ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по ведению коллективных договоров
от 21 мая 2009 г.
время работы комиссии с 14-00 до 15-15 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. А.Э. Шикалов, начальник отдела кадров;
6. 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.
Заседание комиссии ведет сопредседатель комиссии Шерстнев В.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в действующий Коллективный договор.
В процессе переговоров стороны договорились:
По разделу 7 «Охрана труда и обеспечение безопасных условий труда»
1. В п.7.2. добавить в конце предложения «в соответствии с
нормативными документами РФ».
2. В п.7.4. вместо слов «и не менее 0,7 от эксплутационных расходов» –
«размер выделяемых средств определяется сметой доходов и расходов
ПГУ на каждый календарный год».
3. П.7.6. изложить в новой редакции: «Работодатель создает комиссию, в
которую делегируются и представители профсоюзного комитета, для
организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и нормативными
документами».
4. П 7.8. слова «службой безопасности» заменить на «отдела обеспечения
правопорядка».

5. П.7.9. изменить и изложить в следующей редакции: «Работникам
подразделений университета с неустранимым неблагоприятным
воздействием на здоровье человека вредных физических, химических,
биологических и иных факторов, предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска. Условия их предоставления
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с
учетом
мнения
Российской
трехсторонней
комиссией
по
регулированию социально-трудовых отношений».
6. П.7.11. добавить после слова «работодатель обеспечивает» –
«готовность учебных корпусов и общежитий к началу учебного года и»
далее по тексту КД.
7. П.7.17. изложить в редакции от 15.10.2008 г.: «Работодатель
устанавливает единовременную выплату за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, работникам университета (членам
их семей) при причинении вреда здоровью или жизни работнику в
результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания в случаях:
- гибели работника – в размере 60000 руб.; а также оплата расходов,
связанных с погребением;
- получения работником 1 группы инвалидности – в размере 35000 руб.;
- получения работником 2 группы инвалидности – в размере 25000 руб.;
- получения работником 3 группы инвалидности – в размере 15000 руб.»

Следующее заседание комиссии провести 28 мая 2009 г. в 14-00.
Сопредседатель комиссии
от работодателя

В.А. Шерстнев

Сопредседатель комиссии
от работников

Н.Б. Сорокина

Секретарь комиссии

А.В. Жекин

