
 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ    № 1 

КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

24 декабря 2020 г., 15.00 

Большой зал КСК КФУ «УНИКС» 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

Коллективного договора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2020–2023 годы, принятие 

Положений об оплате труда в КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. 

2. Разное. 

 

Зарегистрированы: 254 представителя работников и обучающихся 

КФУ из 300 делегатов, избранных на конференцию. 

Проголосовало: 254 представителя работников и обучающихся КФУ из 

300 делегатов, избранных на конференцию. 

 

Председатель комиссии по подготовке конференции, проректор по 

административной работе–руководитель аппарата Хашов Андрей 

Николаевич объявил, что кворум наличествует и можно открывать 

конференцию:  

На 15.00 часов зарегистрировалось 254 человека из 300 избранных 

делегатов Конференции. Это означает, что кворум наличествует, есть 

предложение начать работу конференции. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: начать работу Конференции работников и обучающихся 

КФУ. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

Хашов А.Н.: Конференция объявляется открытой, приступаем к работе. 

Необходимо избрать президиум и секретариат конференции. В Президиум 

конференции предлагаются следующие кандидатуры: 

1. Багаутдинова Наиля Гумеровна – директор Института управления, 

экономики и финансов; 
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2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания; 

3. Раков Степан Сергеевич – студент Института международных 

отношений. 

4. Сотников Михаил Иванович – доцент кафедры производственного 

менеджмента Набережночелнинского института (филиала); 

5. Серегина Юлия Витальевна – аспирант Института управления, 

экономики и финансов 

6. Щелкунов Михаил Дмитриевич – директор Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций; 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: избрать предложенный состав президиума Конференции 

работников и обучающихся КФУ. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

Хашов А.Н.: В секретариат предлагаются следующие кандидатуры: 

1. Ларионова Марина Николаевна – начальник отдела по работе с 

медицинским персоналом Медико-санитарной части; 

2. Лукашина Инна Рустамовна – начальник Управления 

документооборота и контроля. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: избрать предложенный состав секретариата 

Конференции работников и обучающихся КФУ. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

/Президиум и секретариат занимают свои рабочие места и приступают к 

работе./ 

 

Председательствующий Конференции, профессор Щелкунов М.Д.: 
Уважаемые коллеги, президиум конференции в очередной раз доверил мне 

председательствовать на сегодняшнем собрании. Благодарю за эту честь. 

Позвольте мне приступить к своим обязанностям. 

Напоминаю всем делегатам, что голосование по вопросам сегодняшней 

повестки, требующим коллективного принятия решений, производится 

открытым способом. Норма для принятия решений – простое большинство, то 

есть 50 % плюс один голос от числа фактически присутствующих в зале 

делегатов. Еще раз обращаю ваше внимание, что голосование осуществляется 

с помощью удостоверений делегата, которые были розданы делегатам 

конференции при регистрации. 

Далее нам необходимо рассмотреть и утвердить повестку Конференции, 

она представлена на экране. На обсуждение Конференции выносятся 

следующие вопросы: 

1. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

Коллективного договора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
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(Приволжский) федеральный университет» на 2020–2023 годы, принятие 

положений об оплате труда в КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. 

2. Разное. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить повестку дня Конференции работников и 

обучающихся КФУ в предложенной формулировке. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

Председательствующий: Необходимо избрать рабочие органы 

конференции: мандатную, редакционную и счетную комиссию. 

В мандатную комиссию предлагается избрать следующих сотрудников: 

1. Галимов Артур Шафкатович – начальник Управления кадров; 

2. Лыжова Анна Валерьевна – заведующий кафедрой учета, анализа 

и аудита Института управления, экономики и финансов; 

3. Варфоломеев Михаил Алексеевич – заведующий кафедрой 

разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов 

Института геологии и нефтегазовых технологий; 

4. Котенкова Светлана Николаевна – директор Институт передовых 

образовательных технологий. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить состав мандатной комиссии Конференции 

работников и обучающихся КФУ в предложенном составе. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

/Члены мандатной комиссии проходят к первому ряду, избирают 

председателя комиссии и начинают работу. Протокол № 1 заседания 

мандатной комиссии прилагается./ 

 

Председательствующий: В редакционную комиссию президиум 

предлагает избрать следующих сотрудников:  

1. Нигматуллина Эльмира Фаатовна – доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса юридического 

факультета; 

2. Ефлова Мария Юрьевна – заместитель директора по научной 

деятельности Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций; 

3. Стойков Иван Иванович – и.о. директора Химического института 

им. А.М. Бутлерова; 

4. Тарасова Фануза Харисовна – декан Высшей школы русской и 

зарубежной филологии им. Льва Толстого Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить состав редакционной комиссии Конференции 

работников и обучающихся КФУ в предложенном составе. 

Голосовали: «За» – 253, «против» – 1, «воздержались» – нет. 
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/Члены редакционной комиссии проходят к первому ряду и избирают 

председателя комиссии. Протокол № 1 заседания редакционной комиссии 

прилагается./ 

 

Председательствующий: В счетную комиссию предлагается избрать 

следующих сотрудников:  

1. Рахимов Ильгизар Ильясович – заведующий кафедрой 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной 

медицины и биологии; 

2. Зуев Денис Сергеевич – заместитель директора по научной 

деятельности Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем; 

3. Новенькова Аида Зуфаровна – заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе Института вычислительной математики 

и информационных технологий; 

4. Юсупов Роман Валерьевич – доцент кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики; 

5. Медведева Ольга Анатолиевна – представитель Ассоциации 

молодых ученых, доцент кафедры технологий программирования Института 

вычислительной математики и информационных технологий; 

6. Салахов Нияз Вагизович – представитель Профсоюза работников, 

заведующий учебно-производственным центром Института фундаментальной 

медицины и биологии; 

7. Уленгов Руслан Анатольевич – доцент кафедры теории и методики 

географического и экологического образования Института управления, 

экономики и финансов; 

8. Халилова Алина Насимовна – директор Департамента 

образования. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить состав счетной комиссии Конференции 

работников и обучающихся КФУ в предложенном составе. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

/Члены счетной комиссии проходят к первому ряду и избирают 

председателя комиссии. Протокол №1 заседания счетной комиссии 

прилагается./ 

 

Председательствующий: Уважаемые коллеги, требуется утвердить 

регламент работы Конференции. Предлагается следующий порядок: 

выступление докладчика по основному вопросу повестки дня – до 20 минут, 

справки – до 2 минут, иные выступления – до 5 минут; записаться для 

выступления, в том числе по разделу «разное», можно через секретариат в 

письменной форме или устно посредством микрофонов, установленных в зале; 

перед тем как задать вопрос или выступить, работник или обучающийся 

должен представиться остальным участникам. Есть другие предложения по 

регламенту? Нет. 
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/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить предложенный регламент работы 

Конференции работников и обучающихся КФУ. 

Голосовали: «За» – 253, «против» – 1, «воздержались» – нет. 

 

Председательствующий: Приглашаю председателя мандатной 

комиссии подтвердить полномочия делегатов. 

 

Председатель мандатной комиссии, доцент Котенкова Светлана 

Николаевна озвучила протокол № 1 заседания мандатной комиссии. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить протокол № 1 заседания мандатной комиссии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

Председатель мандатной комиссии, доцент Котенкова С.Н.: 

Уважаемые делегаты, мандатная комиссия, избранная Конференцией, 

проверила полномочия делегатов. Проверив правильность оформления 

представленных документов, мандатная комиссия пришла к выводу, что 

выдвижение делегатов прошло в полном соответствии с правилами и квотами, 

утвержденными Ученым советом КФУ.  

На конференцию избрано 300 делегатов от 50 подразделений 

университета. В том числе 134 человека от профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников, что составляет 45% от числа делегатов, 30 

человек от обучающихся – студентов и аспирантов (10%), и 136 человек (45%) 

от других категорий сотрудников. 

Среди делегатов представлены все категории работников и 

обучающихся, а также представители общественных организаций. Из 300 

делегатов Конференции – 177 (59%) женщин и 123 (41%) мужчины; а также 38 

(13%) докторов наук и 107 (35%) кандидатов наук, что составляет 48% от 

числа делегатов Конференции. Мандатная комиссия подтверждает 

полномочия всех трехсот делегатов. Спасибо за внимание! 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить протокол № 2 заседания мандатной комиссии. 

Голосовали: «За» – 253, «против» – 1, «воздержались» – нет. 

 

Председатель редакционной комиссии профессор Стойков Иван 

Иванович озвучил протокол № 1 заседания редакционной комиссии. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить протокол №1 заседания редакционной 

комиссии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель счетной комиссии Халилова Алина Насимовна 

озвучила протокол № 1 заседания счетной комиссии. 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Постановили: утвердить протокол №1 заседания счетной комиссии. 
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Голосовали: «за» – единогласно. 

 

1. Председательствующий: Уважаемые коллеги, на этом 

подготовительная часть Конференции завершена, переходим к основной части 

– к первому вопросу повестки дня. По первому вопросу повестки дня 

«Обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного 

договора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2020–2023 годы, принятие положений об оплате труда в КФУ 

и Правил внутреннего распорядка КФУ» слово предоставляется начальнику 

Управления кадров Галимову Артуру Шафкатовичу. 

/На руках у делегатов и приглашенных – брошюры проекта 

Коллективного договора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2020–2023 годы, розданные при 

регистрации (прилагается)./ 

Начальник Управления кадров Галимов А.Ш. представил краткий 

отчет о проведении процедуры переговоров между представителями 

работников КФУ и работодателем в рамках подготовки к заключению нового 

Коллективного договора на 2020-2023 год и принятию локальных актов, 

являющихся его неотъемлемой частью в виде соответствующих приложений – 

положений об оплате труда работников и Правил внутреннего распорядка 

КФУ. Напомнил, что проведение переговоров о подготовке проекта 

Коллективного договора и приложений к нему начаты по инициативе 

профсоюзных организаций Набережночелнинского, Елабужского филиалов, 

Медико-санитарной части и профсоюзной организации работников КФУ. 

Представленные на рассмотрение проекты Коллективного договора и его 

приложения одобрены Ученым советом университета с учетом мнения его 

правовой комиссии. Они были размещены на главной странице официального 

сайта КФУ в качестве главной новости, где любой желающий абсолютно 

свободно мог ознакомиться с ними и до 14 декабря 2020 г. направить свои 

предложения в адрес комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке, заключению и контролю за выполнением Коллективного договора 

на 2020-2023 годы, положений об оплате труда КФУ и Правил внутреннего 

распорядка КФУ, состав которой также был утвержден решением Ученого 

совета университета. За время работы комиссии было рассмотрено порядка 70 

предложений от различных структурных подразделений университета, 

значительная часть которых учтена в представленных проектах документов. 

Решения комиссии направлены адресатам по электронной почте.  

Отметил, что по результатам рассмотрения комиссией по ведению 

коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за 

выполнением Коллективного договора на 2020-2023 годы, положений об 

оплате труда КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ на заседании 23 

декабря 2020 г. замечаний и предложений, поданных работниками Центра 

квантовых технологий после установленного приказом ректора КФУ от 

03.12.2020 № 01-03/1110а срока направления предложений в комиссию, был 
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отредактирован п.4.15.1 /предлагаемая редакция пункта представлена на 

экране/. После слов «4.15.1. На основании подтверждающих документов и 

письменного заявления Работника в адрес Работодателя, согласованного 

соответствующей Профсоюзной организацией» предлагается дополнить его 

словами «(в том числе с использованием системы электронного 

документооборота при наличии технической возможности)». Это дополнение 

не отражено в брошюрах с проектом Коллективного договора, розданным 

делегатам.  

И дал общую характеристику основным положениям Коллективного 

договора и приложений к нему, отметив, что представленные вниманию 

Конференции проекты нормативных актов сохранили в себе гарантии, 

предусмотренные в ранее действующих документах, и дополнены новыми 

положениями с учетом развития КФУ и изменений в законодательстве 

Российской Федерации. 

/Слайды доклада «О Коллективном договоре КФУ на 2020-2023 годы и 

приложениях к нему» прилагаются./ 

Вопросов, замечания и предложений не последовало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Заключить Коллективный договор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2020-2023 гг., приняв 

положения об оплате труда в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете и Правила внутреннего распорядка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

2. Наделить редакционную комиссию Конференции полномочиями по 

внесению изменений и дополнений в Коллективный договор федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020-

2023 гг. и в положения об оплате труда Казанском (Приволжском) 

федеральном университете и Правила внутреннего распорядка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

/Вопросов, замечаний не последовало./ 

Голосовали: «За» – 253, «против» – нет, «воздерж.» – 1. 

 

Председательствующий: Слово предоставляется члену президиума 

Конференции – профессору Багаутдиновой Наиле Гумеровне. 

Багаутдинова Н.Г.: Уважаемые коллеги, необходимо утвердить 

кандидатуры представителей работников КФУ, которым будет доверено 

подписать Коллективный договор от лица трудового коллектива университета. 

В качестве таковых предлагаются Виноградова Юлия Владимировна, 

директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания и Щелкунов 
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