
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«О ходе выполнения коллективного договора и соглашения между 

администрацией и обучающимися» 

27 ноября 2017 года 

 

Заслушав и обсудив доклады председателя ППО КГУ А.А. Кириченко и 

председателя ППО студентов КГУ Н.Ю. Татаринцевой ученый совет отмечает, 

что обязательства коллективного договора, принятого конференцией работников 

и обучающихся 15 июня 2017 года для регулирования социально-трудовых 

отношений в КГУ, выполняются. Проведена процедура уведомительной 

регистрации документа в комитете по труду и занятости населения Курской 

области. Текст документа размещен на официальном сайте КГУ в разделе 

«Документы». 

Нормы коллективного договора направлены на создание системы 

социально-трудовых отношений в организации, максимально способствующей 

ее стабильной и производственной работе, успешному долгосрочному развитию, 

росту ее общественного престижа и деловой репутации. 

В соответствии с обязательствами, закрепленными коллективным 

договором, профкомы КГУ принимают участие в разработке и обсуждении 

проектов перспективного и текущих планов развития университета, его 

социально-бытовой инфраструктуры. 

Мероприятия по охране труда, предусмотренные коллективным договором 

и соглашением по охране труда на 2017 год, выполняются в полном объеме. 

Первоочередными задачами в этом направлении на 2018 год являются обучение 

руководителей и специалистов по охране труда; проведение специальной оценки 

условий труда рабочих профессий вуза и оформление Декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в 

отношении рабочих мест, на которых не выявлены вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации для 

контингента педагогических работников; проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров согласно поименному списку 

контингента работников университета. 

Комиссией по контролю за соблюдением требований законодательства РФ 

по вопросам использования и распоряжения имуществом, закрепленным за КГУ, 

и эффективности его использования произведена комплексная проверка и 

обновление документации проживающих в общежитиях КГУ. 

Вопросы, связанные с учебным процессом, сроками прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися, выплатой стипендий, регулируются 

в соответствии с действующим законодательством РФ по согласованию с 

профсоюзной организацией студентов. Члены студенческого профкома входят в 

состав стипендиальных комиссий КГУ, бракеражной комиссии университета, 



активно участвуют в обсуждении вопросов, связанных с условиями проживания 

обучающихся в общежитиях КГУ, в том числе определением размера оплаты за 

проживание, возможностью оказания дополнительных платных услуг. Ежегодно 

в общежития КГУ вселяются около 400 студентов и аспирантов университета. 

По состоянию на 27.11.2017 г. 844 человека проживают в 5-ти корпусах 

общежитий. Появление в структуре КГУ двух корпусов общежития по 

ул. Павлуновского, 65 позволили снять остроту проблемы нехватки мест в 

студенческих общежитиях, в том числе в период вселения в начале учебного 

года. Вместе с тем остро стоит вопрос капитального ремонта общежитий, в 

особенности общежития по ул. Гоголя, 65. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в КГУ ведется строгий учет обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечивается информирование студентов данной категории о причитающихся 

им выплатах. После присоединения к КГУ бывшего КИСО (филиала) РГСУ 

контингент обучающихся данной категории увеличился на 42 человека, и 

сегодня по программам СПО и ВО в университете обучаются 162 человека из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ежегодно обеспечивается бесплатное оздоровление обучающихся в 

санатории-профилактории «Росинка», а также на Черноморском побережье 

Крыма и Краснодарского края в период летних каникул. В течение учебного года 

в университете проводится более 50 мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни обучающихся (турниры по волейболу, 

баскетболу, футболу, боулингу и др.). 

В целях совершенствования системы социального партнёрства в КГУ 

ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладах 

председателя ППО КГУ А.А. Кириченко и председателя ППО студентов КГУ 

Н.Ю. Татаринцевой. 

2. Разработать План мероприятий по контролю за выполнением норм 

коллективного договора. 

Срок исполнения: до 01.01.2018 г. 

Ответственные: Волков А.В., Меркулова Е.В. 

3. Провести семинар-совещание «Реализация нормативных положений по 

охране труда в образовательной организации высшего образования». 

Срок исполнения: январь 2018 г. 

Ответственные: Кириченко А.А., Волков А.В., Меркулова Е.В. 



4. Утвердить Положение о системе управления охраной труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». 

Ответственные: Положенцев И.С. 

5. Продолжить работу c Министерством образования и науки РФ по 

включению общежития КГУ по адресу ул. Гоголя, 65 в Программу ликвидации 

аварийности общежитий в 2018 г. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Гребеньков Н.Н., Татаринцева Н.Ю. 

6. Продолжить практику активного взаимодействия администрации 

университета и органов студенческого самоуправления по вопросам 

стипендиального обеспечения и других видов материальной поддержки 

обучающихся, осуществлять строгий контроль за эффективностью 

распределения стипендиального фонда в течение года. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Гребеньков Н.Н., Лебедева Н.Е., Татаринцева Н.Ю. 

7. Разработать перспективный план развития санатория-профилактория 

«Росинка»; совершенствовать систему отбора студентов для оздоровления в 

профилактории.  

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственные: Гребеньков Н.Н., Монахов А.Б., Татаринцева Н.Ю. 

8. Активизировать работу по информированию коллектива КГУ о ходе 

выполнения коллективного договора и соглашения. 

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: Кириченко А.А., Татаринцева Н.Ю. 


