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[СЛАЙД 1] 

О выполнении Коллективного Договора УдГУ в 2017 году 
 

Доклад председателя профсоюзной организации работников УдГУ А.Е. Анисимова на 

совместном заседании ректората УдГУ и профсоюзного комитета первичной проф-

союзной организации работников Удмуртского государственного университета 21 

февраля 2018 года 

Уважаемые коллеги! 

[СЛАЙД 2] 

Завершился второй год применения Коллективного договора Удмуртского госу-

дарственного университета на 2016-2018 годы, который был заключен 08 декабря 

2015 года на Конференции трудового коллектива УдГУ. 

[СЛАЙД 3] 

Польза и эффективность Коллективного договора заключаются в том, насколько 

он дополняет положениями действующее трудовое законодательство в отношении 

условий труда работников, способствует конструктивному взаимодействию трудово-

го коллектива и работодателя. Цель КД - обеспечить наиболее приемлемый обеими 

сторонами уровень взаимного доверия, способствовать созданию корпоративного 

духа и благоприятного социально-психологического климата в коллективе, что 

должно способствовать повышению эффективности работы как всего Университета, 

так и каждого работника в отдельности.  

Действующий Коллективный договор был сформирован в результате непростых 

коллективных переговоров. Первый год его применения, итоги которого были под-

ведены 1 марта 2017, выявил как выполнение большинства его условий, так и опре-

деленные проблемы. 

[СЛАЙД 4] 

В структуре КД содержится 14 разделов. Предлагается кратко рассмотреть вы-

полнение/невыполнение условий КД по основным разделам по итогам 2017 года. 

[СЛАЙД 5] 
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Трудовые отношения 

Раздел Трудовые отношения регулирует взаимоотношения сторон трудовых от-

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

 

[СЛАЙД 6] 

Основные показатели кадровой статистики.  

Численность персонала по состоянию на конец 2017 года составила 2015 работ-

ников, из них 35% - ППС, 26% - УВП, 19% - АУП, 18% - ПОП, 1% - НР. 

Таблица 1. Соотношение численности по категориям работников УдГУ (по состоянию на декабрь 
2017 года) 

  Численность, человек  Доля в общей численности 

ППС 709 35,2% 

АУП 375 18,6% 

УВП 531 26,4% 

ПОП 372 18,5% 

НП 12 0,6% 

ПРЕП 16 0,8% 

ВСЕГО 2015 100% 

 

[СЛАЙД 7] 

В течение 2017 года продолжилась тенденция снижения общей списочной чис-

ленности персонала, хотя темп снижения существенно уменьшился с 1.2% в 2016 го-

ду до 0,5% в 2017 году. 

Таблица 2. Среднесписочная численность основных работников УдГУ 

  
2016 

декабрь 
Изменение 
за 2016 год 

2017 
декабрь 

Изменение за 
2017 год 

ППС 729 -4 % 709 -2,7% 

АУП 358 +4 % 375 +4,7% 

УВП 536 +0 % 531 -0,1% 

ПОП 382 -2 % 372 -2,6% 

НП 16 -11 % 12 +25% 

ПРЕП 5 0 % 16 +220% 

ВСЕГО 2026 -1,2 % 2015 -0,5% 

Следует сказать о неравномерности изменения численности по категориям ра-

ботников в 2017 году. Если численность преподавателей снизилась  за год на 2,7%, 

обслуживающего персонала на 2,6%, то численность административно-

управленческого персонала растет второй год: за 2016 год увеличение на 4%, за 2017 
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- на 4,7%. Надо обратить внимание, что такая тенденция противоречит требованиям 

дорожной карты развития образования, в соответствии с которой необходимо суще-

ственно увеличивать долю профессорско-преподавательского состава в общей чис-

ленности работников. 

[СЛАЙД 8] 

Вместе с тем, штатное расписание за 2017 год претерпело изменения в другом 

направлении: было выведено за пределы штата значительное количество ставок из 

числа АУП (почти 18 ставок), УВП (49 ставок) и ПОП (30 ставок): 

Таблица 3. Изменение штатного расписания в 2017 году 

  
Количество штатных еди-

ниц на 01.01.2017 
Количество штатных еди-

ниц на 31.12.2017 
Изменение 

ППС 922,36 943,94 21,58 

АУП 440,32 424,55 -15,77 

УВП 660,3 611,05 -49,25 

ПОП 571,21 541,71 -29,5 

НП 17,35 9,75 -7,6 

ПРЕП 12,92 21,76 8,84 

ВСЕГО 2624,46 2552,76 -71,7 

По нашим данным, значительное число занятых ранее ставок на условиях со-

вместительства были заменены стимулирующими выплатами работникам. Считаем, 

что выполнение работы по той же должности (профессии) в большем объёме, чем 

предусмотрено должностными обязанностями, должно оплачиваться в виде ком-

пенсационной выплаты за расширение зоны обслуживания или увеличении объема, 

а по другой должности (например, заместители директора института) - как за совме-

щение должностей (профессий). Это должны быть выплаты компенсационного ха-

рактера, а не стимулирующие, так как эта замена противоречит природе этих выплат. 

Такая позиция зафиксирована в Отраслевом соглашении по вузам, подписанном 

Минобрнауки России и Всероссийским Профсоюзом образования на 2018-2020 годы 

(п. 5.11.8). 

Средний возраст работников составил 45,7 года (практически не изменился с 

2016 года). Остепенённость ППС растет: в 2015 году - 70%, в 2016 -72,7% , в 2017 - 

73,3%. 

[СЛАЙД 9] 

Таблица 4. Увольнение работников 

Статья 
ТК 

Основание прекращения трудового договора 2016 2017 

Ст. 78  По соглашению сторон  45 44 



4 
 

ст. 79  
Прекращение срочного трудового договора,  
(в.т.ч. преподавателей ) 

84 
(28) 

61 
(22) 

Ст. 80  По собственному желанию  208 193 

Ст. 81  

По инициативе работодателя, в т.ч.  

 по сокращению штата  

 за виновные действия  

3 
3 
0 

1 
1 
0 

(Таблица 4) По процедуре сокращения было уволен 1 человек (в предыдущие годы 

3 и 8 соответственно). Процедура учета мнения профкома при сокращении не про-

водилась, так как члены профсоюза увольнению при сокращении не подвергались. 

Увольняемые получали установленное законом выходное пособие и дополнитель-

ные выплаты по Коллективному договору (ст. 7.11 - от 1 до 3 должностных окладов). 

По вопросу этих выплат надлежит упорядочить процесс их назначения и учета, так 

как были случаи обращения в профком по вопросу применения этого условия КД. 

Вопросы при таких обращениях разрешались в рабочем порядке. 

[СЛАЙД 10] 

В 2017 году был проведен второй период применения системы Эффективного 

контракта в отношении преподавателей. Одной из важнейших концепций выстроен-

ной системы является её стимулирующий характер, не направленный на принужде-

ние или дисциплинарно-административное воздействие. Система претерпела не-

большие изменения по сравнению с первым периодом, в том числе появилось пря-

мое указание о добровольном участии в этой системе. 

На втором году применения системы её участниками стали 799 преподавателей, 

92 заведующих кафедрами, 15 директоров институтов. Всего на выплаты по ЭК в но-

ябре-декабре было направлено более 19  млн. рублей. Средняя выплата (с ураль-

скими) составила: преподаватель - более 16 тыс. руб., зав. кафедрой - 27 тыс. рублей, 

директор - 76 тыс. рублей. В настоящий момент обсуждаются и готовятся решения по 

дальнейшему совершенствованию системы ЭК. 

 [СЛАЙД 11] 

Отпуска  работников  

Таблица 5. Предоставление отпусков работникам по основаниям ст. 2.8-2.10 КД 

Статья КД 
Вид  

отпуска 
Категории, основания 2016 2017 

2.8 ч.2 Оплачи-
ваемый 

Участникам ВОВ, инвалидам, при рождении 
ребенка, одиноким матерям 

- 2 

2.8 ч.3 Оплачи-
ваемый 

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

13 23 
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2.9 Оплачи-
ваемый 

Длительный отпуск педагогическим работни-
кам  

1 2 

2.10 Не опла-
чиваемый 

Работникам с детьми, инвалидами, одиноким, 
имеющим родств. с заболеваниями и проч.  

1438 
1004 

Основные отпуска. В отношении предоставления основных оплачиваемых от-

пусков, уведомления работников об отпусках, нарушений не установлено. За исклю-

чением, с нашей точки зрения, продолжительности основного отпуска отдельным 

работникам, занимающим должности руководителей структурных подразделений. 

Таких случаев нами выявлено в УдГУ всего 2, и мы надеемся на положительное ре-

шение работодателя в ответ на обращение профкома по увеличению длительности 

отпуска этим работникам до установленной трудовым законодательством. 

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 25 слу-

чаев, по статье 2.9 (длительный отпуск педагогического работника) - 2 случая, более 

1000 отпусков было предоставлено без оплаты по основаниям статьи 2.10. 

В заключение рассмотрения раздела Трудовые отношения следует несколько 

слов сказать о видении кадровой политики университета. 

В первую очередь необходимо вновь обозначить нашу позицию по сроку за-

ключения трудовых договоров с ППС. Законодатель в ТК устанавливает заключение 

трудового договора с неопределенным сроком как правило, а срочный ТД - как ис-

ключение из него, требующее надлежащего обоснования. Наше многолетнее на-

блюдение за состоянием трудовых отношений с преподавателями в УдГУ, изучение 

тенденций в системе высшего образования, дают право сделать вывод, что исполь-

зование укороченного срока (до 3 лет) трудовых договоров для регулирования чис-

ленности преподавателей исчерпало себя как инструмент кадровой политики. Для 

повышения качества деятельности ППС, контроля и мотивации есть иные механиз-

мы: процедура аттестации, эффективный контракт, изменение условий трудового до-

говора в части изменения доли занимаемой ставки (сейчас это стало возможным в 

течение учебного года), в крайнем случае - сокращение. С другой стороны, увеличе-

ние срока ТД даст возможность преподавателю планировать свою образовательную 

и научную деятельность на значительный срок. Невозможно мотивировать препода-

вателей участвовать в решении стратегических задач вуза, посадив их на краткосроч-

ные контракты. Поэтому мы призываем пересмотреть политику в отношении срока 

ТД, сделав возможным его заключение как на максимально возможный срок - 5 лет, 

так и  заключение ТД без определенного срока. 
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[СЛАЙД 12] 

Оплата труда 

[СЛАЙД 13] 

В соответствии с «дорожной картой» в четвертом квартале 2017 года средний 

размер заработной платы преподавателей должен составить не менее 180% от сред-

ней зарплаты по региону. 

Таблица 6. Данные мониторинга заработной платы ППС УдГУ в 2015-2017  годах 

 Средняя численность ра-
ботников, человек  

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 
руб. 

Среднемес. зар. 
плата 

списочного 
состава (без 
внеш. совм)  

внешних 
совмести-

телей  

списочного состава (без внеш-
них совместителей)  

Внешних 
совмести-

телей  

 

всего  в том числе по 
внутр. совмест. 

2015 685 47,4 290545,3 29660,0 15554,0 34828 руб. 

2016 639 39 289308,4 37772,9 13573,2 37227 руб. 

2017 642 40,3 338642,4 39124,2 20361,2 43847 руб. 

Здесь (Ошибка! Источник ссылки не найден.) приведены данные по заработной плате 

ППС, подаваемые в Минобрнауки РФ рамках мониторинга заработной платы в 2015-

2017 годах.  

По этим данным среднемесячная заработная плата ППС составила в 2017 году 

43 847 руб., без учета внешних совместителей - 43 957 руб. Это составляет 162% от 

средней по региону. В четвертом квартале 2017 года этот показатель доведен до 

183,9%. Конечно, педагоги, сравнивая эти цифры со своими доходами, задают во-

просы, как получается такой уровень средней зарплаты. Ответ один - такова методи-

ка Росстата, которая используется с 2015 года. 

[СЛАЙД 14] 

В 2017 году общий фонд заработной платы составил 681 млн. 143 тыс. рублей, 

что больше размера фонда 2016 года (583 630 тыс. руб.) на 16,7%. Так как показатели 

штатного расписания изменились незначительно, то по большинству зарплатных ве-

личин наблюдался ощутимый рост в 2017 году. 

[СЛАЙД 15] 
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Таблица 7. Среднемесячная заработная плата работников УдГУ в 2015-2017 гг (по среднесписочной 
в расчете на 1 работника) 

Категория 2015 2016 2017 
Изменение 
2017 к 2016  

ППС 31 201 р. 33 124 р. 38 859 р. +17,3% 

АУП 22 896 р. 24633 р. 29 536 р. +19,9% 

УВП 13 889 р. 15 032 р. 16 079 р. +7,0% 

ПОП 12 079 р. 12 830 р. 14 954 р. +16,6% 

НП 25 057 р. 33 021 р. 46 575 р. +41,0% 

ПРЕП 9 994 р. 14 884 р. 20 806 р. +39,8% 

Все категории 21 248 р. 22 983 р. 26 689 р. +16,1 % 

Заработная плата в УдГУ (Таблица 7) на одного работника составила 26 689 руб., 

ППС- 38 859 руб., АУП - 29 536 руб., УВП - 16 079 руб., ПОП - 14 954 руб., НП - 46 575 

руб., преподаватели СПО - 20 806 руб. Это средние зарплаты считаются иначе, чем 

Росстат, так как используется среднесписочная численность на одного работника, а 

не доля ставки по основному месту работы. 

[СЛАЙД 16] 

Таблица 8. Среднемесячная заработная плата ППС по должностям в 2016-2017 гг (без учета ГПХ, в 
расчете на 1 ставку по основному месту работы), рублей 

Год Ассистент Ст.препод Доцент 
Профес-

сор 
Зав. каф. 

Декан/ 
директор 

Все кате-
гории 

2016 25 161 25 218 32 704 52 812 51 787 80 106 37 729 

2017 24 172 27 819 40 019 61 091 65 955 116 758 43 957 

Изменение -3,9% +10,3% +22,4% +15,7% +27,4% +45,8% 
+16,6% 

В Таблица 8 приведены данные по среднемесячной заработной плате по должно-

стям профессорско-преподавательского состава. За 2017 год средняя заработная 

плата по должностям ППС (кроме ассистентов) ощутимо выросла в сравнении с пре-

дыдущим годом. В среднем рост составил 16,6% : от 10,3% у ст. преподавателей до 

45,8% у директоров. Следует обратить внимание как на неравномерность распреде-

ления зарплат, так и на значительную неравномерность их роста. 

 [СЛАЙД 17] 

Таблица 9. Соотношение частей заработной платы работников в 2017 году 

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

Оклад 55% 32% 49% 49% 22% 45% 48% 

Стимулирующие 32% 51% 32% 20% 68% 41% 35% 

Компенсационные 14% 17% 19% 31% 11% 14% 17% 

Эта данные представляют соотношение частей заработной платы по категориям 

работников. До 2015 года наблюдалась тенденция уменьшения доли стимулирую-
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щей составляющей в заработной плате, но с 2016 наметилась противоположная тен-

денция (в 2015 году стимулирующие составили 26% ФЗП, в 2016 - 32%, в 2017 - 35%) 

Этот показатель особенно важен, так как учредителем ставиться и будет мони-

ториться задача доведения должностных окладов не менее чем 70% ФОТ, а стимули-

рующих выплат, соответственно, не более 30% (без учета районных коэффициентов). 

Перекос в сторону стимулирующих выплат наблюдается по всем категориям 

(особенно в отношении АУП - 51% стимулирующие выплаты, в 2016 году - 49%), кро-

ме ПОП. В связи с этим можно предложить следующее. 

[СЛАЙД 18] 

7 декабря 2017 года Конституционный суд РФ в своем определении однозначно 

и окончательно решил вопрос о не включении в состав минимального размера опла-

ты труда (МРОТ) районных коэффициентов. Это значит, что должностной оклад ра-

ботника, как гарантированная часть заработной платы за отработанное время в нор-

мальных условиях, должен быть не менее МРОТ. Размер МРОТ с 1 января 2018 года 

установлен в 9 489 рублей, с 1 мая 2018 года -  в размере 11 163 рубля. У нас долж-

ностные оклады (без учета уральского коэффициента) по большинству должностей, 

ниже МРОТ, что нарушает ст. 133 ТК в её толковании Конституционным Судом. На-

пример, для обслуживающего персонала размер окладов от 8 252 рубля, для спе-

циалистов по УМР 8 722 рубля, даже для руководителей и специалистов оклады от 

9182, что меньше МРОТ. Это не только прямо нарушает права работников, но и под-

ставляет работодателя под серьезные санкции со стороны государственных органов. 

В связи с этим предлагаем пересмотреть структуру ФОТ, перераспределив необ-

ходимые средства из категории стимулирующих выплат в окладную часть по всем ка-

тегориям работников, в первую очередь - для неосновного персонала. Именно это 

указано в п. 5.2.2 нового Отраслевого Соглашения по вузам, находящимся в ведении 

Минобрнауки России. Таким образом, мы достигаем нормативного значения тариф-

ной (гарантированной) части заработной платы не менее 70%, и выходим на необхо-

димые требования ТК по МРОТ без увеличения общего размера ФОТ, снимая ряд 

проблемных вопросов. По имеющейся информации, многие вузы уже так поступили 

с 1 января 2018 года. 

 [СЛАЙД 19] 

Структурные характеристики зарплаты.  
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С целью получения более объективной картины о заработной плате работников 

университета рассчитываются не только средние, но и структурные характеристики 

оплаты труда. В отличие от среднемесячной заработной платы, структурные характе-

ристики более объективно отражают реальное распределение доходов. 

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

получают доход одинаковое количество работников. То есть это зарплата «среднего» 

работника. 

[СЛАЙД 20] 

Таблица 10. Медианная заработная плата работников УдГУ в 2015-2017 годах 

 
ППС АУП УВП ПОП НП 

2015 25 254 20 313 11 050 11 217 14 454 

2016 28 343 21 569 11 767 12 841 23 323 

2017 33 897 26 395 13 288 14 243 30 303 

Рост +19,6% +22,4% +12,9% +10,9% +29,9% 

Медианная заработная плата преподавателей (33 897 руб.) оказалась сущест-

венно меньше среднемесячной (43 847 руб.) – на 29%. В прошлом году этот разрыв 

был 25%. Этот показатель ближе к реальным размерам заработной платы. 

Следует отметить тенденцию роста медианных зарплат, то есть реальных дохо-

дов работников. При этом этот рост даже опережает рост средней зарплаты. 

[СЛАЙД 21] 

Децильный коэффициент дифференциации доходов – это отношение доходов 

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

величина широко используется в мировой практике для оценки расслоения граждан 

по уровню доходов. 

[СЛАЙД 22] 

Таблица 11. Децильный коэффициент дифференциации доходов (10% к 10%) 

 
ППС АУП УВП ПОП НП 

2015 4,7 5,9 5,1 2,8 4,8 

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

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

ДКДД несколько лет держится примерно на одно уровне.  

[СЛАЙД 23] 
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В следующей таблице представлены доходы преподавателей, распределенные 

на 10 децильных групп с равным количеством человек по доходам 2017 года (приве-

дено к среднемесячному размеру).  

Таблица 12. Распределение доходов ППС в месяц по децильным группам в 2017 году 

Номер 

группы 

Кол-во работни-

ков 

Диапазон дохода в месяц, руб 

 

Средний доход по группе, 

руб. 

I 60 От 3 488 до 14 727 10 136 

II 60 От 14 784 до 20 947 17 938 

III 61 От 21 035 до 26 227 23 795 

IV 60 От 26 292 до 29 712 27 948 

V 60 От 29 719 до 33 897 31 701 

VI 61 От 33 897 до 38 010 36 315 

VII 60 От 38 077 до 43 766 40 896 

VIII 61 От 43 863 до 52 553 48 217 

IX 60 От 52 715 до 66 824 59 748 

X 61 От 66 930 до 227 306 93 750 

Есть большое число преподавателей с относительно высоким уровнем дохода: 

их доходы в значительной мере «делают» высоким размер средней зарплаты ППС. 

Каждый третий преподаватель получил в 2017 году доход, превышающий средний 

размер заработной платы в УдГУ, то есть более 43 тыс. руб. в месяц. 

[СЛАЙД 24] 

За отчетный период задержек заработной платы по вине работодателя отмечено 

не было. 

Но нельзя не сказать о многолетнем длящемся нарушении - это отсутствие вы-

плат работникам, с которыми заключен договор о полной материальной ответствен-

ности. Требуется в ближайшее время начать осуществлять установленные законом 

выплаты. 

  

[СЛАЙД 25] 

Коллективный договор устанавливает несколько видов дополнительных выплат 

работникам, а именно: 

 в связи с юбилейными датами (108 человек на сумму 1 220 тыс. руб., в 
среднем 11,3 тыс. рублей на человека) 

 дополнительное выходное пособие (для имеющих стаж более 10 лет - 28 
чел. на сумму 498 тыс. руб.); 
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 получившим ученую степень и их научным руководителям (220 тыс. руб., 
16 чел.) 
 

[СЛАЙД 26] 

Год Источник 
Оказано мат. по-
мощи на сумму, 

руб. 
Кол-во человек 

Средний размер 
мат. помощи 

2016 
УдГУ 1 456 000 481 чел. 3027 руб. 

Профком 960 000 565 чел. 1686 руб. 

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

Профком 974 000 645 чел. 1510 руб. 
Материальная помощь. Университет через комиссию по социальному страхова-

нию оказывал материальную помощь работникам. За 2017 год ею воспользовались 

работники 553 человека на сумму 1 348 тыс. рублей. Коллективным договором уста-

новлена обязательная материальная помощь в отдельных случаях, в частности - при 

смерти близкого родственника работника (всего 50 человек), для компенсации сана-

торно-курортного лечения, по расходам на медицинские услуги (94 чел.), родителям 

первоклассников (48 чел.) и ряд других.  

Профсоюзный комитет также оказал матпомощь членам профсоюза на сумму 

974 тыс. руб., 645 человек.  

[СЛАЙД 27] 

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. Требуется пересмотреть структуру фонда заработной платы, особенно в отно-

шении административного и вспомогательного персонала, довести размеры долж-

ностных окладов до требований Трудового Кодекса, а окладные фонды - до уровня 

не менее 70% от ФОТ. 

3. Остается крайне низкой оплата труда учебно-вспомогательного и обслужи-

вающего персонала, наблюдается большой отрыв от зарплат АУП и ППС. 

4. Не производятся выплаты работникам за полную материальную ответствен-

ность. 

[СЛАЙД 28] 
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Режимы рабочего времени и нормы труда. 

[СЛАЙД 29] 

Максимально допустимая нагрузка на ставку заработной платы преподавателя - 

880 часов. В УдГУ 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 

843 ак. часа на ставку заработной платы, что выше показателей предыдущих лет. 

Таблица 13. Средняя годовая учебная нагрузка, ак. часов на 1 ставку 

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

2015/2016 828 
2016/2017 800 

2017/2018 842,9 

Безусловно, столь высокий уровень учебной нагрузки снижает возможности 

преподавателя на качественную подготовку к лекциям, занятию научной и методи-

ческой деятельностью и повышением квалификации. Да, мы знаем, что по требова-

ниям дорожной карты соотношение студентов и преподавателей должно быть дове-

дено до 12 к 1. Необходимо оптимизировать не штат преподавателей, а учебные 

планы, использовать новые формы проведения занятий. При этом сохранить препо-

давателям, использующим элементы ЭИОС, гарантии по не увеличению их нагрузки. 

[СЛАЙД 30] 

Нагрузка по учебному поручению превышает максимальную у 15 преподавате-

лей, в предыдущем учебном году - у 64 человек. Размер превышения колеблется от 

0,1 до 17 часов, это превышение нагрузки в соответствии с КД оплачивается отдельно 

по почасовым ставкам. Общий объем нагрузки сверх предельного размера составил 

порядка 100 часов в целом по УдГУ. Данный раздел можно считать выполненным. 

Статья 4.2 ограничивает объем лекционной нагрузки ассистента 100 часами. В 

УдГУ в текущем учебном году только у 1 ассистента этот предел превышен (в про-

шлом году - у 6). 

 [СЛАЙД 31] 

Выводы по разделу. Средняя нагрузка на одну ставку повышается. Нельзя для 

арифметического доведения мониторингового показателя использовать механиче-

ское повышение нагрузки или снижение штата ППС. Необходимо расширять приме-

нение современных технологий в образовательной деятельности, стимулирование 
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преподавателей к этому через материальную заинтересованность и гарантии сниже-

ния нагрузки на ставку. 

 [СЛАЙД 32] 

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 33] 

В УдГУ ежегодно заключается Соглашение по охране труда, включающее в себя 

ряд мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровня профес-

сиональных рисков.  

[СЛАЙД 34] 

Соглашение по охране труда на 2017 год включает в себя 14 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 5,8 млн рублей. 

Таблица 14. Выполнение Соглашений по охране труда в 2014-2016 годах 

Мероприятия 2016 2017  

Запланировано мероприятий 16 14  

Выполнено 12 12  

Частично выполнено 2 1 СОУТ - 9% 
Не выполнено 2 1 Ремонтные 

работы 98% 
% выполнения (от плановых 
расходов) 

56% 75% 
 

По нашим данным, общее выполнение составило 75% от запланированной сум-

мы. Частично выполненным является проведение СОУТ (только 134 рабочих места из 

1425, 9% плана). Не выполненным из 7 мероприятий по ремонту оказалось одно - 

расширение проёмов эвакуационных выходов (в целом выполнение по ремонту –

98% плана). 

[СЛАЙД 35] 

Таблица 15. Данные по охране труда в 2016-2017 гг 

Показатель  2015 2016 2017 
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Несчастных случаев, проф. заболева-
ний  

4 0 1 

Обязательные мед. осмотры  71 чел. 180 чел. 864 чел. 
Дополнительные мед. обследования 7 чел. 14 чел. 24 чел. 

Молоко «за вредность» 190 чел. 150 чел. 
683 тыс. руб.  

92 чел. 
605 тыс. руб. 

Надбавки «за вредность»  300 чел. 201 чел. 
3 033 тыс. руб. 

172 чел. 
2 491 тыс. руб. 

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

   

540 147 134 
72 0 65 

  51 

Обеспеченность аптечками  <10% 100% 100% 

В 2017 году был отмечен один несчастный случай, проведено расследование. 

Медицинские осмотры проведены для 864 человек - отмечается тенденция значи-

тельного (в 5 раз) роста проведения медицинских осмотров. Выплаты за вредные ус-

ловия труда (172 человека, около 2,5 млн. руб., что меньше на полмиллиона по срав-

нению с 2016 годом) и выдача молока (92 человека, 605 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 (243 тыс. руб.). 

Следует отметить продолжение тенденции снижения количества предоставлен-

ных льгот и компенсаций в связи с особыми условиями труда. Это можно увязать со 

вступлением в действие нового законодательства об охране труда и изменением 

требований по специальной оценке условий труда. Вместе с тем, выражаем благо-

дарность ректору Г. В. Мерзляковой за понимание проблем работников и установле-

ние совместно с профкомом повышенных по сравнению с КД гарантий за работу во 

вредных условиях труда (размеры компенсационных выплат и продолжительность 

дополнительного отпуска). 

Как и в прошлые годы, продолжают поступать жалобы от работников на пони-

женную температуру воздуха в помещениях в зимний период. Для этого необходимо 

предпринять ряд мер, в том числе - замена оконных блоков в ряде корпусов, ремонт 

систем теплоснабжения. Также при снижении теплоснабжения корпусов в канику-

лярный период или удлиненные выходные с целью экономии расходов необходимо 

начинать восстанавливать температуру воздуха заранее, чтобы к началу рабочего 

периода помещения прогрелись. 
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Необходимо продолжить работу по приведению учебных и иных помещений к 

установленным нормативам освещенности, что может прямо повлиять на результаты 

СОУТ. 

Эти и другие замечания необходимо учесть в новом Соглашении по ОТ на 2018 

год. 

 [СЛАЙД 36] 

Выводы по разделу:  

 Соглашение по ОТ в основном выполнено, необходимо обеспечить вы-
полнение незавершенных мероприятий в 2018 году 

 Для температурного режима к допустимому уровню провести ремонтные 
работы в ряде помещений (замена оконных блоков и ремонт систем теп-
лоснабжения в 2, 6, частично - 1 корпусах). Тем более, это сэкономит сред-
ства на отопление. 

 провести в 2018 году в полном объеме специальную оценку условий труда 
 

[СЛАЙД 37] 

Социальные гарантии и охрана здоровья 

В разделе определены социальные гарантии работникам при увольнении, про-

ведение культурно- и спортивно-массовых мероприятий, обеспечение обществен-

ным питанием, компенсация санаторно-курортного обслуживания, детский отдых, 

новогодние подарки и ряд других. 

 [СЛАЙД 38] 

Таблица 16. Социальные программы и мероприятия УдГУ 

Программа, мероприятия 2015 2016 2017 
Путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря детям работников 

58 шт. 
375 т.р. 

47 шт. 
144 т.руб. 

54 шт. 
280 т. руб. 

Добровольное мед. страхование 
докторов наук 

87 чел. 
209 т.р. 

71 чел. 
304 т.руб. 

70 чел. 
309 т.руб. 

Детские новогодние подарки 1087 шт. 
326 т.р. 

1081 шт. 
432 т.руб. 

1034 шт. 
466 т.руб. 

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

200 шт. 
50 т. руб. 

452 шт. 
84 т.руб. 

768 шт. 
140 т.р. 

Спартакиада работников УдГУ 100 т.р. 110 т.р. 120 т.р. 

Спортивные группы, бассейн 225 чел. 225 чел.  140 чел. 
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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, оплата 280 тыс. рублей); кроме этого, университет берет на 

себя организацию приобретения этих путевок по льготным ценам. 

В соответствии с п. 6.3 и п. 7.1, ч. 3, пп. и) для докторов наук из числа ППС рабо-

тает программа добровольного медицинского страхования; в прошедшем году её 

воспользовались 70 человек на сумму 309 тыс. рублей. 

Университетом приобретались детские новогодние подарки (466 тыс. рублей, 

1034 шт.) (п. 7.1, ч. 3, пп. д)). 

Университетом было приобретено 786 билета в театры и на концерты (140 тыс. 

руб.). Сотрудники имели возможность посетить программы симфонического и джа-

зового оркестров, народного хора, постановки театров и балетных групп города 

Ижевска и Рязани, фестиваль Чайковского в Воткинске и ряда других. Благодаря опы-

ту взаимодействия с организациями стоимость билетов удается существенно снизить 

по сравнению с коммерческой ценой. 

Кроме этого, в прошлом году были организовано и достойно совместно прове-

дены общеуниверситетское новогоднее мероприятие в театре оперы и балета для 

сотрудников (400 человек, 400 тыс. руб.), детский новогодний утренник (400 чел. на 

сумму 80 тыс. руб.), конкурс детского рисунка. 

Из положительного также отметим, что в УдГУ стабильно работает Комбинат 

студенческого питания, студгородок. Активно ведет работу с ветеранами УдГУ Совет 

ветеранов, смета которого также формируется из средств университета и, частично - 

профкома.  

[СЛАЙД 39] 

Таблица 17. Социальные программы и мероприятия профкома 

Программа, мероприятия 2016 2017 
Беспроцентные займы  
(до 50 тыс. руб.) 

заключено 152 дог.  
3 млн. 677 т.р. 
 

заключено 116 дог.  
3 млн. 606 т.р. 
 

Компенсация санаторно-
курортного обслуживания 

35 тыс. руб. 
12 чел. 
 

34 тыс. руб. 
10 чел. 

Программа «Горный воздух»  25 чел. 20 чел., 12 тыс. руб. 
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(частичная оплата профкомом) 
Билеты в театры, на концерты 450 билетов 

93 200 руб. 
450 билетов 
54 000 руб. 

Поощрение участников сборных 
команд УдГУ 

30 000 руб. 30 000 руб. 

Профком также продолжал по мере возможности действие социальных про-

грамм и проектов. 116 членов профсоюза поучаствовали в системе беспроцентных 

займов (на сумму до 50 тыс. рублей на каждого). Также профком компенсирует сана-

торно-курортное обслуживание, оздоровлением по программе «Вершина», приоб-

ретает посещения в театры (450 билетов, 54 тыс. руб.), спортивный инвентарь (бай-

дарки). Профком уже много лет премирует из своих средств членов сборной коман-

ды Университета в межвузовской Спартакиаде. Также мы помогаем финансово сове-

ту ветеранов, оказываем материальную помощь пенсионерам. 

[СЛАЙД 40] 

Была проведена традиционная Спартакиада работников университета. Благода-

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

нансовой поддержке УдГУ в 2017 году были проведены соревнования по 11 видам 

спорта, в которых приняли участие более 500 участников. Еженедельно 4 группы ра-

ботников посещают бесплатно бассейн, есть группа по волейболу. Был приобретен 

спортинвентарь. 

Проводимые спортивные мероприятия, участие в вечерах, посещение театров и 

концертов, просветительских мероприятий - это все необходимый и важный элемент 

формирования корпоративной культуры, объединения сотрудников для решения 

общих задач. 

 [СЛАЙД 41] 

В соотв. с п. 7.1 ч. 3. пп г) на культурно- и спортивно-массовую работу с работни-

ками должны выделяться средства в размере не менее 0,1% от ФОТ. В 2016 году 

сумма составила 614 тыс. руб. (103%), в отчетном - 805 тыс. руб. (118% от обяза-

тельств). 

[СЛАЙД 42] 

Статья 7.11 раздела Социальные гарантии устанавливает дополнительные (то 

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

трех окладов. Всего воспользовались этим правом 28 человек (491 тыс. руб., в сред-

нем - 17,5 тыс. рублей). 
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[СЛАЙД 43] 

Повышение квалификации 

Раздел устанавливает обязательства, льготы и гарантии при повышении образо-

вательного уровня преподавателей, сотрудников и их детей. 

[СЛАЙД 44] 

В соответствии с законодательством и профессиональным стандартом педагоги-

ческим работникам необходимо повышать свой профессиональный уровень (повы-

шение квалификации или профессиональная переподготовка) не реже чем один раз 

в три года. 

Таблица 18. Количество преподавателей, повысивших квалификацию или прошедших переподго-
товку в 2015-2017 гг 

2015 (9 мес) 2016 2017 

241 чел 
 

29,7% от ППС 

271 чел. 
 

37% от ППС 

447 
+65% от 2016 

всего 55-58% ППС 

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

товку 447 преподавателей, что больше 2016 на 65%. Это положительная тенденция в 

русле новых квалификационных требований профессиональных стандартов. Общее 

количество повысивших квалификацию в УдГУ - 556 человек. 

[СЛАЙД 45] 

Таблица 19. Получение льгот по оплате за обучение 

 2015 2016 2017 

Всего получили льгот, 
человек, 
в т.ч. 

27 42 46 

- за свое обучение 4 10 8 

- за обучение детей 21 29 26 

- аспиранты 2 3 12 
На общую сумму 300 тыс. руб. 315 тыс. руб. 606 тыс. руб. 

Защита диссертации, 
научное руководство  

 490 тыс. руб. 
30 человек 

220 тыс.руб. 
16 чел. 

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

ной системы УдГУ, в том числе за обучение детей (Таблица 19). Наблюдается постоян-

ный рост интереса к пользованию этими льготами - всего 46 человек получили скид-
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ки по оплате за собственное обучение или обучение своих детей на сумму 606 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 220 тыс. руб. (16 человек). 

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

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

кадрового состава. 

[СЛАЙД 46] 

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 47] 

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 48] 

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

ма профсоюза. На платформе ИИАС профком провел трижды социологические ис-

следования – о системе эффективного контракта и о деятельности Профсоюза. 

Система профсоюзного учета является подсистемой ИИАС, что существенно уп-

рощает нам учет профчленства и контроль перечисления профсоюзных взносов. 

Однако следует указать на недостатки. Статья 9.1 КД устанавливает, что «Все 

решения по социально-экономическим вопросам, касающимся трудового коллекти-

ва, принимаются после взаимных консультаций и обсуждений». В последнее время 

некоторые принципиальные решения, касающиеся системы оплаты труда в УдГУ, 
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принимались, фактически, без участия профкома. А именно: размеры и принципы 

формирования должностных окладов, несколько раз менявшихся в 2017 году, индек-

сации заработной платы, стоимость балла в системе эффективного контракта. Нас 

лишь ставили в известность о принятых решениях. Также следует указать на игнори-

рование некоторыми руководителями структурных подразделений требования ст. 

3.1 КД о привлечении представителя трудового коллектива к подготовке решения о 

стимулирующих выплатах.  

Необходимо учитывать право профсоюзной организации на представление ин-

тересов работников и защиту прав членов профсоюза через механизмы социального 

партнерства и взаимодействия. 

[СЛАЙД 49] 

Основные выводы 

[СЛАЙД 50] 

На основе проведенного анализа и обобщения полученных данных можно счи-

тать, что большинство условий Коллективного договора в целом выполняются, обес-

печиваются такие элементы социально-трудовых процессов вуза, как трудовые права 

работников, оплата труда, охрана труда, элементы социального обеспечения, повы-

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

с работниками. 

Основные замечания по выполнению КД в 2017 году: 

1. Не выплачивается установленная КД надбавка материально ответствен-
ным лицам; 

2. Не полностью проведена специальная оценка условий труда. 
3. Не во всех установленных КД случаях проводились консультации и обсуж-

дение с профсоюзным комитетом по вопросам, связанным с трудовыми 
правами работников 

[СЛАЙД 51] 

Мнение и предложения профкома по некоторым вопросам решения системных 

задач. 

1. В области кадровой политики: изменить позицию в отношении сроков заклю-

чения трудовых договоров с преподавателями, ограничивающей срок действия тре-

мя годами. Условия, в которых существует вуз, политика учредителя, состояние рын-

ка образовательных услуг, демографическая ситуация позволяют начать отход от та-

кого ограничения срока ТД. 
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2. В области оплаты труда - пересмотреть структуру ФОТ в отношении категорий 

выплат, сделав перенос части средств фонда из стимулирующей в окладную часть. 

Тем самым решаются две задачи - заработная плата будет соответствовать требова-

ниям ТК по МРОТ, и требование учредителя о доведении гарантированной части 

зарплаты до 70%. 

3. В области охраны труда и здоровья – заключить новое Соглашение по охране 

труда, предусмотреть проведение ряда ремонтных работ по улучшению условий 

труда (в том числе - по заявкам работников) и устранению вредных факторов, выяв-

ленных при проведении СОУТ. 

4. В области социального партнерства - 31 декабря 2018 года истекает срок Кол-

лективного договора УдГУ. Профком выйдет с инициативой пролонгирования дейст-

вующего Коллективного договора с возможным внесением некоторых изменений. 

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, предос-

тавивших необходимые данные для контроля выполнения Коллективного договора. 

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 52] 

Спасибо за внимание! 


