
О Т Ч Е Т 

администрации и профсоюзного комитета о выполнении 

коллективного договора за 2013 год 

 Коллективный договор является важным правовым актом, закрепляющим 

необходимые правовые и социальные гарантии сотрудников университета, важным 

инструментом социальной политики. Подводя итоги выполнения коллективного 

договора за 2013 год можно сказать, что в целом он выполнен. Кратко остановимся 

на отдельных разделах договора. 

ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

В целом гарантии трудовых прав и свобод работников университета 

обеспечиваются. Нарушений трудового законодательства не выявлено. 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В течение отчётного периода в университете проводился комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в 

помещениях университета и охраны труда на рабочих местах. Проводился 

ежегодный косметический ремонт, который следует рассматривать как вклад в 

улучшение условий труда сотрудников и студентов, повышение комфортности 

производственного процесса. Соглашение по охране труда выполняется в полной 

мере, как по номенклатуре мероприятий, так и по объему. 

Уровень травматизма за последние годы незначителен. За истекший год 

производственные травмы не случались. Систематически проводятся медицинские 

обследования сотрудников университета, связанных с профессиональной 

вредностью условий работы. Важной проблемой для университета остается 

система заземления для персональных компьютеров в учебных классах и на 

рабочих местах. Отсутствие заземления приводит к значительному превышению 

допустимых уровней электромагнитных излучений на рабочих местах, что 

приводит, в конечном счете, к утрате здоровья пользователей. Однако в последнее 

время происходит переход на жидкокристаллические мониторы, что улучшает 

рабочие условия труда. 

Нормирование и оплата труда 

Средняя начисленная заработная плата за декабрь 2013 года в городских 

организациях превышала прожиточный минимум III квартала 2013 года для 

трудоспособного населения в 6,6 раз, в областных организациях средняя 

начисленная заработная плата превышала прожиточный минимум IV квартала 2013 

– в 5,2 раза. 

Реальные денежные доходы в январе-декабре 2013 года по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года увеличились в городе на 9,5%. Индекс 

потребительских цен в январе-декабре 2013 года увеличился и составил в городе – 

106,7%, в области – 106,0%. 

По данным Комитета по тарифам Санкт-Петербурга с 1 июля 2013 года, по 

сравнению с 1 июля прошлого года, увеличились тарифы на коммунальные услуги 

по отоплению (на 20,3%), холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение (на 

15,0%), а также электроснабжение (на 14,1%). 



Величина средней месячной заработной платы работников университета 

составила 48770 рублей, основного персонала – 52828 рублей (против 43700 и 

47700 рублей соответственно в предыдущем году). Средняя месячная оплата труда 

по ППС достигла 63649 рублей (более 170% от средней заработной платы по С.-

Петербургу). По педагогическому персоналу – 41220 руб., по научным работникам 

– 116208 рублей (около 315% от средней заработной платы по С.-Петербургу). 

Консолидированный бюджет ВУЗа вырос на 43,6% по сравнению с 2012 

годом. Доля внебюджетного финансирования в доходах университета составила 

62,4%. Переход университета на новую систему оплаты труда и повышение 

должностных окладов ППС в октябре прошлого года позволил снизить 

дифференциацию заработной платы с 14 до 10 крат. 

Дополнительные отпуска сотрудникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляются беспрепятственно. К сожалению, многодетные сотрудники не 

используют социальные отпуска, право на которые им предоставляет 

коллективный договор. 

 Социальные гарантии, закрепленные договором, выполняются в полной 

мере. Смета расходования фонда социальной поддержки работников университета, 

по номенклатуре, выполняется полностью. 

Структура указанных расходов приведена в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование затрат Тыс. руб. 

1.  Материальная помощь из профбюджета 603,0 

2.  Материальная помощь ВУЗа 249,5 

3.  Средства на надбавки к юбилейным датам 1010,9 

4.  Дотация профкома на лечение 56,0 

5.  Оплата бассейна 
из бюджета вуза 
из профбюджета 

84,0 

84,0 

6.  Затраты на УСОЦ «Ягодное» 142,5 

7.  
Затраты на культурно-
массовую работу 

из бюджета вуза 
из профбюджета 

97,7 

------ 

8.  Затраты по охране труда и произв. санитарии 628,5 

9.  Количество несчастных случаев нет 

10.  
Затраты на проведение 
детских праздников: 

из бюджета вуза 
из профбюджета 

113,0 

19,25 

11.  Затраты на проведение праздников 
(блокадники, ветераны войны и труда) 157,8 

 Общая сумма затрат 3245,4 

Следует отметить, что материальная помощь из средств профсоюзного 

бюджета почти в 2,5 раза превышает объём материальной помощи из средств 

университета. При этом бюджет профкома составляет менее чем 0,5% фонда 

заработной платы университета. 

Профсоюзным комитетом при участии совета ветеранов, музея 

университета, при финансовой поддержке администрации проводятся праздники 

дня полного снятия блокады Ленинграда, дня Победы в Великой Отечественной 

войне, встречи с неработающими пенсионерами. 



Ежегодно проводятся детские Новогодние праздники с театрализованным 

представлением и вручением подарков. 

Ученым советом университета и советами факультетов, профсоюзным 

комитетом проводилась целенаправленная работа по представлению сотрудников 

университета к почетным званиям, правительственным и отраслевым наградам и 

знакам отличия. В отчетном периоде сотрудникам университета вручены 

отраслевые награды: 

«Почетный работник науки и техники РФ»      –   1. 

Почетная грамота Минобрнауки РФ       – 20; 

нагрудный знак: 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»  – 10; 

Сметы затрат по учебно-спортивно-оздоровительному центру «Ягодное» 

выполнены в полном объеме. Летний отдых сотрудников университета в УСОЦ 

«Ягодное» проходит на высоком качественном уровне. В летних оздоровительных 

сезонах отдыхает в УСОЦ «Ягодное» более 150 сотрудников и 300 студентов. К 

сожалению, вследствие несчастного случая мы потеряли баню. 

Следует заметить, что за прошедшие годы санитарное состояние УСОЦ 

существенно улучшилось. Бесперебойно работает бойлерная с душевыми 

кабинками, эксплуатируются 16 новых жилых домиков, в том числе для медпункта. 

Установлены и работают 26 туалетных кабинок. 

 Таким образом, все вышеизложенное дает основание сторонам считать, что 

коллективный договор за 2013 год по всем разделам выполнен. 
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От Администрации университета 

 

_______________Ю.Л.Колесников 

От профсоюзного комитета 

 

_______________Л.Г.Муханин 


