ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по ведению коллективных договоров
от 29 апреля 2009 г.
время работы комиссии с 15-15 до 17-10 час.
В коллективных переговорах участвовали:
Члены комиссии от работодателя:
1. И.Ю. Макарихин, проректор по учебной работе;
2. Т.И. Золина, главный бухгалтер;
3. А.Н. Мальцев, техник юридического отдела;
4. Т.В. Царегородцева, зам. главного бухгалтера.
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. А.В. Жекин, председатель организационно-массовой комиссии,
научный сотрудник экологии леса ЕНИ;
5. Р.Р. Махмудов, зам. председателя комиссии по охране труда, доцент
кафедры ОБЖ.
Заседание комиссии ведет сопредседатель комиссии Сорокина Н.Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в действующий Коллективный договор.
В процессе переговоров стороны договорились:
По
разделу
4
«Трудовые
договоры,
обеспечение
занятости,
профессионального роста»
1. Внести дополнения в п. 4.2: после слов «старшие научные сотрудники»
– «главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники)».
2. Внести дополнения в п. 4.6. в конец первого предложения: «либо на
неопределенный срок».
По разделу 5 «Рабочее время и время отдыха»
1. В п. 5.2. добавить после слов «трудовым договором» – «Нормами
времени для расчета объема работы», после слов «1500» – «часов за
учебный год».
2. Внести новый п. 5.3. «Дежурным учебных корпусов и общежитий,
операторам тепловых пунктов, дежурным по КПП, работникам смен
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отдела обеспечения правопорядка и иным работникам университета,
работающим посменно, круглосуточно или в ночное время, ввести
суммированный (за год) учет рабочего времени. Продолжительность
рабочего времени за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов в соответствующий месяц, исходя их
установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени».
В п. 5.4 (действующий п. 5.3.) первое предложение изложить в
следующей редакции: «Для всех других категорий работников
университета (кроме перечисленных в п. 5.2. и 5.3. настоящего КД)…»
далее по тексту КД.
Внести изменения в п. 5.6. (действующий п. 5.5.): в первом абзаце
после слов «по письменному приказу» – «(распоряжению) ректора».
Внести изменения в п. 5.8. (действующий п. 5.7.): слова
«централизованными правовыми актами» заменить на «трудовым
законодательством РФ».
П. 5.9. (действующий п. 5.8.) второе предложение изложить в
следующей редакции: «В соответствии с трудовым законодательством
РФ ….» далее по тексту КД.
Внести дополнения в п. 5.9.: «О времени начала отпуска работник
доложен быть извещен руководителем подразделения под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала».
П. 5.11 (действующий 5.10.) изложить в следующей редакции:
«Работнику ПГУ по его письменному заявлению предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск с сохранением установленной
заработной платы продолжительностью три рабочих дня в случае
свадьбы работника или свадьбы детей; смерти членов семьи работника
(родителей, детей, супруга или супруги, братьев, сестер) с оплатой из
средств, полученных от приносящей доход деятельности».

Следующее заседание комиссии провести 14 мая 2009 г. в 15-15.
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