. издан приказ № 109 о назначении
представителей работодателя в состав комиссии по ведению коллективных
переговоров (Уведомление от 13.03.2009 г. и приказ № 109 от 18.03.2009 г.
прилагаются).
Поскольку инициатива о начале коллективных переговоров исходит от
профсоюзного комитета, то ведет первое заседание представитель от
работников Сорокина Н.Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов выполнения Коллективного договора за 20062009 г.г.
2. О заключении нового Коллективного договора.

1. О подведении итогов выполнения Коллективного договора за 20062009 г.г.
СЛУШАЛИ: Представитель со стороны работников, председатель профкома
Сорокина Н.Б. информировала о том, что ежегодно составлялась справка по
выполнению КД, которая подписывалась ректором и председателем
профкома. Итоги выполнения КД за 2006,2007 годы помещены на сайте
университета. Результаты за 2008 год представлены в Крайком профсоюза к
20.01.2009 г. не уточненные, поэтому ответственным за определенные
разделы необходимо их уточнять.
Сорокина Н.Б. ознакомила комиссию с предложением профкома о
проведении конференции работников по обсуждению выполнения КД за
2006-2008 г.г. и принятию нового КД в июне 2009 г.
РЕШИЛИ:
1. Уточнить по итогам выполнения КД в 2008 г. сведения,
представленные в табличной форме, до 20 апреля 2009 г.
(ответственные по разделам).
2. Поддержать предложение профкома о проведении в июне 2008 г.
конференции с обсуждением итогов выполнения КД за 2006-2008 г.г. и
принятию нового КД.
3. С анализом итогов выполнения КД за 2006-2008 г.г. поручить
выступить на конференции председателю профкома Сорокиной Н.Б.
2. О заключении нового Коллективного договора.
СЛУШАЛИ: Обсуждались возможные в соответствии со ст. 43 Трудового
кодекса РФ варианты принятия Коллективного договора на новый срок:
– продление действующего Коллективного договора на срок не более 3 х
лет;
– внесение изменений и дополнений в действующий Коллективный
договор и продление его на срок не более 3х лет;
– разработка проекта нового Коллективного договора.
Сорокина Н.Б. предложила при проведении переговоров пользоваться
разработанным ранее Положением о порядке проведения переговоров о
заключении Коллективного договора с учетом предлагаемых на
рассмотрение комиссии изменений в процессе работы, а также
распределение членов комиссии по мини-блокам с учетом содержания КД.
РЕШИЛИ:
1. При ведении переговоров руководствоваться Положением о порядке
ведения переговоров между работниками ГОУВПО «Пермский
государственный университет» и работодателем, утвержденным при

2.
3.

4.
5.

ведении переговоров по заключению Коллективного договора на 20062008 г.г.
Утвердить распределение членов комиссии по мини-блокам для работы
над проектом нового КД (список прилагается).
За основу проекта КД на новый срок принять существующий КД с
изменениями и дополнениями, принятыми на конференциях и
заседаниях комиссии по Коллективному договору.
При работе над проектом КД учитывать предложения и замечания,
поступившие от работников университета.
Информацию о работе комиссии по коллективным переговорам
помещать на сайте университета.

Следующее заседание комиссии состоится в понедельник 30 марта 2009 г. в
16-00 по обсуждению предлагаемых дополнений в действующий КД.
Сопредседатель комиссии
от работодателя

В.А. Шерстнев

Сопредседатель комиссии
от работников

Н.Б. Сорокина

