Производственная комиссия
Цель: подготовка коллективного договора и контроль его исполнения в
части, касающейся трудовых отношений:
- обеспечение соблюдения прав работников при приеме и увольнении,
- распределение рабочего времени и времени отдыха сотрудников вуза
согласно трудовому законодательству,
- участие в мероприятиях по нормированию и оплате труда,
- рассмотрение коллективных трудовых споров.
Состав:

Андреева Надежда Александровна
andreewa.nadezh@yandex.ru
Крюкова Валентина Валентиновна
kvv.vt@mail.ru
Неупокоева Галина Валентиновна
ngv.pp@mail.ru
Силаева Галина Сергеевна
silaeva_51@mail.ru
Губанова Инна Владимировна
gubanova_inna@mail.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------------Уполномоченный по охране труда
Цель: контроль обеспечения безопасных условий и охраны труда в
университете, предусмотренных коллективным договором:
- участие в процессе аттестации рабочих мест,
- заключение и контроль исполнения Соглашения по охране труда,
- участие в мероприятиях по обеспечению безопасных условий труда
согласно Соглашению по охране труда,
- информационная работа в коллективе, направленная на профилактику
несчастных случаев.
Крючкова Ольга Анатольевна
olga.78.k@mail.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Комиссия по культурной и оздоровительной работе
Цель: контроль соблюдения условий коллективного договора,
касающихся культурно-оздоровительных программ для работников
университета:
- организация и проведение внутривузовских спортивных мероприятий,
- учет и распределение компенсаций за санаторно-курортное лечение и
спортивно-оздоровительный отдых работников университета и их детей,
- учет и распределение компенсаций за детские путевки в
оздоровительные и спортивные лагеря
- обеспечение доступа работников к услугам объектов социальнокультурного назначения вуза: учебно-практического комплекса в пгт.
«Шерегеш», санаторий-профилакторий «Молодежный», комбинат питания.
Состав:

Борисов Павел Сергеевич
p.s.borisov@mail.ru
Заплатина Ольга Алексеевна
zoa@kuzstu.ru
Михайлов Владимир Геннадьевич
ief@kuzstu.ru
Ховалкина Наталья Анатольевна
hna.spm@kuzstu.ru
Худоносова Зинаида Андреевна

---------------------------------------------------------------------------------------------------Жилищная комиссия
(совместно с представителями работодателя)
Цель: улучшение жилищных условий работников вуза:
- учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
- участие в мероприятиях по улучшение жилищно-бытовых условий
общежитий университета,
- работа с Администрацией Кемеровской области и города Кемерово по
программам улучшения жилищных условий работников образования
(подготовка документов на льготное жилищное кредитование работников
КузГТУ, аренду жилых помещений в доходных домах и др.).
Стрельников Павел Алексеевич
pstrel@yandex.ru
Колесникова Лариса Александровна
kla.2dep@kuzstu.ru
Герасимова Ирина Геннадиевна
gig.lib@kuzstu.ru

