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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ -  ФИЛИАЛ РАНХиГС

ПРОТОКОЛ
конференции трудового коллектива 

Сибирского института управления -  филиала РАНХиГС

21.12.2020 г. Новосибирск

Присутствовали: 55 делегатов конференции из 59 делегатов, избранных на 
собраниях трудовых коллективов в структурных подразделениях Филиала.

Кворум более 2/3 от общего числа избранных делегатов имеется.

Повестка дня:
1. Отчет администрации Филиала о выполнении коллективного 

договора от 28.03.2017.
2. Отчет первичной профсоюзной организации о выполнении 

коллективного договора от 28.03.2017.
3. Выборы представительного органа работников Филиала, 

уполномоченного выступать с инициативой и участвовать в коллективных 
переговорах, а также представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне (совет трудового коллектива Сибирского 
института управления -  филиала РАНХиГС).

4. О предоставлении председателю Совета трудового коллектива права 
подписи коллективного договора, дополнительных соглашений к нему, а 
также протокола разногласий (при наличии) и иных документов, связанных с 
заключением коллективного договора, как представителю стороны 
работников Филиала.

Председатель конференции -  Алексеев Е.Е., заместитель директора 
института-филиала,
Секретарь -  Вагнер Н.А., начальник юридического отдела.
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Открытие конференции

Слушали; директора института-филиала Федорова О.Д.:
Приветственное слово делегатам конференции.
Предложил конференции принять решение о присутствии в зале заседания 
только делегатов конференции, в связи с необходимостью соблюдения 
санитарно-эпидемиологических мер. Иные лица, желающие принять участие 
в работе конференции, могут находиться в аудитории №347.

Голосовали: «ЗА» 45

РЕШИЛИ: в зале заседания могут присутствовать только делегаты 
конференции.

Доклад мандатной комиссии:

Слушали Чеботарева С.А.; довел до сведения делегатов конференции 
содержание протокола №1 заседания мандатной комиссии.
Слушали Федорова О.Д.: предложил утвердить протокол №1 от 21.12.2020 
заседания мандатной комиссии.

Голосовали: «ЗА» _55___«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 0__

РЕШИЛИ: утвердить протокол №1 от 21.12.2020 заседания мандатной 
комиссии (протокол прилагается).

Слушали Федорова О.Д.: предложил избрать председателем конференции 
Алексеева Егора Евгеньевича, секретарем -  Вагнер Наталью Александровну.

Голосовали: «ЗА»__48__«ПРОТИВ»___ 3___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 4__

РЕШИЛИ: избрать председателем конференции Алексеева Егора
Евгеньевича, секретарем -  Вагнер Наталью Александровну.

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил избрать счетную комиссию в 
количестве 5 человек.

Голосовали: «ЗА» _55___«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 0
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РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в количестве 5 человек.

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил избрать счетную комиссию в составе:
1. Белая Елена Александровна;
2. Лобовикова Наталья Петровна
3. Плясуля Галина Ивановна;
4. Чмель Ирина Николаевна.
5. Чулков Александр Петрович.

Голосовали: «ЗА»__55__«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 0__

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:
1. Белая Елена Александровна;
2. Лобовикова Наталья Петровна
3. Плясуля Галина Ивановна;
4. Чмель Ирина Николаевна.
5. Чулков Александр Петрович.

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил избранным членам счетной комиссии 
провести заседание и избрать из своего состава председателя и секретаря.

Слушали Чмель И.Н.: довела до сведения конференции содержание 
протокола №1 от 21.12.2020 заседания счетной комиссии.

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил утвердить протокол №1 от 21.12.2020 
заседания счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» _55___«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 0__

РЕШИЛИ: утвердить протокол №1 от 21.12.2020 заседания счетной комиссии 
(протокол прилагается).

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил утвердить следующую повестку дня 
конференции трудового коллектива:

1. Отчет администрации Филиала о выполнении коллективного 
договора от 28.03.2017 (докладчик Буруруев А.М.)
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2. Отчет первичной профсоюзной организации о выполнении 
коллективного договора от 28.03.2017 (докладчик Плясуля Г.И.)

3. Выборы представительного органа работников Филиала, 
уполномоченного выступать с инициативой и участвовать в коллективных 
переговорах, а также представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне (совет трудового коллектива Сибирского 
института управления -  филиала РАНХиГС) (докладчик Федоров О.Д.)

4. О предоставлении председателю Совета трудового коллектива права 
подписи коллективного договора, дополнительных соглашений к нему, а 
также протокола разногласий (при наличии) и иных документов, связанных-с 
заключением коллективного договора, как представителю стороны 
работников Филиала (докладчик Федоров О.Д.).

Голосовали: «ЗА»__53__«ПРОТИВ»___ 0 __«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 2 __

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня конференции трудового коллектива:
1. Отчет администрации Филиала о выполнении коллективного 

договора от 28.03.2017 (докладчик Буруруев А.М.)
2. Отчет первичной профсоюзной организации о выполнении 

коллективного договора от 28.03.2017 (докладчик Плясуля Г.И.)
3. Выборы представительного органа работников Филиала, 

уполномоченного выступать с инициативой и участвовать в коллективных 
переговорах, а также представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне (совет трудового коллектива Сибирского 
института управления -  филиала РАНХиГС) (докладчик Федоров О.Д.)

4. О предоставлении председателю Совета трудового коллектива права 
подписи коллективного договора, дополнительных соглашений к нему, а 
также протокола разногласий (при наличии) и иных документов, связанных с 
заключением коллективного договора, как представителю стороны 
работников Филиала (докладчик Федоров О.Д.).

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил утвердить регламент 
выступлений - для доклада до 10 минут, для вопросов и пояснений -  не более 
1 минуты.

Выступила: Плясуля Г.И.

Голосовали: «ЗА»_44__«ПРОТИВ»___ 7___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 4__

РЕШИЛИ: утвердить регламент выступлений - для доклада 10 минут, 
для вопросов и пояснений -  не более 1 минуты.
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По первому вопросу повестки слушали Буруруева А.М.: довел до 
сведения делегатов конференции отчет о работе администрации Филиала по 
выполнению обязательств коллективного договора от 28.03.2017 (текст 
доклада прилагается).

Выступили: Кулигин Е.В., Чмель И.Н.

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил признать работу администрации 
Филиала в рамках выполнения коллективного договора от 28.03.2017 
удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА»__54__«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 1_

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: признать работу 
администрации Филиала по выполнению обязательств коллективного 
договора от 28.03.2017 удовлетворительной.

По второму вопросу повестки слушали Плясулю Г.И.: довела до 
сведения делегатов конференции отчет о работе профкома по выполнению 
обязательств коллективного договора от 28.03.2017 (текст доклада 
прилагается).

Выступили: Федоров О.Д.: Буруруев А.М., ГутоваГ.И., КудриковаЕ.В., 
Чмель И.Н., Чулков А.П., Алексеев Е.Е., Репин Г.А. Климова Л.Н., Кулигин 
Е.В.

Федоров О.Д., Чулков А.П. предложили признать работу профкома 
профсоюзной организации неудовлетворительной.

Климова Л.Н. предложила признать работу первичной профсоюзной 
организации удовлетворительной.

Слушали Алексеева Е.Е.: сообщил, что поступило два предложения:
1. признать работу профсоюзной организации в рамках выполнения 

обязательств коллективного договора неудовлетворительной;
2. признать работу профсоюзной организации в рамках выполнения 

обязательств коллективного договора удовлетворительной.
Предложил проголосовать за первое предложение.

Голосовали: «ЗА» _ 3 1 _  «ПРОТИВ»___14___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 10_
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: признать работу первичной 
профсоюзной организации в рамках выполнения обязательств коллективного 
договора неудовлетворительной.

По третьему вопросу повестки слушали Федорова О.Д.: предложил 
определить численный состав Совета трудового коллектива Филиала в 
количестве 5 человек.

Голосовали: «ЗА»__52_«ПРОТИВ»___1___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__ 2__

РЕШИЛИ: Определить численный состав Совета трудового коллектива 
Филиала в количестве 5 человек.

Слушали Алексеева Е.Е.: предложил избрать состав Совета трудового 
коллектива тайным голосованием списком.

Голосовали: «ЗА»__53_«ПРОТИВ»___0___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___2_

РЕШИЛИ: провести тайное голосование по выборам членов Совета 
трудового коллектива Филиала списком.

Слушали Кудрикову Е.В.: предложила включить в список для тайного 
голосования следующих кандидатов в состав Совета трудового коллектива 
Филиала:

1. Бойко Евгений Александрович;
2. Гутова Татьяна Алексеевна;
3. Ильина Людмила Семеновна;
4. Кириченко Алла Валентиновна;
5. Черепкова Татьяна Николаевна.

Выступили: Плясуля Г.И., Кулигин Е.В., Котыхова А.Н., Отургашева 
Н.В., Фирстов М.И., Черепанова А.И., Федоров О.Д., Черткова Т.А.

Предложили включить в список кандидатов в состав Совета трудового 
коллектива следующих работников Филиала:

1. Скорых Наталью Николаевну;
2. Зенкова Максима Юрьевича;
3. Плясулю Галину Ивановну -  (заявила самоотвод)
4. Отургашеву Наталью Вадимовну;
5. Доронину Ингу Викторовну -  (заявила самоотвод)
6. Балахнина Александра Валерьевича;
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7. Иванову Ларису Николаевну.

Делегат конференции Плясуля Г.И. покинула зал проведения 
конференции.

Выступил Алексеев Е.Е.; предложил проголосовать за внесенные 
предложения:

Включить в список№1 кандидатов в состав Совета трудового коллектива 
Филиала

1. Бойко Евгения Александровича;
2. Гутову Татьяну Алексеевну;
3. Ильину Людмилу Семеновну;
4. Кириченко Аллу Валентиновну;
5. Черепкову Татьяну Николаевну.
Включить в список№2 кандидатов в состав Совета трудового коллектива 

Филиала
1. Скорых Наталью Николаевну;
2. Зенкова Максима Юрьевича;
3. Отургашеву Наталью Вадимовну;
4. Балахнина Александра Валерьевича;
5. Иванову Ларису Николаевну.

Голосовали: «ЗА»__51__«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 2__

Делегат конференции Плясуля Г.И. вернулась в зал проведения 
конференции.

Выступила Плясуля Г.И.: пояснила, что она готова внести свои 
предложения по кандидатам для включения в список кандидатов в состав 
Совета трудового коллектива:

1. Парченко Никиту Андреевича;
2. Пустовойта Юрия Александровича;
3. Чунихина Максима Васильевича;
4. Скорых Наталью Николаевну;
5. Зенкова Максима Юрьевича.

Выступил Алексеев Е.Е.: пояснил, что голосование делегатов 
конференции по вопросу о включении кандидатов в состав Совета трудового 
коллектива уже состоялось. Объявил перерыв 30 минут для оформления 
бюллетеней и голосования.
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Выступила Чмель И.Н.: довела до сведения делегатов конференции 
содержание протокола №2 от 21.12.2020 счетной комиссии.

Выступил Алексеев Е.Е.: предложил утвердить протокол №2 от 
21.12.2020 счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА»__54__«ПРОТИВ»___ 0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___ 1__

РЕШИЛИ: утвердить протокол №2 от 21.12.2020 счетной комиссии 
(протокол прилагается).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: избрать представительный 
орган работников Филиала, уполномоченный выступать с инициативой и 
участвовать в коллективных переговорах, а также представлять интересы всех 
работников в социальном партнерстве на локальном уровне (Совет трудового 
коллектива Сибирского института управления -  филиала РАНХиГС) в 
следующем составе:

1. Бойко Евгений Александрович;
2. Гутова Татьяна Алексеевна;
3. Ильина Людмила Семеновна;
4. Кириченко Алла Валентиновна;
5. Черепкова Татьяна Николаевна.

По четвертому вопросу повестки слушали Алексеева Е.Е.:
предложил предоставить председателю Совета трудового коллектива право 
подписи коллективного договора, дополнительных соглашений к нему, а 
также протокола разногласий (при наличии) и иных документов, связанных с 
заключением коллективного договора, как представителю стороны 
работников Филиала.

Голосовали: «ЗА» _ 5 2 _  «ПРОТИВ»___0___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: предоставить 
председателю Совета трудового коллектива право подписи коллективного 
договора, дополнительных соглашений к нему, а также протокола разногласий 
(при наличии) и иных документов, связанных с заключением коллективного 
договора, как представителю стороны работников Филиала.
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Выступил Алексеев Е.Е.: сообщил, что повестка дня конференции 
исчерпана, работу конференции трудового коллектива Филиала считать 
завершенной.

Приложения к протоколу конференции:
1. Протокол №1 заседания мандатной комиссии на 1 л.;
2. Протокол №1 заседания счетной комиссии на 1 л.;
3. Доклад Буруруева А.М. на 10 л.;
4. Доклад Плясули Г.И. на 12 л.;
5. Протокол №2 заседания счетной комиссии на 1 л.


