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Уважаемый Михаил Васильевич!

         Трудовые коллективы Морского гидрофизического института (МГИ) и Института
биологии Южных морей (ИнБЮМ) г. Севастополя вынуждены обратиться к Вам с просьбой
о  помощи  в  критический  момент,  когда  над  нашими  Институтами  -  старейшими
океанологическими организациями России,  нависла угроза фактической ликвидации. 
       После вхождения Крыма и г. Севастополя в состав РФ, в целях сохранения потенциала
научной деятельности и обеспечения социальной стабильности научных коллективов, было
подготовлено поручение Президента РФ (Пр-702 от 03.04.2014, Приложение 1). В данном
документе  предписывалось  закрепить  все  научные  организации  Республики  Крым  и  г.
Севастополя в региональной собственности, с последующей передачей их в ведение ФАНО
России,  а  также  введение  в  отношении  данных  организаций  моратория  на  принятие
имущественных и кадровых решений до передачи в ведение ФАНО и в течение года после
передачи.  На  настоящий  момент  положения  вышеуказанного  Поручения  не  выполнены,
статус  и  правое  положение  МГИ  и  ИнБЮМ  не  определены.  С  1  января  2015  г. было
остановлено финансирование ИнБЮМ и МГИ из городского бюджета,  включая выплаты
заработной платы. 

По  инициативе  руководителя  Института  природно-технических  систем  (ИПТС),
отдельные должностные лица Российской Академии Наук и ФАНО России предприняли
меры по фактическому поглощению МГИ и ИнБЮМ другим учреждением с утратой их
самостоятельности в  качестве  научных организаций.  Для этого в Устав  ИПТС приказом
руководителя Федерального Агентства Научных Организаций России от 19.12.2014 №1356
были  внесены  изменения,  предусматривающие  включение  в  состав  ИПТС   новых
структурных  подразделений,  названия  которых  совпадают  с  историческими  названиями
наших  институтов  (см.  приложение  1).  Фактически  имеет  место  попытка  рейдерского
захвата двух старейших в России и Европе научных центров морских исследований (более
1000  сотрудников,  из  которых  около  350  -  с  научными  степенями)  периферийным
прикладным институтом.
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В   создавшейся  неопределенной  ситуации  администрации  МГИ  и  ИнБЮМ
вынуждают сотрудников писать заявления о приеме на работу в соответствующие вновь
созданные  структурные  подразделения  ИПТС.  В  случае  отказа  от  подачи  заявлений,
администрация запугивает перспективой невыплаты заработной платы и потери рабочего
места, что ведет к усилению социальной напряженности в коллективах. 

Считаем,  что  подобное  недружественное  поглощение  наших  институтов  третьей
стороной  и  утрата  ими  самостоятельного  статуса  может  обернуться  для  отечественной
науки  потерей  не  только  исторически  значимых  академических  учреждений,  но  и
значительного  научного  потенциала,  который  может  быть  эффективно  использован  в
интересах  экономического  и  научно-технического  развития  страны.  Действия  ИПТС
нарушат решение Президента России Пр-702 от 03.04.2014.

Исходя из вышеизложенных фактов просим вас оказать помощь:
1. В предотвращении фактической ликвидации наших Институтов;
2. В обеспечении выполнения положений, отраженных в распоряжении Президента

Пр-702 и поэтапному вхождению наших институтов в структуры ФАНО-РАН в
качестве ФГБУН.

3. В  решении  проблем  финансового  обеспечения  Институтов  в  период  до
окончательного  решения  вопроса  об  их  юридическом  и  научном  статусе,  что
позволит снять социальную напряженность в коллективе. 

От имени коллективов МГИ и ИнБЮМ

председатель профкома МГИ                                                                 С.Н. Королев

председатель профкома ИнБЮМ                                                           Б.Н. Беляев
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