СПбГУ

ПРОТОКОЛ
Совещания у Директора Института наук о Земле
05.04.2022

№43/1-02-21

05.04.2022

Председательствующий - К.В.Чистяков, директор Института наука о Земле СПбГУ

Секретарь - Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений. Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали:
1 Председатель профсоюзной организации
географического направления
2 Председатель профсоюзной организации
геологического направления

Д.В.Житин

Г.Н.Киселев

Повестка дня:
1. О заработной плате и премировании.
2. О введении в структуру учебно-научных подразделений (далее - УНП) СПбГУ
должности Заместителя руководителя УНП по молодежной политике.
3. Об организации поздравления ветеранов - жителей блокадного Ленинграда с Днем
Победы.

1. О заработной плате и премировании
К.В.Чистяков, Д.В.Житин, Г.Н.Киселев
Присутствующие обсудили озвученную в материалах Ректорского совещания
информацию о секвестировании бюджета. К.В.Чистяков пояснил, что в настоящий
момент оплата труда не попадает под статьи, которые могут быть подвергнуты
сокращению. Также Директор Института добавил, что Институт получил приказ о
премировании по итогам первого квартала 2022 года, направлено представление на
премирование преподавателей основного штата Института наук о Земле в соответствии
с поданными сведениями о достижениях и их оценками научной и учебно
методической комиссиями.
1.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

2. О введении в структуру УНП СПбГУ должности Заместителя
руководителя УНП по молодежной политике
К.В.Чистяков, Д.В.Житин, Г.Н.Киселев
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В ответ на вопрос председателей профсоюзных организаций о введении в
структуру институтов/факультетов СПбГУ должности Заместитель директора/декана
по молодежной политике К.В.Чистяков пояснил, что появление в структурах ВУЗов РФ
позиции заместителя руководителя по молодежной политике является решением
Министра науки и высшего образования РФ В.Н.Фалькова. В отчете на поручение
ректора СПбГУ о кандидатурах сотрудников учебно-научных подразделений (далее УНП), рекомендуемых на должность Заместителей УНП по молодежной политике, и о
предполагаемом функционале этих сотрудников (РК 01/12/1-02-125 от 28.03.2022)
директором Института наук о Земле было предложено следующее: 1) в обязанности
заместителя директора ИНоЗ по молодёжной политике должны входить:
взаимодействие со Студенческим советом ИНоЗ; взаимодействие со Студенческими
научными обществами, инициативными группами и кружками; взаимодействие со
студентами в рамках волонтёрских проектов; участие в организации студенческих
научных конференций, семинаров, поездок, экспедиций; участие в организации
фестивалей, выставок, конкурсов, инициированных студенческим сообществом;
содействие работе Экологической клиники СПбГУ; курирование первокурсников;
работа с заявлениями и обращениями студентов; 2) для работы в качестве заместителя
ИНоЗ по молодёжной политике предлагается следующая кандидатура - старший
преподаватель кафедры экономической и социальной географии Краснов Антон
Иванович.

2.1.

Участникам совещания принять информацию к сведению.

3. Об организации поздравления ветеранов - жителей блокадного
Ленинграда с Днем Победы
К.В.Чистяков, Д.В.Житин, Г.Н.Киселев
Участники совещания обсудили необходимость организации поздравления
ветеранов - жителей блокадного Ленинграда, бывших сотрудников Института наук о
Земле, с Днем Победы. Было решено, по положительному опыту прошлого года,
приобрести букеты и открытки для каждого ветерана (7 человек от географического
направления и 13 человек от геологического направления) и поздравить их на дому.
Для финансирования данного мероприятия планируется задействовать средства,
выделяемые Профсоюзной организацией, и личные средства директора Института.

3.1. Д.В.Житину и Г.Н.Киселеву организовать поздравление ветеранов - жителей
блокадного Ленинграда.

Председательствующий

Секретарь
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