ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по ведению коллективных договоров
от 04 июня 2009 г.
время работы комиссии с 14-00 до 16-00 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;
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 и дополнений в рассмотренные разделы КД:
В процессе переговоров стороны договорились:
1. В п. 3.9. в конце первого абзаца вместо «.» поставить «,» и далее
изложить в следующей редакции: «а преподаватели включают
общественную работу в нормированную часть рабочего времени.
Количество часов устанавливается дифференцировано в соответствии с
планом работы профкома, комиссий, профбюро с учетом времени для
расчета объема работы и согласовывается с председателем профкома».
2. В п. 4.7.3. внести уточнения и представить его в следующей редакции:
«При направлении работника в служебную командировку внутри
страны возмещать работнику расходы на командировку, в частности
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), в размерах, установленных Правительством РФ.

Дополнительно работникам, направляемым в служебные командировки
внутри страны, выплачивать суточные в размере не более 600 рублей
из средств, полученных о приносящей доход деятельности, при
условии, что средства на возмещение дополнительных суточных
предусмотрены в сметах университета, факультетов, иных структурных
подразделений. Суточные выплачиваются в соответствии с приказом
ректора в пределах имеющихся средств у соответствующего
структурного подразделения университета по представлению
руководителя структурного подразделения.
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом
от работы в другую местность, производить оплату командировочных
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки».
3. По п.5.3. у сторон комиссии возникли разногласия по вопросу
суммированного учета рабочего времени у дежурных учебных
корпусов и др. работников, указанных в п.5.3.
Сторона от работников предлагает производить учет за меньший
период, чтобы учитывать переработку и производить оплату.
Приняли решение:
Провести рабочее совещание с представителями сторон (Золина Т.И.,
Царегородцева Т.В., Сорокина Н.Б.) с присутствием В.И. Кирюхина,
Т.С. Соколовой, Т.Л. Никитиной по вопросу переработки работниками,
указанными в п.5.3.
Следующее заседание комиссии провести 11 июня 2009 г. в 14-00.
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