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Встречи Директора Института химии с председателем профбюро 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

директор Института химии И.А. Балова, 

председатель профбюро Института химии, доцент Г.И. Шумилова 

Секретарь: секретарь руководителя, Л.Л. Загорская. 

Встреча началась с обсуждения организационных вопросов, Ирина Анатольевна 

проинформировала Г.И. Шумилову, о том, что встречи будут проводиться ежемесячно (это 

прописано в дополнительном соглашении Директора института). Галина Ивановна рассказала о 

своем избрании на должность председателя профбюро Института химии, работу секретаря будет 

выполнять Е.А. Комарова. По словам Г.И. Шумиловой, отделение сотрудников на УВП от lПIP в 

одном структурном подразделении, ей непонятно и поинтересовалась, есть ли взаимодействие с 

руководством УТООП. Директор Института сообщила, что данная структура входит в состав 

главного управления по материально-техническому обеспечению, влиять на неё она не может. При 

создании Института химии она предлагала руководству включить отдел учебно-вспомогательного 

персонала по направлению Химия в состав Института, однако была создана отдельная структура, 

как и по другим направлениям. На данный момент, важно сформировать регламент 

взаимодействия с учебно-вспомогательным персоналом. Галина Ивановна также коротко 

рассказала о работе, к которой привлекается профсоюз, в частности, к обсуждению существующей 

проблемы спортивного досуга сотрудников: посещения бассейна и использования залов для 

занятий спортом. В настоящее время, сотрудники не получают никаких льгот, для проведения 

тренировок залы приходится арендовать, при этом по достаточно высокой цене. Если говорить о 

бассейне, то плата за посещение выросла, и сопоставима с ценами по городу, при более низком 

качестве оказываемых услуг. Ирина Анатольевна подтвердила, что знает о проблеме, со слов 

сотрудников, и подчеркнула, что при обсуждении профсоюз может опираться на принцип 

открытости и доступности ресурсов Университета для всех участников. 

В продолжение встречи, обсуждался вопрос выплат по результатам специальной оценки 

условий труда, которые с 12% снизились до 4%. Галина Ивановна поинтересовалась, к кому в 

Университете можно обратиться для обсуждения данного вопроса. Ирина Анатольевна сообщила, 

что вопрос находится в компетенции главного управления по организации работы с персоналом и 

отметила, что процент присваивается по результатам оценки и рабочего места, организацией 

СОУТ занимается заместитель начальника отдела охраны труда И.В. Коровин, по направлению 

химия- специалист охраны труда А.Ю. Откупщиков. 

Следующий вопрос, который задала Г.И. Шумилова, касался премирования учебно

вспомогательного персонала. Галина Ивановна поинтересовалась можно ли каким-то образом 

влиять на этот процесс. Ирина Анатольевна ответила, что со своей стороны влиять на 

распределение премий она никак не может, все стимулирующие выплаты распределяются на 
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основании приказа первого проректора по экономике, в котором указывается, кому они могут 

быть начислены. Учебно-вспомогательный персонал обслуживает только лабораторные 

практикумы (от сопровождения ВКР выполняемых, в научных группах руководство УТООП 

отказывается), по информации, которая была получена от заместителя начальника УТООП Т.В. 

Фроловой при последней встрече, фонд надбавок уменьшился, поэтому премировать сотрудников 

в том объеме, который был ранее, нет возможности. В частности, отсутствует возможность 

премировать за материальную ответственность и ведение журналов прекурсоров научных групп. 

По мнению руководства УТООП, эта работа учебно-вспомогательному персоналу должна 

оплачиваться грантодержателями, потому как она не относится к учебной. И.А. Балова 

подчеркнула, что в связи с тем, что профсоюзная организация объединяет всех химиков (НПР и 

УВП), председатель профбюро может организовать встречу с руководством УТООП 

самостоятельно и задать эти вопросы непосредственно им. 

Ещё один вопрос озвученный председателем профбюро касался сокращения численности 

преподавательского состава, в частности кафедры физической химии. По словам Г.И. Шумиловой 

численность сократилась, некоторые сотрудники находятся в отпуске по уходу за ребенком, 

некоторые ставки «отдали» и на них были избраны сотрудники других кафедр. Ирина 

Анатольевна сообщила, что часть аффилированных с кафедрами молодых преподавателей 

находится на ставках кадрового резерва Института химии, в этом случае штатное расписание 

кафедры формально уменьшилось, но эти преподаватели ведут и педагогическую и научную 

работу на кафедрах. Если говорить о тех, кто уходит в отпуск по уходу за ребенком, то на место 

этого сотрудника, на время отпуска, можно оформить другого для выполнения педагогической и 

исследовательской работы. Ирина Анатольевна подчеркнула, что все ставки принадлежат 

Университету, «кафедральных» ставок нет. Конкурсы являются открытыми, и претендовать могут 

любые кандидаты, которые соответствуют требованиям. Направление, которое указывается в 

объявлении на сайте, соответствует направлению работы сотрудника, который занимает эту 

должность на момент объявления конкурса. Старший преподаватель С. С. Савинов, которого 

приводила в пример Галина Ивановна, работает по направлению аналитическая химия, поэтому 

после его победы в конкурсе на ставку старшего преподавателя, она перешла с кафедры 

Физической на Аналитической химии. Директор Института рассказала о работе кадровой 

комиссии, об открытых лекциях, которые проводятся преподавателями, участвующими в 

конкурсе. И.А. Балова отметила, что внешние кандидаты, которые участвуют в конкурсе, при 

чтении лекций зачастую демонстрируют уровень не хуже преподавателей СПбГУ. Что касается 

сокращения штата конкретной кафедры, то это динамический процесс, при этом другие 

интенсивно развивающиеся кафедры растут. Для сохранения ставок на кафедре необходимо иметь 

или привпекать сотрудников, соответствующих требованиям для участия в конкурсе, и заботится 

об этом -обязанность заведующего кафедрой. 

Последний вопрос - благодарности сотрудникам, которые уходят из Университета на 

заслуженный отпуск. По словам Г.И. Шумиловой, в настоящее время такая работа не проводится. 

И.А. Балова подчеркнула, что на самом деле благодарственные письма от имени ректора СПбГУ 

оформляются, и периодически вручаются на Ученом совете Института химии его сотрудникам. 

Директор Института отметила, что инициатива обычно исходит от заведующих кафедрами и 

подготовкой документов занимаются сотрудники кадровой службы. Для этого необходимо 

направить представление, Проверенное кадровой службой, в главное управление по работе с 



персоналом, только делать это нужно заранее. Правда, Директор Института отметила, что от 

химиков инициатива гораздо меньше, чем от других направлений и это как раз тот вопрос, за 

который может взяться профсоюзная организация. 

Директор Института химии И.А.Балова 

Секретарь Л .Л. Загорская 


