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Первичная профсоюзная организация работников университета 
 

 

 ПРОТОКОЛ от 15.02.2019 

совместного заседания представителей работодателя и работников 

университета  

 

Председательствующий – А.М. Валеев 

Секретарь – А.Л. Григорьева 

 

Присутствовали: 

Представители работодателя: Дмитриев Э.А.– врио ректора университета; 

Дмитриева Е.Н. – руководитель СОТ; Цевелева А.С.– начальник ЭУ, 

Ременников А.В.– начальник ПУ 

Представители работников: Смирнов А.В., Тендит К.Н., Ворончихина Е.Ю., 

Яковлева Т.А., Заплутаев А.М., Дзюба В.А., Саблин П.А., Григорьева А.Л. 

 

Повестка дня: 

Обсуждения итогов выполнения коллективного договора на 2017-2020 гг.  

за 2018 год.  

 

      1. СЛУШАЛИ: Валеева А.М. В соответствии с п. 1.14 коллективного 

договора 2017-2020 гг. для подведения  итогов выполнения коллективного 

договора за 2018 год сегодня организовано совместное заседание 

представителей работодателя: Дмитриев Э.А., Дмитриева Е.Н., Цевелева 

А.С., Ременников А.В. и представителей работников университета в составе 

членов представительного выборного органа работников университета 

(профсоюзного комитета). Для ведения протокола заседания предлагаю 

избрать секретарем Григорьеву А.Л. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет 

Валеев А.М. Согласно п. 1.12 в отчетный период в коллективный договор 

были внесены изменения и дополнения по соглашению сторон:  

1. Пункт 4.21 «Работодатель осуществляет оплату труда работников в 

ночное время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.) в повышенном размере – 35% часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время». 

2.  Пункт 4.22 «Стороны договорились о сохранении за 

педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории по истечении срока действия 



квалификационной категории в следующих случаях: после выхода на работу 

из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет не менее 

чем на один год; не менее чем на один год – по окончании длительной 

болезни (4 месяца), длительного отпуска, предоставляемого до одного года 

согласно пункта 4 части 5 ст. 47 «Закона об образовании»». 

3. Пункт 4.23 «Работодатель информирует коллектив работников об 

источниках и размере фонда оплаты труда  работников, размере средней 

заработной платы работников по категориям персонала путем 

предоставления копий отчетных форм, с периодичностью, направляемой в 

Министерство образования и науки РФ для мониторинга заработной платы. 

Информация размещается на сайте университета в недельный срок, после их 

представления». 

4. Пункт 4.24 «Работодатель оказывает материальную поддержку 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава в начальный 

период их трудовой деятельности, а также после длительного перерыва в 

работе. Порядок и условия оказания материальной поддержки 

устанавливаются локальным нормативным актом». 

Пункты раздела «Оплата и нормирование труда» выполняются, 

работникам начисляется надбавка за стаж, за звания, выплачивается 

вознаграждения юбилярам, работникам, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». По пункту 4.4 есть замечание: в конце года была задержана 

заработная плата на несколько дней.   

Дмитриев Э.А. Была задержка по выплате заработной платы, но она была 

выплачена полностью с компенсацией за задержку. 

Валеев А.М. В 2018 году в плане финансово-хозяйственной деятельности 

было предусмотрено 500 тыс. рублей на выполнение социальных программ. 

Профсоюзным комитетом было распределено по направлениям соцпрограмм:  

– 120 т. р. – санаторно-курортное лечение ветеранов университета; 

– 140 т. р. – санаторно-курортное лечение «Мать и дитя»; 

– 120 т. р. – лечение и протезирование зубов работников со стажем 20 

лет и более; 

– 120 т. р. – лечение и протезирование зубов работников со стажем 5 

лет и более. 

Утверждены списки очередности, списки размещены на официальном 

сайте университета. Всего в 2018 году на выполнение социальных программ 

и выплату материальной помощи работодателем было израсходовано 645 550 

рублей. Информационные листы с отчетом по выполнению соц. программ за 

2018 год (Приложение 1).  

По итогам выполнения соглашения по охране труда слово 

предоставляется руководитель службы охраны труда Дмитриевой Евгении 

Николаевне. 

Дмитриева Е.Н. Уважаемые коллеги, разрешите зачитать отчет о 

выполнении обязательств вуза по охране труда. На охрану труда в 2018 году 

было запланировано 1 390 103 рублей. Израсходовано 795 635 рублей. На 



пожарную безопасность запланировано 540 тыс. рублей, израсходовано 

496 343 рублей. 

За отчетный период организационные мероприятия выполнены на 

100%, 315 человек обучено, оформлены стенды по охране труда на ЭТФ, 

ССФ, ИКП МТО, каф. ТЭУ. Завершена спец. оценка условий труда. 79 

человек прошли лечебно-профилактический осмотр. Выплачена денежная 

компенсация за вредные условия труда в полном объеме. Обеспечены 

средствами индивидуальной защиты АХЧ и структурные подразделения на 

100%. Проведена проверка материально-технической базы физкультурно-

спортивного комплекса университета на соответствие безопасным условиям. 

Выявлены нарушения, выданы предписания на устранение нарушений. 

Нарушения устранены. Подробный отчет по выполнению соглашения об 

охране труда в 2018 году в раздаточном материале (Приложение 2). 

Валеев А.М. Есть ли вопросы у сторон? Вопрос представителям 

работодателя: сколько университет выплатил в 2018 году за надбавку за стаж 

и за знаки?  

Цевелева А.С. В 2018 году надбавку за стаж получали 546 человек. Общая 

сумма составила 8 887 000 рублей. В среднем на каждого человека 1356 

рублей в месяц. Надбавку за знак получили 63 человека. Общая сумма 

составила 1 662 600 рублей. В среднем на человека выплачено 2 200 рублей в 

месяц. 

Яковлева Т.А. С какого счета выплачивается надбавка за знак? 

Цевелева А.С. С факультета или с ЛСУ. 

Валеев А.М. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Нет. Какие будут 

мнения, предложения? 

Ременников А.В. Предлагаю принять итоги выполнения коллективного 

договора за 2018 год с оценкой «удовлетворительно». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать работу по выполнению коллективного договора 

за 2018 год удовлетворительной. 

 

 

         

От работодателя:     От работников: 
 

Врио ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ»   Председатель первичной 

  профсоюзной организации 

  работников КнАГТУ 

____________Э.А. Дмитриев    _____________А.М. Валеев 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
№№ Сумма запланированных 

средств 

Количество 

человек, которые 

воспользовались 

правом на льготу 

Сумма оплаты Примечание 

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ (Ветераны университета, стаж 20 лет и более) 

 120 000 5 

 

79 480  

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ (Сотрудники  университета, стаж 5 лет и более) 

 120 000 7 102 069,5  

Санаторно-курортное лечение (Ветераны университета, стаж 20 лет и более) 

 120 000 7 84 000  

Санаторно-курортное лечение и отдых «Мать и дитя» 

 140 000 1 35 000  

ВСЕГО 300 549,5  

Материальная помощь (смерть близких) 

  

 

 

21 

 

105 000 

 

Материальная помощь (смерть сотрудника или неработающего ветерана университета) 

  

 

 

8 

 

160 000 

 

Материальная помощь (рождение) 

  

 

 

16 

 

80 000 

 

ВСЕГО 345 000  

ИТОГО ЗА 2018 год 645 549,5  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АКТ   

проверки выполнения Соглашения по охране труда  

от «15» февраля 2019г.  

Врио ректора университета Э.А. Дмитриев и председатель первичной профсоюзной организации  работников А.М. 

Валеев, проверили  выполнение   Соглашения по охране труда за 2018год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

предусмотренных 

Соглашением 

Выполненные мероприятия Финансирование, 

предусмотренное 

Соглашением 

в руб. 

Фактическое 
финансирование 

в руб. 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

Примечание  

1. I. Организационные мероприятия 

1.1 Обучение работников 

безопасным методам и приемам 

работы, обучение навыкам 

оказания первой помощи.  

обучено 315 чел. без 

финансирования 

без 
финансирования 

- выполнено  

по плану 

1.2 Организация обучения 

работников, ответственных за 

эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

1 человек обучен 3300  3300 - выполнено  

по плану 

1.3 Проведение 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников 

обучено всего 9 чел.: 

пункт общ. пит.; студгородок; ЦИЯ 
16900 16 900 - выполнено  

по плану  

1.4 Разработка  и издание 

(тиражирование) инструкций 

по охране труда 

Разработано для обучающихся: 

- программа вводного 

инструктажа для обучающихся;  

- вводный инструктаж  для 

обучающихся в университете; 

- сборник ИОТ для бучающихся 

в университете и др. 

 Разработано для работников: 

- программа вводного 

инструктажа для работников;  

без 

финансирования 

без 

финансирования 
- выполнено  

по плану  



6 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

предусмотренных 

Соглашением 

Выполненные мероприятия Финансирование, 

предусмотренное 

Соглашением 

в руб. 

Фактическое 
финансирование 

в руб. 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

Примечание  

-программа первичного 

инструктажа на рабочем месте;  

-информационные памятки «Об 

основных требованиях и 

правилах ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

в области охраны труда и 

промышленной безопасности 

(для работников сторонних 

подрядных организаций); 

-информационные памятки для 

иностранных обучающихся «О 

гарантиях оказания медицин-

ской помощи в РФ»;  

- обучающий электронный 

модуль «Первая помощь 

пострадавшему» 

Актуализированы: 

-инструкция вводного 

инструктажа; 

-инструкция по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

и др. 

 

1.5 Организация и оборудование 

уголков по охране труда 

(стендов), знаков ПБ в 

структурных подразделениях 

(лабораториях)  

Разработаны и установлены 

информационные стенды по 

охране труда и пожарной 

безопасности в лабораториях 

факультетов:  

ЭТФ (ауд.101-3)-1 шт. 

ССФ (ауд.111-3)-1шт. 

ИКПМТО (ауд.223-2;222-2)-2шт. 

ФЭТМТ, каф.ТЭУ (ауд.131-2)-

1шт. 

 

 

 

16 700 16 700 - выполнено  

по плану  



7 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

предусмотренных 

Соглашением 

Выполненные мероприятия Финансирование, 

предусмотренное 

Соглашением 

в руб. 

Фактическое 
финансирование 

в руб. 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

Примечание  

1.6 Проведение специальной 

оценки условий труда (СОУТ)  

проведено СОУТ 309 р.м. 

 

353 110 210 110  

в том числе  

99 110р.  

в счет страх 

взносов ФСС 

- выполнено  

по плану  

1.7 Проведение 

инструментальных измерений 

по выполнению программы  

производственного контроля 

 

структурные подразделения 

университета  

- 98 622,59 - выполнено  

 

 III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

3.1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований).  

прошло  обязательный 

периодический медицинский 

осмотр (обследования) 79 чел. 

285 000 

(за 55 чел.) 

300 366  

в том числе  

38 197,07р.  

в счет страх 

взносов ФСС 

- выполнено  

по плану 

3.2 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными условиями труда, 

молоком или выплаты 

денежной компенсации 

эквивалентной стоимости 

молока 

выплата денежной 

компенсации эквивалентной 

стоимости молока 1 чел. 

- - не 

оформлены 

документы 

для 

начисления 
компенсации 

эквивалент. 

стоимости 

молока 1 чел. 

выписаны 

предписания  

№ 30 от 

29.10.2018;  

№ 34 от 

26.12.2018  

3.3 Оснащение помещений 

(кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и др. 

помещений аптечками для 

оказания первой помощи) 

 

организованы посты для 

оказания первой помощи 
(приказ от 18.12.2018 № 610-О)  

47 постов 

- без 

финансирования 

- выполнено  

по плану  

3.4 Организация проведения 

профилактических прививок 

вакцинация кори, гриппа, 

АДСМ, гепатита В, клещев. 

энцефал. 

без 

финансирования  

без 
финансирования 

 выполнено  

по плану 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

предусмотренных 

Соглашением 

Выполненные мероприятия Финансирование, 

предусмотренное 

Соглашением 

в руб. 

Фактическое 
финансирование 

в руб. 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

Примечание  

 IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

4.1 Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда, или связанных 

с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ 

обеспечено 53чел.  

(работники ФЭХТ, АХЧ, 

ПОП, Студгородок) 

394 574 

(для 170 чел.) 

124 978 отсутствие 

финансиро

вания  

 

4.2 Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

приобретено и обеспечено 14 

чел. работников смывающими 

и (или) обезвреживающими 

средствами (1572 шт. мыло 

туалет.) 

22 416 22 008 

 

 

 

- 

 

 

 

выполнено  

по плану  

4.3 Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент) 

 

диэлектрические перчатки-4 шт.,   

диэлектрические коврики-5шт. 

 

1135,25 

1668,20 

1688,24 

962,40 

 

- выполнено  

по плану  

5 Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 
 

5.1 Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
 

86 чел. без 

финансирования 
без 

финансирования  
- выполнено  

по плану 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

предусмотренных 

Соглашением 

Выполненные мероприятия Финансирование, 

предусмотренное 

Соглашением 

в руб. 

Фактическое 
финансирование 

в руб. 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

Примечание  

5.2 Проверка соответствия 

требованиям техники 

безопасности спортивного 

оборудования, инвентаря, 

спортивных площадок  

5 без 
финансирования  

без 
финансирования  

 выполнено  

по плану; 
составлены акты  

с рекомендациями 

5.3 Приобретение и монтаж  

стеклопакета с 

открывающимися 

фрамугами в нижней  части 

витража  в большом  

спортивном зале  

большой спортзал- 1шт. 300 000 - отсутствие 

финансиро

вания  

- 

 ИТОГО 1 398 103,45 795 635,23  

 
 

 

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников в счет начисляемых в 2018г. страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний в размере 137 307руб. 07коп. 

 Врио ректора университета             Э.А. Дмитриев  

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации работников           А.М. Валеев 
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