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РЕШЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

МОРСКОГО ГИДРОФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА И
ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ

         
         Трудовые коллективы Морского гидрофизического института (МГИ) и
Института  биологии Южных морей (ИнБЮМ) г. Севастополя,  принимая во
внимание  возникшую  ситуацию,  связанную  с  угрозой  ликвидации  двух
старейших в Черноморском регионе научных учреждений России, рассмотрев
и  оценив  на  Общем  собрании  кризисное  положение,  возникшее  в  связи  с
созданием,  в  нарушение  принципов  Поручения  Президента  Российской
Федерации  Пр-702  от  03.04.2014,  внутренних  структурных  подразделений
Морского гидрофизического института и Института биологии Южных морей в
составе  Института  природно-технических  систем,  приняли  следующее
решение:

1. Коллективы институтов настаивают на безусловном выполнении мер по
реорганизации  институтов,  предложенных  помощником  Президента
Российской  Федерации  и  одобренных  Президентом  Российской
Федерации согласно Пр-702. 

2. Создать  рабочую  группу  по  выработке  схемы  временного
финансирования институтов на период до их передачи в ведение ФАНО
в  составе  представителей  координационного  совета,  администраций
МГИ и ИнБЮМ, Правительства и Законодательного Собрания города
Севастополя.
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3. До  завершения  процедуры  передачи  институтов  в  ведение  ФАНО
требовать  от  Правительства  г.  Севастополя  запрета  на  передачу
имущественных комплексов МГИ и ИнБЮМ в иные организации.

4. Подтвердить  полномочия  координационного  совета  по  представлению
интересов коллективов институтов при решении вопросов, связанных с
преодолением  кризисной  ситуации,  возникшей  вследствие
невыполнения поручения Президента РФ Пр-702.

5. В качестве крайней меры защиты своих интересов, коллективы МГИ и
ИнБЮМ оставляют за собой право на проведение публичных акций в
соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

6. Просить  представителей  ФАНО  продолжить  консультации  с
Координационным советом по выработке конструктивных решений.

7. Рекомендовать  сотрудникам  МГИ  и  ИнБЮМ  воздержаться  от  подачи
заявлений о приеме на работу в Институт природно-технических систем.

8. Предложенная  ФАНО  на  собрании  схема  по  финансированию
институтов  через  ИПТС  не  подтверждена  юридически  и  является
неприемлемой  для  сотрудников  МГИ  и  ИнБЮМ,  поскольку
способствует юридической ликвидации наших институтов.

Председатель Общего собрания 
трудовых коллективов МГИ и ИнБЮМ
председатель 
Крымской территориальной организации
профсоюза работников РАН

А. И. Кубряков
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