
1 
 

[СЛАЙД 1] 

О выполнении Коллективного Договора УдГУ в 2018 году 
 

Доклад председателя профсоюзной организации работников УдГУ А.Е. Анисимова 

на совместном заседании ректората УдГУ и профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации работников Удмуртского государственного универси-

тета 05 марта 2019 года 

Уважаемые коллеги! 

[СЛАЙД 2] 

Завершился третий год действия Коллективного договора Удмуртского государ-

ственного университета на 2016-2018 годы, а вместе с ним завершилось  действие 

самого КД. Уже заключён новый КД на следующий период – 2019-2021 годы. В рам-

ках традиционной процедуры нам необходимо подвести итоги выполнения КД за 

2018 год. 

[СЛАЙД 3] 

КД содержит 14 разделов по различным направлениям взаимодействия и вза-

имных обязательств сторон. 

[СЛАЙД 4] 

Трудовые отношения 

[СЛАЙД 5] 

Раздел Трудовые отношения регулирует взаимоотношения сторон трудовых от-

ношения, уточняет и расширяет трудовые права и обязанности его участников. 

[СЛАЙД 6] 

Основные показатели кадровой статистики.  

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 1809.6 шт. еди-

ниц, в том числе  

Таблица 1. Среднесписочная численность по категориям основных работников УдГУ в 2018 году 

  
Среднесписочная числен-

ность, ст. 
Доля в общей численности 

ППС 622 34,4% 

АУП 354,5 19,6% 
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УВП 469,2 25,9% 

ПОП 344,4 19,0% 

НП 6,6 0,4% 

ПРЕП 12,9 0,7% 

ВСЕГО 1809,8 100% 

 

[СЛАЙД 6] 

В течение 2018 года продолжилась тенденция снижения списочной численности 

персонала. 

Таблица 2. Среднесписочная численность основных работников УдГУ 

 
2017 2018 

Отношение 2018 к 
2017 

ППС 642 622 97% 

АУП 352,6 355 100,1% 

УВП 487 469 96% 

ПОП 366,1 344 94% 

НП 10,8 7 65% 

ПРЕП 5,9 13 220% 

ВСЕГО 1864 1809,6 97,1% 

По категории ППС наблюдается снижение среднесписочной численности основ-

ных работников на 3%; но, с учетом численности внешних совместителей снижение 

ППС составило 1%. Специальных мероприятий по оптимизации преподавателей не 

было. 

По другим категориям ситуация следующая: УВП – снижение на 4%, ПОП – 6% 

(перевод части персонала на аутсорсинг). По АУП ситуация стабильна.  

Категории НП и преподавателей СПО малочисленны. Колебания их численности 

мало влияют на общую кадровую ситуацию. 

Необходимо сохранить кадровый потенциал вуза, в особенности - преподава-

тельский состав, это соответствует требованиям дорожной карты, в соответствии с 

которыми доля основного персонала должна быть не менее 63%. 

Средний возраст работников составил 46.6 года (увеличился по сравнению с 

предыдущим годом почти на 1 год – 45.7 года). Остепенённость ППС стабильно рас-

тет: в 2016 -72,7% , в 2017 - 73,3%, в 2018 76,2%. 

[СЛАЙД 7] 

Таблица 3. Увольнение работников 

Статья Основание прекращения трудового до- 2016 2017 2018 
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ТК говора 

Ст. 78  По соглашению сторон  45 44 53 

ст. 79  

Прекращение срочного трудового дого-
вора,  
(в.т.ч. преподавателей) 

84 
(28) 

61 
(22) 

49 
(22) 

Ст. 80  По собственному желанию  208 193 191 

Ст. 81  

По инициативе работодателя, в т.ч.  

 по сокращению штата  

 за виновные действия  

3 
3 
0 

1 
1 
0 

17 
17 
0 

(Таблица 3) По процедуре сокращения было уволено 17 человек (в предыдущие 

годы 3 и 1 соответственно). Процедура учета мнения профкома при сокращении не 

проводилась ни одного раза, так как все работники соглашались на сокращенную 

процедуру увольнения с выплатой выходного пособия в повышенном размере. 

 [СЛАЙД 8] 

Отпуска  работников  

Таблица 4. Предоставление отпусков работникам по основаниям ст. 2.8-2.10 КД 

Статья КД 
Вид  

отпуска 
Категории, основания 2016 2017 2018 

2.8 ч.2 Оплачи-
ваемый 

Участникам ВОВ, инвалидам, при рожде-
нии ребенка, одиноким матерям 

- 2 3 

2.8 ч.3 Оплачи-
ваемый 

При рождении ребенка, сопр. детей в 
школу, свадьба, смерть родств., переезд, 
юбилеи, в армию и пр.  

13 23 4 

2.9 Оплачи-
ваемый 

Длительный отпуск педагогическим ра-
ботникам  

1 2 0 

2.10 Не опла-
чиваемый 

Работникам с детьми, инвалидами, оди-
ноким, имеющим родств. с заболева-
ниями и проч.  

1438 1004 
1364  

(587 чел) 

Основные отпуска. В отношении предоставления основных оплачиваемых от-

пусков, уведомления работников об отпусках, нарушений не установлено. Надо от-

метить, что в 2018 году в ответ на обращение профкома работодатель привёл в соот-

ветствие с законом продолжительность отпуска для одной из категорий работников; 

это положительный пример сотрудничества в социальном партнёрстве. 

Дополнительные отпуска. Статьи 2.8 – 2.10 КД УдГУ устанавливают основания 

предоставления дополнительных отпусков работникам, в основном – социального 

характера. Количество предоставленных доп. отпусков по статье 2.8 составил 7 слу-

чаев (в прошлом году 25), по статье 2.9 длительных отпусков педагогическим работ-

никам не предоставлялось, 1364 случая предоставления отпусков без оплаты по ос-

нованиям статьи 2.10. 
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Ещё раз обозначим нашу позицию в отношении срока заключения трудового до-

говора с преподавателями. В настоящее время статьей 4.4 Отраслевого соглашения 

по вузам, подведомственным Минобрнауки России, установлено, что при определе-

нии срока трудового договора с ППС учитывается срок реализации соответствующей 

образовательной программы. Так как большинство контингента обучающихся в вузе 

получают образование по программам бакалавриата, то будет правильным, с нашей 

точки зрения, перейти на заключение срочных ТД, как правило, на 4 года. Это даст 

возможность преподавателям планировать свою образовательную и научную дея-

тельность на больший срок. Этот момент важен с точки зрения результативности уча-

стия коллектива УдГУ в национальных проектах, обозначенных как стратегическое 

направление деятельности системы высшего образования на обозримый период. 

[СЛАЙД 9] 

Оплата труда 

[СЛАЙД 10] 

В 2018 году фонд заработной платы составил 799 млн. 228 тыс. рублей, что 

больше размера фонда 2017 года (681 143 тыс. руб.) на 17,3%. Этот заметный рост 

продолжается с предыдущего года, когда увеличение составило 16,7%. 

[СЛАЙД 11] 

Таблица 5. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава УдГУ в 2017-2018 гг 

Категория 2017 2018 Рост 

ППС 43 977 руб. 58 010 руб. 132% 

АУП 30 301 руб. 36 143 руб. 119% 

УВП 18 205 руб. 21 569 руб. 118% 

ПОП 15 276 руб. 18 742 руб. 123% 

НП 78 571 руб. 116 472 руб. 148% 

ПРЕП 26 629 руб. 28 183 руб. 105% 

Все категории 29 111 руб. 36 805 руб. 126% 

Средняя заработная плата в УдГУ (Таблица 5) на одну ставку составила 36 805 руб., 

ППС- 58 010 руб., АУП - 36 143 руб., УВП - 21 569 руб., ПОП - 18 742 руб., НП - 116 472 

руб., преподаватели СПО - 28 183 руб. Эти размеры среднемесячных заработных плат 

рассчитываются в соответствии с методикой Росстата,  которая используется для ста-

тистического наблюдения заработной платы по отдельным категориям работников. 

По всем категориям наблюдается существенный рост средней заработной пла-

ты. В соответствии с «дорожной картой» в течение 2018 года средний размер зара-
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ботной платы преподавателей должен составить не менее 200% от средней зарплаты 

по региону. В 2018 году он составил более 200%. 

[СЛАЙД 12] 

Таблица 6 Данные мониторинга заработной платы ППС УдГУ в 2016 - 2018 годах 

 Средняя численность ра-
ботников, человек  

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 
руб.  

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата  
(основные + 
внешние со-
вместители)  

списочного 
состава (без 
вн. совм)  

внешних 
совмести-
телей  

списочного состава (без 
внешних совместителей)  

Внешн. со-
вместителей  

всего  в том числе 
по внутр. со-
вмест.  

2016  639  39  289 308,4  37 772,9  13 573,2  37227 руб.  

2017  642  40,3  338 642,4  39 124,2  20 361,2  43847 руб.  

2018  622  52,8  432 990,3  79 329,3  31 409,4  57 350 руб.  

 

По данным мониторинга (статистического наблюдения) средней заработной 

платы ППС УдГУ в 2018 году она составила 57 350 руб., что на 30,7% больше показа-

теля 2017 года. 

[СЛАЙД 13] 

Таблица 7. Среднемесячная заработная плата ППС по должностям в 2017-2018 гг (в расчете на 1 
ставку по основному месту работы), рублей 

Год Ассистент Ст.препод Доцент 
Профес-

сор 
Зав. каф. Директор 

Все кате-
гории 

2017 24 172 27 819 40 019 61 091 65 955 116 758 43 977 

2018 44 149 41 589 54 308 71 643 81 943 142 929 58 010 

Рост 183% 149% 136% 117% 124% 122% 132% 

В Таблица 7 приведены данные по среднемесячной заработной плате по должно-

стям профессорско-преподавательского состава. Если в 2017 году рост заплат ППС 

составил 117%, то в отчетном - уже 132% по отношению к предыдущему году. По 

всем категориям ППС отмечается рост заработной платы: у ассистентов - на 83% у ст. 

преподавателей на 49%, у доцентов на 36%, у профессоров на 17%, у зав. кафедрой 

на 24%, у директоров на 22%. 
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На повышение заработной платы преподавателей в 2018 году университетом 

были направлены значительные суммы: фонд зарплаты ППС по сравнению с 2017 го-

дом увеличился на 29% (с 359 млн. руб. до 464,4 млн. руб.). 

 [СЛАЙД 14] 

Таблица 8. Соотношение частей заработной платы основных работников в 2018 году 

Части з/пл. ППС АУП УВП ПОП НП ПРЕП ВСЕ 

Оклад 43% 30% 46% 45% 45% 41% 41% 

Стимулирующие 11% 14% 14% 21% 11% 11% 13% 

Компенсационные 25% 43% 29% 23% 24% 33% 29% 

Другие (по средне-
му, отпускные, по-
часовые, ГПХ) 

22% 13% 11% 11% 20% 15% 17% 

Эта данные представляют соотношение частей заработной платы по категориям 

работников. 

Доля стимулирующего фонда в ФЗП составила 34,7%, сохранилась в пределах 

прошлого года (в 2017 - 35%). Этот показатель особенно важен, так как учредителем 

ставится задача доведения должностных окладов до не менее чем 70% ФОТ (без уче-

та районных коэффициентов). 

Как и в предыдущие годы, остается наше предложение о переходе системы оп-

латы труда вуза к установлению должностных окладов по всем профессионально-

квалификационным группам не ниже минимального размера оплаты труда, что 

должно привести к нормализации ситуации по справедливому размеру заработной 

платы без «уравниловки», устранению лишних операций искусственного доведения 

размеров зарплат до МРОТ и приведению системы оплаты труда УдГУ в соответствие 

требованиям статьи 5.2.2 Отраслевого соглашения. На эту схему перешли большин-

ство вузов; образовательные организации УР перешли на этот принцип с 1 января 

2019 года, изменив структуру заработной платы без специального увеличения фонда 

оплаты труда. 

[СЛАЙД 15] 

Структурные характеристики зарплаты.  

Лучше отражают реальное распределение заработной платы работников уни-

верситета структурные характеристики – медиана, коэффициент дифференциации 

доходов. 

Медианная заработная плата работников - это уровень, выше и ниже которого 

получают доход одинаковое количество работников. 
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[СЛАЙД 16] 

Таблица 9. Медианная заработная плата работников УдГУ в 2016-2018 годах 

 
ППС АУП УВП ПОП НП 

2016 28 343 21 569 11 767 12 841 23 323 

2017 33 897 26 395 13 288 14 243 30 303 

2018 44 012 31 260 17 801 18 184 44 477 

Рост 129,8% 118,6% 134,0% 127,7% 146,8% 

Медианная заработная плата по всем категориям персонала оказалась ниже 

среднемесячной, что вполне объяснимо неравномерным распределением заработ-

ных плат и особенностями методики Росстата.  

Однако, как и средние, так и медианные зарплаты демонстрируют значитель-

ный рост, то есть рост реальных доходов работников: у ППС – на 30%, УВП – на 34%, 

НП – на 47%. 

[СЛАЙД 17] 

Децильный коэффициент дифференциации доходов – это отношение доходов 

10% самых высокооплачиваемых к 10% самых низкооплачиваемых работников. Эта 

величина используется для оценки расслоения граждан по уровню доходов. 

[СЛАЙД 18] 

Таблица 10. Децильный коэффициент дифференциации доходов (10% к 10%) 

 
ППС АУП УВП ПОП НП 

2016 4,4 5,0 5,3 2,9 8,5 

2017 4,5 5,5 5,5 2,6 3,1 

2018 4,1 4,7 4,7 2,6 4,1 

ДКДД несколько лет держится примерно на одном уровне.  

[СЛАЙД 19] 

В следующей таблице представлены доходы преподавателей, распределенные 

на 10 децильных групп с равным количеством человек по доходам 2018 года (приве-

дено к среднемесячному размеру).  

Таблица 11. Распределение доходов ППС в месяц по децильным группам в 2018 году 

Номер 

группы 

Кол-во работни-

ков 

Диапазон дохода в месяц, руб 

 

Средний доход по группе, 

руб. 

I 59 От 5 615 до 20 212 14 937 

II 60 От 20 336 до 28 270 24 424 

III 61 От 28 311 до 35 128 32 190 

IV 60 От 35 134 до 40 022 37 403 

V 59 От 40 089 до 43 973 41 926 
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VI 61 От 44 012 до 49 302 46 731 

VII 60 От 49 352 до 56 338 52 487 

VIII 61 От 56 368 до 66 935 61 135 

IX 60 От 67 129 до 80 973 73 211 

X 60 От 81 760 до 290 830 112 878 

Как и ранее, существует большое количество преподавателей с относительно 

высоким уровнем дохода: их доходы в значительной мере «делают» высоким раз-

мер средней зарплаты ППС. Примерно каждый третий преподаватель получил в 2018 

году доход, превышающий средний размер заработной платы в УдГУ, то есть более 

58 тыс. руб. в месяц. 

[СЛАЙД 20] 

В отчетном периоде были отмечены случаи задержки выплат работникам:  96 

человек получили положенные им выплаты позднее установленного законом срока, 

в среднем задержка составила 5 дней. Работодателем была выплачена работникам 

компенсация за задержку выплат, размер которой установлен КД, в сумме 3680 руб. 

Во всех случаях это были задержки выплаты отпускных в связи со срочным оформле-

нием отпуска и невозможностью выплаты в установленные ТК сроки - за три дня до 

начала отпуска. Причина задержки – слишком позднее оформление документов 

структурными подразделениями. 

Задержек выплаты заработной платы отмечено не было. 

Нельзя не сказать о многолетней ситуации с надбавками работникам, с которы-

ми заключен договор о полной материальной ответственности. Считаем, что необхо-

димо в ближайшее время упорядочить организацию и установление этих надбавок в 

УдГУ. 

  

[СЛАЙД 21] 

На отчетный период выпал третий год реализации системы эффективного кон-

тракта. Система ЭК в УдГУ продолжает развиваться, становится более сбалансиро-

ванной и соответствующей интересам как университета, так и преподавателей. 

Коллективный договор устанавливает несколько видов дополнительных выплат 

работникам, а именно: 

 повышенный размер оплаты труда за работу в ночное время (сумма соста-
вила 5 246 тыс. руб.); 
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 в связи с юбилейными датами (111 человек на сумму 1 338 тыс. руб., в 
среднем 12 057 рублей на человека) 

 дополнительное выходное пособие для имеющих стаж более 10 лет от 1 
до 3 окладов - 42 чел. на сумму 952 тыс. руб. (в прошлом году 498 тыс. 
руб., рост почти двукратный); 

 получившим ученую степень и их научным руководителям (315 тыс. руб., 
13 чел.) 
 

[СЛАЙД 22] 

Год Источник 
Оказано мат. по-
мощи на сумму, 

руб. 
Кол-во человек 

Средний размер 
мат. помощи 

2017 
УдГУ 1 348 000 553 чел. 2 438 руб. 

Профком 974 000 645 чел. 1 510 руб. 

2018 
УдГУ 1 222 248  418 чел. 2 924 руб. 
Профком 1 372 500 783 чел. 1 753 руб. 

Материальная помощь. Университет оказывал материальную помощь работни-

кам. За 2018 год ею воспользовались работники 418 человека на сумму 1 222 тыс. 

рублей. Коллективным договором установлена материальная помощь в особых слу-

чаях, в частности - при смерти близкого родственника работника (всего 50 человек), 

для компенсации санаторно-курортного лечения, по расходам на медицинские услу-

ги (94 чел.), родителям первоклассников (48 чел.) и ряд других.  

Профсоюзный комитет также оказал матпомощь членам профсоюза на сумму 

1 372 тыс. руб. (+41% к 2017 году), 783 человека.  

[СЛАЙД 22] 

Основные выводы по разделу. 

1. В целом система оплаты труда в УдГУ отлажена и функционирует. Расчетные 

размеры средней заработной платы, по которым осуществляется мониторинговое 

наблюдение, формально соответствуют требованиям. 

2. Замечание - так и остался неурегулированным вопрос об установлении надба-

вок за выполнение работы материально-ответственных лиц. 

[СЛАЙД 24] 

Режимы рабочего времени и нормы труда. 

[СЛАЙД 25] 
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Максимально допустимая нагрузка на ставку заработной платы преподавателя - 

880 часов. В УдГУ были установлены предельные размеры нагрузки по должностям 

ППС - от 880 (ассистент) до 850 часов (зав. кафедрой), для директора - 450 часов. 

В текущем учебном году средняя нагрузка по учебным поручениям составила 

829,6 ак. часа на ставку заработной платы, что чуть ниже показателя прошлого года. 

Таблица 12. Средняя годовая учебная нагрузка, ак. часов на 1 ставку 

Учебный год Средняя годовая нагрузка, ак.ч./ставка 

2016/2017 800 

2017/2018 842,9 
2018/2019 829,6 

Это слишком высокий уровень учебной нагрузки снижает возможности препо-

давателя на качественную подготовку к лекциям, занятию научной и методической 

деятельностью. Необходимо продолжить оптимизацию учебных планов, внедрению 

электронных форм реализации учебного процесса. 

[СЛАЙД 26] 

Нагрузка по учебному поручению превышает максимальную у 2 преподавате-

лей, в предыдущем учебном году - у 15 человек. Это превышение нагрузки в соответ-

ствии с КД оплачивается отдельно по почасовым ставкам. Данный раздел можно 

считать выполненным. 

[СЛАЙД 27] 

Выводы по разделу. Средняя нагрузка на одну ставку остается высокой. Необхо-

димо расширять применение современных технологий в образовательной деятель-

ности, стимулирование преподавателей к этому через материальную заинтересо-

ванность и гарантии снижения нагрузки на ставку. Для вовлечения преподавателей в 

научно-исследовательскую деятельность, в том числе в рамках национальных проек-

тов, необходимо их разгрузить, найти механизмы подбора оптимального соотноше-

ния учебной работы и других видов деятельности. 

 [СЛАЙД 28] 

Охрана труда 

Ст. 226 ТК РФ обязывает работодателя финансировать мероприятия по улучше-

нию условий и охраны труда. В соответствии с Отраслевым соглашением и ст. 5.2 КД 

на охрану труда должно быть выделено не менее 2% от фонда оплаты труда. 

[СЛАЙД 29] 
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В УдГУ ежегодно заключается Соглашение по охране труда (приложение к КД), 

включающее в себя ряд мероприятий по улучшению условий и охраны труда, сниже-

нию уровня профессиональных рисков.  

[СЛАЙД 30] 

Соглашение по охране труда на 2018 год включало в себя 30 мероприятий, в том 

числе - специальная оценка условий труда (СОУТ), медицинские осмотры, обеспече-

ние аптечками и спец. одеждой и обувью, спортивные мероприятия, ремонтные ра-

боты в корпусах и другие. На общую сумму 10 350 тыс. рублей. 

Таблица 13. Выполнение Соглашений по охране труда в 2016-2018 годах 

Мероприятия 2016 2017 2018 
Запланировано мероприятий 16 14 30 

На сумму, тыс. руб. 7 600 т.р. 5 7925 т.р. 10 350 т.р. 

Выполнено 12 12 25 

Частично выполнено 2 1 - 
Не выполнено 2 1 5 

на сумму 
125 т. руб. 

% выполнения (от плановых 
расходов) 

56% 75% 98,8% 

По нашим данным, общее выполнение мероприятий составило 98,8% от запла-

нированной суммы. В прошедшем году в полной мере была завершена специальная 

оценка условий труда – 1724 рабочих мест (865 тыс. руб.), проведены медосмотры 

(900 человек, 1 738 тыс. руб.). Тема массовой СОУТ закрыта на 5 лет. 

Невыполненными оказались малозатратные технические мероприятия: оформ-

ление уголков по ОТ, приобретение тележки для музея ИИиД, установка кондицио-

нера для приемной комиссии, ремонт пожарного водопровода. Все эти мероприятия 

включены в проект соглашения по ОТ на 2019 год. 

[СЛАЙД 31] 

Таблица 14. Данные по охране труда в 2016-2018 гг 

Показатель  2016 2017 2018 
Несчастных случаев, проф. заболева-
ний  

0 1 4 

Обязательные мед. осмотры  180 чел. 864 чел. 900 чел. 

Дополнительные мед. обследования 14 чел. 24 чел. 20 
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Молоко «за вредность» 150 чел. 
683 тыс. руб.  

92 чел. 
605 тыс. руб. 

35 чел. 
303 тыс. руб. 

Надбавки «за вредность»  201 чел. 
3 033 тыс. 
руб. 

172 чел. 
2 491 тыс. 
руб. 

125 
1 915 тыс. 
руб.  

Кол-во рабочих мест, на которых про-
ведена СОУТ, в том числе: 
-установлена «вредность» 
- снята «вредность» 

   

147 134 1724 
0 65 64 

 51 65 

Обеспеченность аптечками  
100% 100% 

100% 
101 тыс. руб. 

В 2018 году было отмечено четыре несчастных случая, проведены расследова-

ния. Медицинские осмотры проведены для 900 человек - проведение первичного и 

периодического медосмотров стали носить плановый характер. Выплаты за вредные 

условия труда (125 человек, 1 915 тыс. руб., что меньше на 576 тыс.руб. по сравне-

нию с 2017 годом) и выдача молока (35 человека, 303 тыс. руб.) производятся в соот-

ветствии с КД в установленных размерах. По итогам СОУТ работникам также устанав-

ливается сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Университет ежегодно приобретает средства индивидуальной защиты, спецодежду 

и спецобувь (240 тыс. руб.). 

Замечания по системе ОТ предполагается устранить в рамках соглашения по ох-

ране труда УдГУ на 2019 год. 

[СЛАЙД 32] 

Выводы по разделу:  

 Раздел КД «Охрана труда» и Соглашение по ОТ в целом можно считать 
выполненными, необходимо обеспечить выполнение незавершенных ме-
роприятий в 2019 году 

 

[СЛАЙД 33] 

Социальные гарантии и охрана здоровья 

 [СЛАЙД 34] 

Таблица 15. Социальные программы и мероприятия УдГУ 

Программа, мероприятия 2016 2017 2018 

Путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря детям работников 

47 шт. 
144 т.руб. 

54 шт. 
280 т. руб. 

54 шт. 
267 т.руб. 
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Добровольное мед. страхование 
докторов наук 

71 чел. 
304 т.руб. 

70 чел. 
309 т.руб. 

70 чел. 
309 т.руб. 

Детские новогодние подарки 1081 шт. 
432 т.руб. 

1034 шт. 
466 т.руб. 

762 шт. 
381 т.  руб. 

Билеты в театры, концерты и др. 
работникам и членам их семей 

452 шт. 
84 т.руб. 

768 шт. 
140 т.р. 

970 шт. 
200 т.р. 

Спартакиада работников УдГУ 110 т.р. 120 т.р. 125 тыс.р. 
Спортивные группы, бассейн 225 чел.  140 чел. 150 чел. 

В УдГУ продолжают действовать ряд социальных программ, направленных на 

поддержку работников и членов их семей.  

(п. 7.1, ч. 3, пп. з)) Частично оплачиваются путевки в детские лагеря для детей 

работников (54 путевки, 267 тыс. рублей); кроме этого, университет берет на себя ор-

ганизацию приобретения этих путевок по льготным ценам. 

Для докторов наук из числа ППС работает программа добровольного медицин-

ского страхования: в прошедшем году были застрахованы 70 человек на сумму 309 

тыс. рублей. 

Университетом приобретались детские новогодние подарки (381 тыс. рублей, 

762 шт.) (п. 7.1, ч. 3, пп. д)). 

За счет бюджета УдГУ было приобретено 970 билетов в театры и на концерты 

(200 тыс. руб., + 43%). Сотрудники имели возможность посетить программы и поста-

новки театров города Ижевска, филармонии и камерного хора. 

Активно ведет работу с ветеранами УдГУ Совет ветеранов, смета которого также 

формируется из средств университета и, частично – профкома. Из положительного 

также отметим, что в УдГУ продолжает работать как структурное подразделение 

Комбинат студенческого питания. 

[СЛАЙД 35] 

Таблица 16. Социальные программы и мероприятия профкома 

Программа, мероприятия 2016 2017 2018 

Беспроцентные займы  
(до 50 тыс. руб.) 

152 договоров  
3 млн. 677 т.р. 
 

116 договоров 
3 млн. 606 т.р. 
 

150 договоров 
3 млн. 681 т.р. 

Программы ДМС  
- Антиклещ 
- Антимышь 

- -  
876 чел. 
246 чел. 

Программа «Горный воз- 25 чел. 20 чел., 12 тыс.  
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дух»  
(частичная оплата профко-
мом) 

руб. 

Билеты в театры, на кон-
церты 

450 билетов 
93 200 руб. 

450 билетов 
54 000 руб. 

449 билетов 
105 000 руб. 

Поощрение участников 
сборных команд УдГУ 

30 000 руб. 30 000 руб. 60 650 руб. 

Программа «Профсоюзный 
дисконт» 

  1050 членов 
профсоюза 

Помощь ветеранам УдГУ, 
мероприятия Совета ветер. 

  37 600 руб. 

Профком также продолжал по мере возможности действие социальных про-

грамм и проектов. 150 членов профсоюза поучаствовали в системе беспроцентных 

займов (на сумму до 50 тыс. рублей на каждого, годовой оборот системы - более 3.5 

млн. руб.). Также профком компенсирует расходы по оздоровительной программе 

«Вершина», приобретает посещения в театры (449 билетов, 105 тыс. руб.), спортив-

ный инвентарь (42 тыс. руб.). Впервые профком начал участие в профсоюзной про-

грамме ДМС для членов профсоюза и их семей: 876 человек были застрахованы по 

программе Антиклещ, 246 – по программе Антимышь. 1050 членов профсоюза полу-

чили в бесплатное пользование дисконтные карты проекта «Профсоюзный дисконт» 

(скидки предоставляют почти 200 организаций в Удмуртии). 

Профком уже много лет премирует из своих средств членов сборной команды 

Университета во внешних Спартакиадах (более 60 тыс. руб.). Также мы помогаем фи-

нансово совету ветеранов, оказываем материальную помощь пенсионерам (37 600 

руб.). 

[СЛАЙД 36] 

Была проведена традиционная Спартакиада работников университета. Благода-

ря усилиям кафедры физического воспитания, спорткомплекса, лыжной базы, фи-

нансовой поддержке УдГУ в 2018 году были проведены соревнования по 11 видам 

спорта, в которых приняли участие более 500 участников.  

Еженедельно 4 группы работников посещали бесплатно бассейн, есть группа по 

волейболу. Если посчитать коммерческую стоимость бесплатного посещения бассей-

на работниками УдГУ, то она составит более 1 млн. рублей в год. Также приобретал-

ся спортинвентарь. 
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Сборная команда УдГУ стала победителем Спартакиады работников вузов Уд-

муртии, также впервые спортсмены УдГУ стали призерами Спартакиады работников 

народного образования УР. 

[СЛАЙД 37] 

Планы и соответствующие сметы культурно-массовой и спортивно-массовой ра-

боты с работниками, утвержденные сторонами КД на 2018 год, выполнены.  

[СЛАЙД 38] 

Статья 7.11 раздела Социальные гарантии устанавливал дополнительные (то 

есть сверх условий ТК) выходные пособия увольняющимся работникам - от одного до 

трех окладов. Всего воспользовались этим правом 42 человека, размеры выплат в 

среднем - 22 670 рублей. 

[СЛАЙД 39] 

Повышение квалификации 

Раздел устанавливает обязательства, льготы и гарантии при повышении образо-

вательного уровня преподавателей, сотрудников и их детей. 

[СЛАЙД 40] 

В соответствии с законодательством и профессиональным стандартом препода-

вателям необходимо повышать свой профессиональный уровень не реже чем один 

раз в три года. 

Таблица 17. Количество преподавателей, повысивших квалификацию или прошедших переподго-
товку в 2016-2018 гг 

2016 2017 2018 
271 чел. 

 
37% от ППС 

447 чел. 
рост 165% 

55-58% ППС 

1000 чел. 
рост 225% 

весь коллектив ППС 

В отчетном году повысили свою квалификацию или прошли проф. переподго-

товку 1000 преподавателей, что превосходит показатель 2017 года более чем в два 

раза. 

[СЛАЙД 41] 

Таблица 18. Получение льгот по оплате за обучение 

 2016 2017 2018 
Всего получили льгот, 42 46 45 
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человек, в т.ч. 
- за свое обучение 

10 8 
4 

17 тыс. руб. 
- за обучение детей 

29 26 
41 

456 тыс. руб. 
- аспиранты 

3 12 
11 

331 тыс. руб. 
На общую сумму 315 тыс. руб. 606 тыс. руб. 804 тыс. руб. 

Защита диссертации, 
научное руководство  

490 тыс. руб. 
30 человек 

220 тыс.руб. 
16 чел. 

315 тыс. руб. 
13 чел. 

Раздел устанавливает льготы работникам по оплате за обучение в рамках учеб-

ной системы УдГУ, в том числе за обучение детей (Таблица 18). Всего 56 человек полу-

чили скидки по оплате за собственное обучение или обучение своих детей на сумму 

804 тыс. рублей. 

Также это раздел устанавливает стимулирующей надбавки преподавателям за 

защиту диссертации или научное руководство. Общая сумма выплат для защитивших 

диссертацию по этому пункту КД составила 315 тыс. руб. (13 человек). 

В целом условия этого раздела выполняются. Расходы на повышение квалифи-

кации работников - это вложение в интеллектуальный потенциал вуза, развитие его 

кадрового состава. 

[СЛАЙД 42] 

Раздел Взаимодействие с профсоюзом устанавливает гарантии профсоюзной 

деятельности, принципы взаимодействия профсоюзной организации и администра-

ции, формы и органы участия представителей работников в управлении организаци-

ей. 

[СЛАЙД 43] 

Представители профкома участвуют в работе ряда органов управления УдГУ, 

комиссий и рабочих групп. С участием профкома или по согласованию с профкомом 

были разработаны ряд положений и локальных нормативных актов. 

Профсоюзным органам предоставлены установленные ТК и КД гарантии по 

обеспечению деятельности, перечислению членских взносов, освобождению проф-

актива от основной работы на период участия в работе выборных органов. Профком 

обеспечен помещением и его обслуживанием, оргтехникой, связью. По заявкам пе-

чатается полиграфическая продукция, бланки. 
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[СЛАЙД 44] 

В соответствии с п. 9.2 КД в рамках сайта УдГУ работает Сайт профкома и реско-

ма профсоюза. На платформе ИИАС профком проводил дважды социологические ис-

следования – о работе КСП и об оценке студентами преподавателей. 

Система профсоюзного учета является подсистемой ИИАС, что существенно уп-

рощает нам учет профчленства и контроль перечисления профсоюзных взносов. 

Следует указать на то, что некоторые руководители структурных подразделений 

не всегда следуют требованиям ст. 3.1 КД о согласовании служебной записки на сти-

мулирующие выплаты с представителем трудового коллектива их подразделения. 

Необходимо учитывать право профсоюзной организации на представление интере-

сов работников и защиту прав членов профсоюза через механизмы социального 

партнерства и взаимодействия. 

[СЛАЙД 45] 

Основные выводы 

[СЛАЙД 46] 

На основе проведенного анализа и обобщения полученных данных можно счи-

тать, что в целом условия Коллективного договора в 2018 году были выполнены: 

обеспечиваются такие элементы социально-трудовых процессов вуза, как трудовые 

права работников, оплата труда, охрана труда, элементы социального обеспечения, 

повышение квалификации, работа с ветеранами, культурно- и спортивно-массовая 

работа с работниками. 

Основным замечанием со стороны профкома является неурегулированность во-

проса установления надбавок работникам, заключившим договор о полной матери-

альной ответственности (материально-ответственным лицам). 

Также с нашей стороны остаются в силе предложения по следующим вопросам: 

1. По сроку заключения срочного трудового договора с преподавателями (не 

менее 4 лет); 

2. По размерам должностных окладов по всем профессионально-

квалификационным группам (не менее МРОТ). 

В заключение разрешите от имени коллектива выразить благодарность руково-

дству университета в лице ректора Г. В. Мерзляковой, членам ректората, руководи-

телям структурных подразделений, всем работникам, усилиями которых Коллектив-
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ный договор наполняется реальным содержанием, а его выполнение несет пользу 

трудовому коллективу и университету в целом. 

Необходимо поблагодарить сотрудников структурных подразделений, подгото-

вивших необходимые данные для данного доклада. 

Также необходимо поблагодарить членов профсоюзной организации работни-

ков УдГУ за верность своему Профсоюзу, за то, что в УдГУ есть и действует Коллек-

тивный договор, который приносит реальную выгоду каждому сотруднику. 

[СЛАЙД 47] 

Спасибо за внимание! 


