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[СЛАЙД 1] 

О выполнении Коллективного Договора УдГУ в 2019 году 
 

Доклад председателя профсоюзной организации работников УдГУ А.Е. Анисимова 

на заседании Ученого Совета Удмуртского государственного университета 25 

февраля 2020 года 

Уважаемые коллеги! 

[СЛАЙД 2] 

Завершился первый год действия нового Коллективного договора Удмуртского 

государственного университета на 2019-2021 годы. В рамках традиционной процеду-

ры нам необходимо подвести итоги выполнения КД за 2019 год. 

[СЛАЙД 3] 

КД содержит 14 разделов по различным направлениям взаимодействия и вза-

имных обязательств сторон. 

Трудовые отношения 

[СЛАЙД 4] 

Основные показатели кадровой статистики.  

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 1656,2 шт. еди-

ниц (ниже прошлого года на 8,5%), в том числе  

Таблица 1. Среднесписочная численность по категориям основных работников УдГУ в 2019 году 

  

Среднесписочная числен-
ность, шт.ед. 

Доля в общей численности Отношение показателя 
2019 года к показателю 

2018 года 

ППС 601,4 36,3% 97% 

АУП 348,4 21,0% 98% 

УВП 429,7 25,9% 92% 

ПОП 247,4 14,9% 72% 

НП 4,6 0,3% 70% 

ПРЕП 24,7 1,5% 191% 

ВСЕГО 1656,2 100,0% 92% 

 

[СЛАЙД 5] 



2 
 

В течение 2019 года продолжилась тенденция снижения списочной численности 

персонала. 

По категории ППС наблюдается снижение среднесписочной численности основ-

ных работников на 3%. Наибольшее снижение - по категории ПОП в связи с массо-

вым переводом на аутсорсинг технического персонала. 

Профком отмечает, что прогнозируется в ближайшие 3 года ожидается ощути-

мое увеличение контингента студентов-бюджетников региональных вузов, что по-

влечёт увеличение штата преподавателей. За три предыдущих года штат ППС умень-

шился примерно на 15%. Необходимо проводить кадровую политику, направленную 

на восполнение потерь кадрового потенциала, а именно – скорректировать политику 

в отношении срока заключения трудового договора с преподавателями. В настоящее 

время статьей 4.4 Отраслевого соглашения по вузам, подведомственным Минобр-

науки России, установлено, что при определении срока трудового договора с ППС 

учитывается срок реализации соответствующей образовательной программы. Боль-

шинство контингента обучающихся в вузе получают образование по программам ба-

калавриата, поэтому будет правильным, с нашей точки зрения, перейти на заключе-

ние срочных ТД, как правило, на 4 года. Это даст возможность преподавателям пла-

нировать свою образовательную и научную деятельность на больший срок, умень-

шит потери времени на оформление бумаг. Кроме этого, ожидается в ближайшие 

один-два месяца, что Минобрнауки выпустит для подведомственных учреждений 

документ, где позиция учредителя по сроку ТД с ППС будет обозначена в новой трак-

товке, в том числе с рекомендацией заключения с наиболее эффективными работни-

ками из ППС ТД без определенного срока. 

Средний возраст работников составил 46.2 года (почти не изменился). Остепе-

нённость ППС стабильна и составила в 2019 74,7%. 

[СЛАЙД 6] 

Данные по увольнению работников. 

Таблица 2. Увольнение работников 

Статья 
ТК 

Основание прекращения трудового до-
говора 

2017 2018 2019 

Ст. 78  По соглашению сторон  44 53 102 

ст. 79  

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

61 
(22) 

49 
(22) 

38 

Ст. 80  По собственному желанию  193 191 163 

Ст. 81  По инициативе работодателя, в т.ч.  1 17 29 
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 по сокращению штата  

 за виновные действия  

1 
0 

17 
0 

29 
0 

По процедуре сокращения было уволено 29 человек. Процедура учета мнения 

профкома при сокращении членов профсоюза проводилась 3 раза, так как все ос-

тальные работники соглашались на сокращенную процедуру увольнения с досроч-

ной выплатой выходного пособия. 

 [СЛАЙД 7] 

Отпуска  работников  

Таблица 3. Предоставление отпусков работникам по основаниям ст. 2.8-2.10 КД 

Статья КД 
Вид  

отпуска 
Категории, основания 2017 2018 2019 

2.8 ч.2 Оплачи-
ваемый 

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

2 3 5 

2.8 ч.3 Оплачи-
ваемый 

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

23 4 12 

2.9 Оплачи-
ваемый 

Длительный отпуск педагогическим ра-
ботникам  

2 0 0 

2.10 Не опла-
чиваемый 

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

1004 
1364  

(587 чел) 
1066  

(517 чел.) 

Основные отпуска. В отношении предоставления основных оплачиваемых от-

пусков, уведомления работников об отпусках, нарушений не установлено. 

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 17 слу-

чаев, по статье 2.9 длительных отпусков педагогическим работникам не предостав-

лялось, 1066 случая предоставления отпусков без оплаты по основаниям статьи 2.10. 

Выводы по разделу. Условия КД раздела «Трудовые отношения» выполняются. 

Необходимо рассмотреть возможность внесения корректив в кадровую политику 

университета в отношении ППС (сроки трудового договора) 

Оплата труда 

[СЛАЙД 8] 

В 2019 году фонд заработной платы составил 785 млн. руб. - несколько сокра-

тился по сравнению с ФОТ 2018 года. В два предыдущих года ежегодный рост ФОТ 

составлял от 16 до 17 %. 

[СЛАЙД 11] 
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Таблица 4. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава УдГУ в 2018-2019 гг 

Категория 
2018 2019 

Ср.мес. зарплата Изменение Ср.мес. зарплата Изменение 

ППС 58 010 руб. 132% 61 350 руб.  106% 

АУП 36 143 руб. 119% 36 159руб.  100% 

УВП 21 569 руб. 118% 22 217руб.  103% 

ПОП 18 742 руб. 123% 20 582руб.  110% 

НП 116 472 руб. 148% 112 092руб.  96% 

ПРЕП 28 183 руб. 105% 31 120руб.  110% 

Все категории 36 805 руб. 126% 39 498руб.  107% 

Средняя заработная плата в УдГУ на одну ставку составила 39 498 руб. (рост 

107%) По категориям работников данные представлены в таблице. У преподавателей 

соответственно 61 350 руб. и 106%. По нашим данным формальные требования 

«майских указов» выполняются. 

Дважды в 2019 году были повышены оклады - с 1 января и с 1 октября (на 4,3%). 

 [СЛАЙД 10] 

Таблица 5. Среднемесячная заработная плата ППС по должностям в 2018-2019 гг (в расчете на 1 
ставку по основному месту работы), рублей 

Год Ассистент Ст.препод Доцент 
Профес-

сор 
Зав. каф. Директор 

Все кате-
гории 

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

2019 47 751 43 557 57 104 76 263 85 154 157 572 61 350 

Рост 108% 105% 105% 106% 104% 110% 106% 

 

В Таблица 5 приведены данные по среднемесячной заработной плате по должно-

стям профессорско-преподавательского состава. Рост зарплат ППС в целом составил 

106%. Отношение наиболее высокой среднемесячной зарплаты (директор) к самой 

низкой составляет 3,6 раза. Фонд заработной платы ППС вырос на 2,2%. 

 

 [СЛАЙД 11] 

Таблица 6. Соотношение частей заработной платы основных работников в 2019 году 

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

Оклад 43% 30% 47% 48% 15% 46% 41% 

Стимулирующие 30% 42% 34% 36% 40% 32% 33% 

Компенсационные 11% 11% 12% 12% 13% 12% 11% 

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

17% 16% 6% 3% 33% 11% 14% 
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Эта данные представляют соотношение частей заработной платы по категориям 

работников. 

Доля стимулирующего фонда в ФЗП составила 33% сохранилась в пределах про-

шлого года 34.7%. Этот показатель особенно важен, так как учредителем ставится за-

дача доведения должностных окладов до не менее чем 70% ФОТ (без учета район-

ных коэффициентов). Считаем, что необходимо последовательно добиваться указан-

ного соотношения, тем более на это находится в фокусе внимания учредителя. 

Как и в предыдущие годы, сохраняется наше предложение об установлении 

должностных окладов по всем профессионально-квалификационным группам не 

ниже минимального размера оплаты труда. Это должно привести к нормализации 

ситуации по справедливому размеру заработной платы без «уравниловки», устране-

нию лишних операций искусственного доведения размеров зарплат до МРОТ. С 1 ян-

варя текущего года в УдГУ сделан большой шаг к достижению этого параметра: раз-

рыв между минимальным окладом и МРОТ уменьшился с 1150 до 500 рублей. Но 

нужно устранить и этот остающийся разрыв. 

[СЛАЙД 12] 

Структурные характеристики зарплаты.  

Лучше отражают реальное распределение заработной платы работников уни-

верситета структурные характеристики – медиана, коэффициент дифференциации 

доходов. 

Таблица 7. Медианная заработная плата работников УдГУ в 2017-2019 годах 

 
ППС АУП УВП ПОП 

2017 30 425 23 235 11 898 14 131 
2018 39 265 27 550 15 718 16 059 

2019 39 899 26 791 15 386 17 003 
2019 к 2018  101,6% 97,2% 97,9% 105,9% 

Медианная заработная плата по всем категориям персонала оказалась ниже 

среднемесячной, что вполне объяснимо неравномерным распределением заработ-

ных плат и особенностями методики Росстата расчёта средней зарплаты. В 2019 она 

составляет 65% от средней зарплаты. 

В 2019 году по сравнению с предыдущим медиана существенно не изменилась 

по всем категориям. По ППС она составил 39,9 тыс. руб. 

[СЛАЙД 13] 
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Децильный коэффициент дифференциации доходов характеризует уровень рас-

слоения по доходам. ДКДД несколько лет держится примерно на одном уровне. 

Таблица 8. Децильный коэффициент дифференциации доходов (10% к 10%) 

 
ППС АУП УВП ПОП 

2017 4,6 4,2 5,5 2,7 

2018 4,0 4,7 4,8 2,6 

2019 4,4 3,4 4,9 2,4 

 

[СЛАЙД 14] 

В следующей таблице представлены доходы преподавателей, распределенные 

на 10 децильных групп с равным количеством человек по доходам 2019 года (приве-

дено к среднемесячному размеру).  

Таблица 9. Распределение доходов ППС в месяц по децильным группам в 2019 году 

Номер 

группы 

Кол-во работни-

ков 

Диапазон дохода в месяц, руб 

 

Средний доход по группе, 

руб. 

I 59 От 378 р.  до 17 433 р.  11 074 р.  

II 60 От 17 742 р.  до 24 431 р.  20 980 р.  

III 61 От 24 444 р.  до 30 786 р.  27 991 р.  

IV 60 От 30 910 р.  до 34 468 р.  32 664 р.  

V 59 От 34 543 р.  до 39 825 р.  36 854 р.  

VI 61 От 39 899 р.  до 45 966 р.  43 190 р.  

VII 60 От 46 025 р.  до 51 792 р.  48 946 р.  

VIII 61 От 51 834 р.  до 59 550 р.  55 952 р.  

IX 60 От 59 556 р.  до 75 471 р.  66 944 р.  

X 60 От 76 598 р.  до 277 239 р.  110 084 р.  

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 20% преподавателей получили в 2019 году 

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

61 тыс. руб. в месяц. 

[СЛАЙД 15] 

В отчетном периоде начисленная заработная плата выплачивалась полностью и 

своевременно. Были отмечены случаи задержки выплат:  86 человек получили по-

ложенные им выплаты позднее установленного законом срока. Работодателем была 

выплачена работникам компенсация за задержку выплат, размер которой установ-

лен КД, в сумме 6 133 руб. Причина задержки – слишком позднее оформление до-

кументов работником при выходе в отпуск или срочное увольнении. 
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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 16] 

Коллективный договор устанавливает несколько видов дополнительных выплат 

работникам, а именно: 

Таблица 10. Дополнительные выплаты работникам 

Ст. Дополнительные выплаты 2018 2019 

3.5 
Повышенный размер оплаты труда за ра-
боту в ночное время 

5 246 тыс. руб 2 509 тыс. руб. 

7.4.4 
Выплаты в связи с юбилеем работника 1 338 тыс. руб. 

(111 чел.) 

1 246 тыс. руб. 
(99 чел.) 

7.11 
Дополнительное выходное пособие в 
размере от 1 до 3 МРОТ 

952 тыс. руб. 
(42 чел.) 

780 тыс. руб 
(54 чел.) 

... 

 
[СЛАЙД 17] 

Год Источник 
Оказано мат. по-
мощи на сумму, 

руб. 
Кол-во человек 

Средний размер 
мат. помощи 

2018 
УдГУ 1 222 тыс. руб. 418 чел. 2 924 руб. 
Профком 1 372 тыс.р. 783 чел. 1 753 руб. 

2019 
УдГУ 1 173 тыс. руб. 353 чел. 3 324 руб. 
Профком 1 260 тыс. р.  686 чел. 1 837 руб. 

Материальная помощь. Университет оказывал материальную помощь работни-

кам. За 2019 год ею воспользовались работники 353 человека на сумму 1 173 тыс. 

рублей. По отдельным основаниям назначается матпомощь родителям первокласс-

ников и бывшим работникам УдГУ. 93% заявлений работников на матпомощь были 

университетом удовлетворены. 

Профсоюзный комитет также оказал матпомощь членам профсоюза на сумму 

1 260 тыс. руб., 686 человек. 

[СЛАЙД 18] 

Основные выводы по разделу. 
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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 19] 

Режимы рабочего времени и нормы труда. 

Максимально допустимая нагрузка на ставку заработной платы преподавателя - 

880 часов (хотя это условие не вошло в КД, оставшись в протоколе разногласий). 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 

838 часов на ставку заработной платы. Превышение нагрузки над предельным раз-

мером оплачивается отдельно по почасовым ставкам. Данный раздел можно считать 

выполненным. 

Таблица 11. Средняя годовая учебная нагрузка, ак. часов на 1 ставку 

Учебный год Средняя годовая нагрузка, ак.ч./ставка 
2017/2018 843 

2018/2019 830 

2019/2020 838 

 

[СЛАЙД 20] 

Средняя нагрузка на одну ставку остается высокой. Необходимо расширять при-

менение современных технологий в образовательной деятельности, стимулирова-

ние преподавателей к этому через материальную заинтересованность и гарантии 

снижения нагрузки на ставку. Для вовлечения преподавателей в научно-

исследовательскую деятельность необходимо их разгрузить, найти механизмы под-

бора оптимального соотношения учебной работы и других видов деятельности. 

[СЛАЙД 21] 

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. 
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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 22] 

Соглашение по охране труда на 2019 год включало в себя 32 мероприятия, 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 9 919 тыс. рублей. 

Таблица 12. Выполнение Соглашений по охране труда в 2018-2019 годах 

Мероприятия 2018 2019 
Запланировано мероприятий 30 32 

На сумму, тыс. руб. 10 350 т.р. 9 919 т.р.  

Выполнено 25 27 

Частично выполнено - 2 
Не выполнено 5 

на сумму 
125 т. руб. 

4 
на сумму  
249 т.руб. 

% выполнения (от плановых расходов) 98,8% 97,5% 
По нашим данным, общее выполнение мероприятий составило 97,5% от запла-

нированной суммы. В прошедшем году проводилась специальная оценка условий 

труда (109 рабочих мест), проведены медосмотры (1675 человек, 2 441 тыс. руб.). 

 

[СЛАЙД 23] 

Таблица 13. Данные по охране труда в 2018-2019 гг 

Показатель  2018 2019 

Несчастных случаев на производстве, 
проф. заболеваний  

4 0 

Обязательные мед. осмотры  900 чел. 1675 чел. 
Дополнительные мед. обследования 20 55 

Молоко «за вредность» 35 чел. 
303 тыс. руб. 

33 чел. 
168 тыс. руб. 

Надбавки «за вредность»  125 
1 915 тыс. руб.  

 
1 368 тыс. руб.  

Кол-во рабочих мест, на которых про-
ведена СОУТ, в том числе: 

  

1724 109 
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-установлена «вредность» 
- снята «вредность» 

64 12 

65 19 

Обновление аптечек первой помощи 101 тыс. руб. 78 тыс. руб. 

В 2019 году не было отмечено несчастных случаев, связанных с производством. 

Медицинские осмотры проведены для 1675 человек на сумму 2 441 тыс. руб. – про-

ведение первичного и периодического медосмотров стало носить плановый харак-

тер. Выплаты за вредные условия уменьшились почти на треть – это связано с 

уменьшением количества рабочих мест, на которых по итогам СОУТ установлены 

вредные условия труда. Выдача молока (33 человека, 168 тыс. руб.) производятся в 

соответствии с КД в установленных размерах. По итогам СОУТ работникам также ус-

танавливается сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпус-

ка. Университет ежегодно приобретает средства индивидуальной защиты, спецоде-

жду и спецобувь (641 тыс. руб.). 

 [СЛАЙД 24] 

Выводы по разделу:  

 Раздел КД «Охрана труда» и Соглашение по ОТ в целом можно считать 
выполненными. Необходимо подготовить и заключить Соглашение по ОТ 
на 2020 год. 

 

[СЛАЙД 25] 

Социальные гарантии и охрана здоровья 

Таблица 14. Социальные программы и мероприятия УдГУ 

Программа, мероприятия 2018 2019 

Путевки в детские оздоровительные лагеря де-
тям работников 

54 шт. 
267 т.руб. 

51 шт. 
275 т.руб. 

Добровольное мед. страхование докторов на-
ук 

70 чел. 
309 т.руб. 

0 

Детские новогодние подарки детям работни-
ков 

762 шт. 
381 т.  руб. 

729 шт. 
401 т.руб. 

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

970 шт. 
200 т.р. 

866 шт. 
193 тыс. руб. 

Спартакиада работников УдГУ 125 тыс.р. 130 т. руб. 

Спортивные группы, бассейн 150 чел. ок. 150 чел. 
Мероприятия Совета ветеранов 387 тыс. руб. 420 тыс. руб. 

В УдГУ продолжают действовать ряд социальных программ, направленных на 

поддержку работников и членов их семей.  
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(п. 7.1, ч. 3, пп. з)) Частично оплачиваются путевки в детские лагеря для детей 

работников (51 путевки, 275 тыс. рублей); кроме этого, университет берет на себя ор-

ганизацию приобретения этих путевок по льготным ценам. 

Программа добровольного медицинского страхования преподавателей - докто-

ров наук в прошедшем году не работала, затянулся процесс приобретения услуги на 

торгах. Сейчас торги завершены. 

Университетом приобретались новогодние подарки для детей работников (401 

тыс. рублей, 729 шт.) (п. 7.1, ч. 3, пп. д)). 

За счет бюджета УдГУ было приобретено 866 билетов в театры и на концерты 

(193 тыс. руб.). Сотрудники имели возможность посетить программы и постановки 

театров Ижевска и других городов, филармонии, 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 26] 

Таблица 15. Социальные программы и мероприятия профкома 

Программа, мероприятия 2018 2019 

Беспроцентные займы  
(до 50 тыс. руб.) 

150 договоров 
3 млн. 681 т.р. 

131 договор 
3 млн. 598 т.р. 

Программы ДМС  
- Антиклещ 
- Антимышь 

 
876 чел. 
246 чел. 

 
1600 полисов 

Билеты в театры, на концерты 449 билетов 
105 000 руб. 

920 бил., в т.ч. 
198 бил. (профком) 
380 бил. (беспл.) 
342 (за счет сотр) 

Поощрение участников сборных команд 
УдГУ 

60 650 руб. 60 тыс. руб. 

Культурно-массовая работа в подразде-
лениях 

290 тыс. руб. 270 тыс. руб. 

Программа «Профсоюзный дисконт» 1050 членов 
профсоюза 

+ 36 дисконтных карт 

Помощь ветеранам УдГУ, 
Мероприятия Совета ветеранов 

37 600 руб. 34 100 руб. 

Спортивный инвентарь  30 тыс. руб. 
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Профком также продолжал по мере возможности действие социальных про-

грамм и проектов. 131 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 приобретает или организует посещения в театры (920 че-

ловек), спортивный инвентарь (30 тыс. руб.). Второй год профком участвовал в проф-

союзной программе ДМС для членов профсоюза и их семей Антиклещ и Антимышь 

(более 1600 полисов). 36 новых членов профсоюза присоединились к дисконтной 

программе «Профсоюзный дисконт» (скидки, бонусы и кэшбэк предоставляют более 

350 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 (34 тыс. 

руб.). 

[СЛАЙД 27] 

Была проведена традиционная Спартакиада работников университета. Благода-

ря усилиям кафедры физического воспитания, спорткомплекса, лыжной базы, при 

финансовой поддержке УдГУ в 2019 году были проведены соревнования по 11 видам 

спорта, в которых приняли участие более 500 участников.  

Еженедельно несколько групп работников посещали бассейн, работает группа 

по волейболу. Начиная с сентября 2019 введены новые условия посещения бассейна, 

согласованные в КД, с частичной оплатой (20%). На основе полученного опыта мы 

предлагаем пересмотреть решения по этому вопросу.  

[СЛАЙД 28] 

Обязательства по разделу «Социальные гарантии», в том числе - выделение ра-

ботодателем средств на социальную поддержку (п. 7.1, п.2 : 1% от ФОТ от ПДД), вы-

полнены в полном объёме. 

[СЛАЙД 29] 

Повышение квалификации 

Раздел устанавливает обязательства, льготы и гарантии при повышении образо-

вательного уровня преподавателей, сотрудников и их детей. 
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В соответствии с законодательством и профессиональным стандартом препода-

вателям необходимо повышать свой профессиональный уровень не реже чем один 

раз в три года. 

Таблица 16. Количество работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в 
2017-2019 гг 

 2017 2018 2019 
Всего 556 чел. >1000 чел. 

 
2143 чел.  

(документов о по-
вышении/переп.) 

в т.ч. ППС 447 чел. 
55-58% ППС 

1000 чел., в т.ч. пе-
реподг. 315 чел. 

ок. 140 % ППС 

1824 чел., в.т.ч. 
126 чел. - переподг. 

до 300% ППС 

В отчетном году получено работниками УдГУ 2143 документа о повышении ква-

лификации или проф. переподготовке, в том числе - преподаватели 1824, что превос-

ходит показатель предыдущего года почти в два раза. 

[СЛАЙД 30] 

Таблица 17. Получение льгот по оплате за обучение в 2017-2019 годах 

Вид льгот, выплат 2017 2018 2019 
Всего получили льгот, 
человек, в т.ч. 

46 чел. 45 чел. 47 чел. 

- за свое обучение 
8 чел. 

4 чел. 
17 тыс. руб. 

3 чел. 
16 тыс. руб. 

- за обучение детей 
26 чел. 

41 чел. 
456 тыс. руб. 

31 чел. 
185 тыс. руб. 

- аспиранты 
12 чел. 

11 чел. 
331 тыс. руб. 

13 чел. 
263 тыс. руб. 

На общую сумму 606 тыс. руб. 804 тыс. руб. 464 тыс. руб. 

Выплата за защиту дис-
сертации, научное ру-
ководство 

16 чел. 
220 тыс.руб. 

13 чел. 
315 тыс. руб. 

18 чел. 
370 тыс. руб. 

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

ной системы УдГУ, в том числе за обучение детей (Таблица 17). Всего 47 человек полу-

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

464 тыс. рублей (57% от прошлого года). 

Также это раздел устанавливает стимулирующей надбавки преподавателям за 

защиту диссертации или научное руководство. Общая сумма выплат для защитивших 

диссертацию по этому пункту КД составила 370 тыс. руб. (18 человек). 
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Условия этого раздела «Повышение квалификации и переподготовка» выполня-

ются. Однако изменения размеров льгот по оплате за обучение детей сотрудников 

университета привёл к существенному повышению размера оплаты для них, что вы-

зывает непонимание в коллективе. Предлагаем вернуться к обсуждению этих усло-

вий коллективного договора и найти приемлемое решение. 

[СЛАЙД 31] 

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. 

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. 

[СЛАЙД 32] 

В соответствии с п. 9.2 КД в рамках сайта УдГУ работают сайты профкома и рес-

кома Профсоюза. На платформе ИИАС профком проводил дважды социологические 

исследования – о результатах системы ЭК и о нормировании второй половины дня 

преподавателя. 

Система профсоюзного учета является подсистемой ИИАС, что существенно об-

легчает 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 33] 
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Основные выводы 

На основе проведенного анализа и обобщения полученных данных можно счи-

тать, что в целом условия Коллективного договора в 2019 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). 

[СЛАЙД 34] 

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

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

правило  - 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-

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 35] 

Спасибо за внимание! 


