ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
190031, С-Петербург, Московский пр.,9_______________________________________________________ Тел.457-84-89

ВЫПИСКА
из протокола № 1 конференции научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся университета
22 июня 2017 г.
(подлинник протокола находится в делах Учёного совета)
СЛУШАЛИ: сообщение председателя профсоюзного комитета университета
Д.Н. Роенкова о продлении действия коллективного договора университета.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что совместная комиссия представителей
работодателя и работников Университета по подготовке коллективного договора на
2017-2020 гг. провела большую работу, разработала и согласовала новый проект
коллективного договора, учитывающий последние изменения законодательства и
большинство пунктов Отраслевого соглашения по учреждениям образования,
подведомственным Росжелдор, на 2017-2019 гг.
Вместе с тем, в ходе конференции от представителей работодателя поступило
предложение о пролонгации действовавшего ранее коллективного договора на один год.
Таким образом, на голосование может быть поставлено два альтернативных
варианта: принятие нового и пролонгация старого коллективного договора. При
альтернативном голосовании велик риск непринятия ни одного из двух вариантов, что
может привести к отсутствию в течение неопределенного времени в ПГУПС
коллективного договора и к ряду других негативных последствий.
Считаю, что такая ситуация неприемлема и для исключения риска ее возникновения
предлагаю оставить для голосования только один вариант. Если этим вариантом не
может быть новый проект коллективного договора, то пусть на голосование ставится
только пролонгация действовавшего ранее коллективного договора.
Предлагаю пролонгировать коллективный договор ПГУПС на 2014-2017 гг. на три
года.».
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с окончанием 25 июня 2017 года срока действия
коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом
Петербургского государственного университета путей сообщения Императора
Александра I, основываясь на Федеральном законе от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» и на Отраслевом соглашении по учреждениям
образования,
подведомственным
Федеральному
агентству
железнодорожного
транспорта, на 2017-2019 годы, продлить срок действия коллективного договора между
администрацией и профсоюзным комитетом ПГУПС до 22 июня 2020 года.
Результаты открытого голосования: за - 151, против - 1, воздержался - 1.
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