ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по ведению коллективных договоров
от 11 июня 2009 г.
время работы комиссии с 14-00 до 15-00 час.
В коллективных переговорах участвовали:
Члены комиссии от работодателя:
1. В.А. Шерстнев, первый проректор;
2. Т.И. Золина, главный бухгалтер;
3. Т.В. Царегородцева, зам. главного бухгалтера;
4. А.Н. Мальцев, техник юридического отдела.
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. Р.Р. Махмудов, зам. председателя комиссии по охране труда, доцент
кафедры ОБЖ.;
4. А.В. Жекин, председатель организационно-массовой комиссии,
научный сотрудник экологии леса ЕНИ.
Приглашены: В.И. Кирюхин, Т.Л. Никитина
Заседание комиссии ведет сопредседатель комиссии Сорокина Н.Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в проект КД:
В процессе переговоров стороны договорились:
После подведения итогов переговоров по п.5.3. и принимаемых
администрацией мерах по недопущению установленной законодательством
РФ нормы переработки стороны пришли к соглашению внести изменения в
принятую редакцию этого пункта (протокол № 4 от 29 апреля 2009 г.) и
изложить второе предложение в следующей редакции: «Норма переработки
не должна превышать установленную законодательством РФ норму».
Члены комиссии отметили неточности, ошибки в тексте проекта КД,
которые необходимо учесть.
Комиссия рассмотрела поступившие предложения от профбюро
факультета СИЯЛ (от 16.04.2009 г.), кафедры физкультуры и спорта (от
22.04.2009 г.) и пришла к соглашению о том, что финансовые возможности
не позволяют внести эти предложения в КД.
Комиссия рассмотрела предложение по служебным командировкам
доцента механико-математического факультета А.Г. Деменева (от 26.05.2009
г.) и считает, что включать это предложение в КД не следует. При

направлении в командировку работодатель руководствуется Трудовым
кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ и нормативными
документами. При направлении в служебную командировку работника в
табеле ставятся рабочие дни, а в случае, если работник совмещает в
университете работу преподавателя, то у него тоже учитывается работа по
совместительству на основании п.5.2. КД.
Комиссия решила: Проект КД (без приложений) поместить на сайте
университета 15 июня 2009г.
Замечания и предложения по проекту Коллективного договора
комиссия принимает до 22 июня 2009 г.
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