
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 

конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

от 21 октября 2022 г. 

 

Избрано делегатов      84 

Всего присутствовало 78 

 

Председательствующий:  

 Валеев А.М. – председатель первичной профсоюзной организации 

работников университета. 

 

Секретарь: 

 Осинцева Ю.Н. – начальник пресс-службы университета. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие коллективного договора на 2022-2025 гг. 

2. Избрание Ученого совета университета. 

 

Валеев А.М.: На конференцию в соответствии с нормами 

представительства, согласно решения Ученого совета от 01 сентября 2022 г. 

Протокол № 7, Приказа от 06 сентября 2022г № 294-«О» и Распоряжения от 29 

сентября 2022 года № 91-Р, избрано 84 делегата. По данным регистрации, на 

конференции присутствует 78 делегатов. Кворум имеется. Предлагается начать 

работу. 

Возражений нет? Принимается. Начинаем работу конференции.  

 

Валеев А.М.: Для ведения конференции необходимо избрать 

председательствующего. Какие будут предложения? 

Дмитриев Э.А.: Предлагаю кандидатуру председателя первичной 

профсоюзной организации работников университета Валеева Андрея 

Мусагитовича. 

Валеев А.М.: Есть предложение председательствующим избрать Валеева 

Андрея Мусагитовича, председателя первичной профсоюзной организации 

работников университета. 

Есть ли другие предложения? Желающие? Нет. Голосуем. Кто за то, 

чтобы председательствующим избрать Валеева Андрея Мусагитовича.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается. 

 

Валеев А.М.: В соответствии с пунктами 4.5, 4.6 Положения о 

конференции Комиссией по подготовке и проведению конференции внесены 

предложения о количественном и персональном составе рабочих органов. 



Президиум предлагается занять представителям сторон: ректору 

университета Дмитриеву Эдуарду Анатольевичу и председателю Первичной 

профсоюзной организации университета Валееву Андрею Мусагитовичу. 

Другие предложения есть? Голосуем. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается. 

 

Секретариат предлагается  избрать в количестве одного человека. Есть 

ли другие предложения? Нет. Голосуем. Кто за то, чтобы секретариат 

представлял 1 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

Персонально предлагается: Осинцеву Юлию Николаевну руководителя 

пресс-службы университета. Другие предложения есть? Нет. Голосуем. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

Для подтверждения полномочий делегатов конференции нам необходимо 

избрать мандатную комиссию. Мандатную комиссию предлагается избрать в 

количестве 3-х человек.  

Есть другие предложения? Нет. Голосуем. Кто за данное предложение в 

количестве 3-х человек? Против. Воздержался?  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

Персонально: 

1. Корякину Марину Александровну начальника УКД 

2. Цевелеву Ирину Вячеславовну декана СГФ 

3. Ри Татьяну Владимировну начальника Центра дополнительного 

профессионального образования 

 будут возражения? Нет, голосуем: Кто За названные кандидатуры, 

против, воздержался? 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

Мандатной комиссии можно приступить к проверке документов. 

 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! Для подсчета голосов нам 

необходимо избрать счетную комиссию. Какие будут предложения?    

Счетную комиссию предлагается избрать в количестве 3-х человек. 

Голосуем. Кто за то, чтобы в состав счетной комиссии входило 3 

человека. Против. Воздержался. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

По персональному составу предлагается: 

1. Смирнов Алексей Владимирович зав. кафедрой ТЭУ («Тепловые 

энергетические установки») 

2. Горькавый Михаил Александрович зав. кафедрой УИПП 

(«Управление инновационными процессами и проектами» 

3. Нагаев Георгий Владимирович специалист УМУ (учебно-

методического управления) 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 



Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! На рассмотрение конференции 

выносится ПОВЕСТКА ДНЯ 

- Принятие Коллективного договора на 2022-2025 года 

- О избрании Ученого совета университета. 
Предлагается следующий регламент работы конференции: 

Для доклада по вопросам конференции до 10 мин. 

Для выступлений и обсуждений до 3 мин (общее время не более 30 мин 

по каждому вопросу конференции). 

Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения конференции? 

Замечаний нет. Голосуем. Кто За предложенный регламент, Против, 

Воздержался. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

Валеев А.М.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня. 

Уважаемые делегаты! Для принятия решений конференции по первому 

вопросу Утверждение Коллективного договора нам необходимо определить 

каким голосованием мы будем принимать решение Тайным или Открытым? 

Какие будут предложения? 

Поступило предложение голосовать открыто. 

Кто За, Против, Воздержался? 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

Валеев А.М.: Решение по второму вопросу конференции согласно 

Положению о конференции работников и обучающихся университета 

проводится тайным голосованием 

 

1. Валеев А.М.: Уважаемые делегаты, прежде чем перейти к первому 

вопросу, нам необходимо принять решение. Согласно трудовому 

законодательству в случае профсоюзного членства в организации менее 50% 

работников полномочия представителя трудовых интересов работников 

наделяются решением конференции. Представителем интересов работников 

университета  при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществления контроля за его 

выполнением на сегодняшний день была избрана Первичная профсоюзная 

организация работников КнАГУ. Сегодня нам необходимо подтвердить 

полномочия представителя трудовых интересов работников в лице  Первичной 

профсоюзной организации работников КнАГУ. 

Есть ли другие предложения? Нет. Голосуем. Кто за то, чтобы 

представителем интересов работников университета  при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществления контроля за его выполнением была Первичная 

профсоюзная организация работников КнАГУ? 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

 



Валеев А.М.: Уважаемые коллеги! 

Действующий Коллективный договор был принят в 2017 году, в 2020, 

2021 и в 2022 году соглашением сторон он ежегодно продлевался на 1 год (срок 

заканчивается весной 2023). По законодательству более трех лет договор не 

может быть продлен, поэтому встала необходимость разработки нового 

коллективного договора. К тому же назрел вопрос о внесении поправок, 

предложений и изменений некоторых позиций с учетом современных реалий. 

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

представителями работников и работодателя в ходе коллективных переговоров 

был подготовлен новый проект Коллективного договора на 2022-2025 года. 

После подготовки проекта коллективного договора он был разослан всем 

подразделениям для ознакомления и обсуждения по электронной почте, а также 

было уведомлено о возможности ознакомления в распечатанном виде в 

указанных местах. 

Комиссией по подготовке Коллективного договора проект был направлен 

на рассмотрение выборного органа представителей работников – в 

профсоюзный комитет. 

Затем комиссия с учетом поступивших в период предварительного 

обсуждения замечаний и предложений в своем заключительном заседании, 

которое состоялось 17 октября 2022 года доработала проект. Несогласованные 

позиции поступивших предложений и замечаний не остались.  Согласованный 

сторонами коллективных переговоров проект коллективного договора вынесен 

на утверждение конференции работников и обучающихся университета 

сегодня. 

По проекту Коллективного договора какие будут мнения, выступления, 

обсуждения? 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты в тексте Коллективного договора, 

который был роздан, есть небольшая поправка. Технический недочет можно 

сказать. Этот вопрос сторонами по подготовке проекта также рассматривался. 

В п. 4.2. Приложения 5 Положения о социальных программах 

университета читать в следующей редакции «Университет оказывает 

материальную помощь на организацию похорон работника или пенсионера – 

ветерана университета лицам занимающимся организацией и оплачивающего 

расходы похорон. Размер выплаты устанавливается работодателем.» и в 

позиции 5-ой 5-го пункта этого же положения слово «работника» заменить 

словом «лица». Будут ли замечания? Нет. Голосуем. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

Сысоев О.Е.: Предлагаю в пункте 5.4 проекта колдоговора дополнить 

работника имеющего звание «Заслуженный изобретатель РФ». 

Валеев А.М.: Коллеги. Этот пункт предусматривает выплату надбавки 

работникам университета, имеющих звания и нагрудные знаки. Звание 

«Заслуженный изобретатель РФ» аналогично по значимости другим 

предусмотренным в тексте колдоговора званиям. Поэтому было бы логично 

внести это дополнение. 



Дмитриев Э.А.: Я поддерживаю. 

Валеев А.М.: Поступило предложение о дополнении  в текст пункта 5.4 

проекта колдоговора работника имеющего звание «Заслуженный 

изобретатель РФ». Голосуем. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! 

Для подтверждения полномочий делегатов. 

Нам необходимо утвердить протокол мандатной комиссии. 

Слово Председателю мандатной комиссии: 

  

Председатель мандатной комиссии зачитывает протокол №1 

(приложение) 

Валеев А.М.: Голосуем. Кто за то чтобы утвердить протокол №1 

мандатной комиссии?, Против. Воздержался?  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

 

Председатель мандатной комиссии зачитывает протокол №2 

(приложение). 

Валеев А.М.: Кто за то чтобы утвердить протокол №2 мандатной 

комиссии? Против. Воздержался?  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается 

Мандатная комиссия подтвердила полномочия делегатов. 

 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты, переходим к голосованию по 

первому вопросу: 

Кто за Принятие Коллективного договора ФГБОУ ВО «Комсомольский-

на-Амуре государственный университет» на 2022-2025 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается. 

 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты!  

Согласно трудового законодательства ч.2 ст. 384. представители 

работников в комиссию по трудовым спорам утверждаются конференцией 

трудовогго коллектива. В соответствии с положением о комиссии по трудовым 

спорам выборным органом первичной профсоюзной организации университета 

делегировано 3 представителя в состав комиссии по трудовым спорам. 

Персонально: 

Смирнов Алексей Владимирович 

Дзюба Виктор Александрович 

Валеев Андрей Мусагитович 

Прошу делегатов конференции поддержать. Кто за? Против. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается. 

  

2. Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! Согласно Уставу университета 

решением Ученого совета от 16 сентября 2022 года Протокол № 8 установлено 



количество членов Ученого совета университета равное 38-ми членам. В состав 

Ученого совета университета включены ректор университета, проректоры, 

деканы факультетов, директор колледжа (12 человек). Число избираемых 

членов Учёного совета университета установлено равным 26-ти. В 

соответствии с Уставом университета члены Ученого совета университета 

избираются конференцией работников и обучающихся университета путем 

тайного голосования согласно п. 4.13 Положения о конференции работников и 

обучающихся КнАГУ. 

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

университета, выносимый на рассмотрение нашей конференции был 

сформирован и утвержден решением Ученого совета университета от 16 

сентября 2022 г. Протокол № 8 с учетом предложений структурных 

подразделений и общих собраний обучающихся. 

Всем делегатам конференции были выданы списки, в которых указаны 

кандидатуры в новый состав избираемой части Ученого совета университета. 

Переходим к обсуждению кандидатур. Есть ли желающие выступить по 

предложенным кандидатурам? Нет! 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! Перед тем как приступить к 

процедуре тайного голосования, нам необходимо утвердить протокол счетной 

комиссии о распределении обязанностей, а также предлагаю заслушать 

информацию о порядке и проведению голосования. 

Слово председателю счетной комиссии. 

Председатель счетной комиссии зачитывает протокол №1 (приложение). 

Валеев А.М.: Голосуем. Кто за то чтобы утвердить протокол №1 счетной 

комиссии? Против. Воздержался?  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается. 

 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты. 

Подсчет голосов закончен. Для объявления результатов голосования 

Слово Председателю счетной комиссии Смирнову Алексею 

Владимировичу 

Смирнов А.В.: зачитывает протокол №2 (приложение). 

Валеев А.М.: Кто за то чтобы утвердить протокол №2 счетной комиссии? 

Против. Воздержался?  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.  Принимается. 

 

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты, конференцией утвержден состав 

Ученого совета университета. 

Вопросы, вынесенные на повестку исчерпаны, конференция объявляется 

закрытой. Всем спасибо. 

 

 

Председательствующий                                  А.М. Валеев 

 

Секретарь                                                        Ю.Н. Осинцева 


