
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

22.03.2022 

 

 

22.03.2022         № 43/1-02-14 

 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, начальник отдела обеспечения деятельности руководителей 

учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали: 2 человек  

1 Председатель профсоюзной организации географического 

направления  

Д.В.Житин 

2 Председатель профсоюзной организации геологического 

направления 

 

Г.Н.Киселев 

Повестка дня: 

1. О составе профсоюзной организации  

2. Об организации работы с пожилыми сотрудниками Университета  

3. О добровольном медицинском страховании  

4. О конкурсах на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава 

5. О гуманитарной помощи 

 

1. О составе профсоюзной организации 

____________________________________________ 
Г.Н.Киселев 

 

Г.Н.Киселев сообщил, что был обновлён состав профсоюзной организации 

геологического направления, были добавлены путем выборов два участника, один из них 

преподаватель Института наук о Земле СПбГУ - Ветрова Мария Николаевна (старший 

преподаватель кафедры минералогии).  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. Об организации работы с пожилыми сотрудниками Университета  

____________________________________________ 
Г.Н.Киселев, К.В.Чистяков 

 

Профсоюзная организация активно проводит работу по поддержке пожилых 

членов профсоюза -была создана группа из трёх человек, которые готовы (в том числе) 

в случае необходимости приехать на место требования для оказания помощи. Директор 

Института наук о Земле заметил, что волонтёрская деятельность – это отдельная 

составляющая деятельность молодёжных структур, поэтому если будет дана вся 



информация о том, кому нужна помощь и какая, то К.В.Чистяков готов обратиться к 

Студенческому сообществу с соответствующей просьбой.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

3. О добровольном медицинском страховании 

____________________________________________ 
Д.В.Житин 

 

Профком СПбГУ сообщает о начале компании по добровольному медицинскому 

страхованию (далее - ДМС) на 2022-2023 гг. Страховые компании "Гайде", 

"Энергогарант" и "Росгосстрах", вновь подтвердили готовность работать с нами. 

Коммерческие предложения опубликованы на сайте Профкома 

www.profcom.spb.ru . Страховые кампании "Энергогарант" и "Росгосстрах" предлагают 

сроки действия договоров страхования – с 15 апреля 2022 г. по 14 апреля 2023 г. 

Договоры, пролонгируемые с более поздней даты, будут действовать по 14 апреля 

2023 г. При этом к стоимости договора (кроме программы «Стоматология» в СК 

«Росгосстрах») будут применяться понижающие коэффициенты за срок действия: 

Срок действия договоров страхования в СК "Гайде"– с 01 мая 2022 г. по 30 апреля 

2023 г. Прием заявок на страхование и оформление договоров страхования будет 

производиться с 09 марта до 07 апреля 2022 г. 

Всем желающим приобрести полис ДМС в 2022-2023гг. необходимо: 

1. Выбрать СК, программу (N). 

2. Написать заявление (форма прилагается) и отправить его на е-mail 

профкома: office@profcom.spb.ru  

3. Оплатить (наличными или безналичный расчёт) и получить полис ДМС в офисе 

страховой компании в указанное время. 

Профком СПбГУ предполагает частично компенсировать членам профсоюза 

затраты на приобретение страхового полиса ДМС в виде материальной помощи.  

 

3.1. А.В.Избрехт направить информацию о ДМС всем сотрудникам Института 

наук о Земле СПбГУ до 23.03.2022 

 

 

4. О конкурсах на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Все конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава, которые были объявлены ранее, актуальны, квалификационные требования, 

общие сведения о планируемой педагогической, учебно-методической, научно-

исследовательской и экспертной работе меняться не будут (приём документов 

заканчивается 25.03.2022) .  

 

4.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

http://www.profcom.spb.ru/
mailto:office@profcom.spb.ru


5. О гуманитарной помощи 

____________________________________________ 
Г.Н.Киселев 

 

 

Профсоюзная организация Института наук о Земле организует сбор гуманитарной 

помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Украины. О 

гуманитарной акции сотрудники Института наук о Земле СПбГУ будут 

проинформированы по эл.почте.   

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     


