МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

OS-

,

ПРИКАЗ

Г- Ханты-Мансийск

О формировании комиссии
ПО ведению коллективных переговоров

На основании уведомления председателя представительного органа

работников о начале переговоров по разработке новой редакции и
заключению коллективного
договора ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (входящий номер 01-02-3832 от 27.09.2021

г.), уведомления о создании единого представительного органа работников
(входящий номер 01-02-4011 от 05.10.2021 г.), руководствуясь положениями
ст. 37 Трудового кодекса РФ
ПРРЖАЗЫВАЮ:

1. Сформировать комиссию по ведению коллективных переговоров по

подготовке новой редакции и заключению коллективного договора

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Югорский государственный университет» на 2022 2024 гг. (далее — Комиссия), состоящую из:
1.1. Представителей работников:

- Доцента высшей школы языкознания и журналистики Гуманитарного
института - Бакшеевой М.Г.

- Доцента кафедры уголовного права и уголовного процесса
Юридического института - Булыгина А.В.

- Профессора высшей нефтяной школы Института нефти и газа Клименко Л.С.

- Доцента высшей инжиниринговой школы Института нефти и газа Горгоца К.Г.

- Старшего преподавателя высшей инжиниринговой школы Института
нефти и газа - Архиповой О.В.

- Старшего преподавателя кафедры цифровых технологий Института
цифровой экономики - Русанова М.А.
- Преподавателя Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» Масягина В.А.

- Директора Юридического института, представителя первичной

профсоюзной организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ»

Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного

образования и науки РФ - Розенко С.В.

- Преподавателя Института нефти и технологий (филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ», председателя первичной профсоюзной организации Сургутского

нефтяного техникума Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства РФ - Раковской Т,А.

1.2. Представителей работодателя:
- Ректора Кучина Р.В.

- Проректора по экономическому развитию и цифровизации Родь Ю.С.

- Начальника финансового управления - Главного бухгалтера Чикаревой С.А.
- Начальника экономического управления Ерёмина С.А.

- Начальника планово-экономического отдела Борисовой О.В.
- Начальника административно-правового управления Картина О.С.
- Начальника отдела охраны труда и комплексной безопасности
Александрова С.В.
- Начальника юридического отдела Казаковой М.В.

2. Закрепить за Комиссией на время ведения переговоров кабинет № 401
административного корпуса Университета.

3. Руководителям

структурных

подразделений

Университета на

основании письменного запроса обеспечить представление в комиссию

необходимую для коллективных переговоров информацию в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения запроса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по экономическому развитию и цифровизации Родь Ю.С.
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