ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по ведению коллективных договоров
от 16 апреля 2009 г.
время работы комиссии с 16-00 до 17-40 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, зам. главного бухгалтера;
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. Зобнина, председатель комиссии профкома по правовой защите,
ст. преподаватель кафедры трудового права и социального
обеспечения;
4. И.В. Лунегов, член профкома, председатель профбюро физического
факультета, доцент кафедры экспериментальной физики;
5. А.В. Жекин, председатель организационно-массовой комиссии,
научный сотрудник экологии леса ЕНИ;
6. Р.Р. Махмудов, зам. председателя комиссии по охране труда, доцент
кафедры ОБЖ.
Заседание комиссии ведет сопредседатель комиссии Шерстнев В.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в действующий Коллективный договор.
СЛУШАЛИ: О порядке ведения переговоров по внесению изменений и
дополнений в действующий КД.
РЕШИЛИ:
1. Обсуждение изменений и дополнений в КД вести по разделам.
2. В связи с принятием нового Устава университета и поступившими в
комиссию по ведению переговоров предложениями работников
возможно повторное рассмотрение изменений по разделам КД.

В процессе переговоров стороны договорились
По разделу 1 «Общие положения»:
1. П. 1.11 будет изменен после доработки.
2. Добавить в п. 1.13 после слова «подразделений» следующее: «под
роспись».
3. Внести изменения в п. 1.14: заменить «расписку» на «роспись».
4. Внести дополнения в п. 1.16 в редакции от 15 октября 2008 г.: «При
наступлении условий, требующих дополнения или изменения
настоящего КД заинтересованная сторона направляет другой стороне
письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии
с действующим законодательством РФ и настоящим КД. Принятые
сторонами дополнения и изменения оформляются протоколом и
решением, которое является неотъемлемой частью КД и доводится до
сведения работников университета».
По разделу 2 «Статус работников университета»
1. Внести дополнения в п. 2.5.1. после слов «Уставом ПГУ» следующее:
«Правилами внутреннего трудового распорядка».
По разделу 3 «Основные правила взаимодействия ректора университета и
профсоюзного комитета»
1. Внести изменения в п. 3.1. и изложить последнее предложение в
следующей редакции: «Они обязуются объединять эти усилия для
удовлетворения нужд работников и членов их семей, а так же
предотвращения социальной напряженности в коллективе работников
университета».
2. Добавить новый пункт 3.12. в следующей редакции: «За
освобожденными
профсоюзными
работниками
сохраняется
продолжительность ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней
работе, путем присоединения к основному отпуску дополнительного
отпуска применительно к порядку, установленному для работников с
ненормированным рабочим днем».
3. Добавить новый пункт 3.13. в следующей редакции: «Работа на
выборной должности председателя профсоюзной организации и в
составе выборного профсоюзного органа признается значимой для
деятельности учреждения, факультетов, кафедр, других структурных
подразделений и принимается во внимание при поощрении
работников, их аттестации, при избрании по конкурсу на замещение
научно-педагогических должностей, при разработке внутривузовских
положений по рейтингам факультетов, кафедр и других структурных
подразделений».

По
разделу
4
«Трудовые
договоры,
обеспечение
занятости,
профессионального роста»
1. П. 4.2 будет изменен после доработки.
2. Внести изменения в п. 4.3. и изложить первое предложение в
следующей редакции: «Трудовые договоры от имени работодателя
заключает ректор или иные должностные лица по доверенности,
выданной ректором, или в соответствии с приказом (распоряжением)
ректора».
3. П. 4.6 будет изменен после доработки.
4. Внести дополнения в п. 4.9. после слов «экономически и» вставить
«(или)».
5. В п. 4.10. «ст. 79» исправить на «ст. 179».
6. П. 4.13 изложить в следующей редакции: «При увольнении работника в
связи с уходом на пенсию по достижении им пенсионного возраста,
ему выплачивается единовременная выплата в следующих размерах:
– при общем стаже работы в ПГУ свыше 10 лет – 1 оклада
(должностного оклада);
– при общем стаже работы в ПГУ свыше 15 лет – 2 окладов
(должностных окладов);
– при общем стаже работы в ПГУ свыше 20 лет – 3 окладов
(должностных окладов).
Указанная выплата производится за последний месяц работы из
средств, полученных от приносящей доход деятельности. Основанием для
данной выплаты надбавки является приказ об увольнении по собственному
желанию в связи с выходом на пенсию
Данная выплата производится работнику один раз за все время работы
в Университете.
Следующее заседание комиссии провести 29 апреля 2009 г. в 15-15.
Сопредседатель комиссии
от работодателя

В.А. Шерстнев

Сопредседатель комиссии
от работников

Н.Б. Сорокина

Секретарь комиссии

А.В. Жекин

