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12 января 2015 г.                       г. Севастополь 

 
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 научных учреждений России в Черноморском регионе, рассмотрев 
и оценив на Общем собрании создавшееся кризисное положение, возникшее в 
связи с созданием внутренних структурных подразделений Морского 
гидрофизического института и Института биологии Южных морей в составе 
Института природно-технических систем как нарушение принципов 
Поручения Президента Российской Федерации Пр-702 от 03.04.2014, приняли 
следующее решение: 
 
1. Поддержать предложенные помощником Президента Российской 
Федерации и одобренные Президентом Российской Федерации меры 
относительно реорганизации институтов, указанные в Поручении (указании) 
Президента Российской Федерации №702-Пр как единственно правильные.  
 
2. Обратиться в ФАНО России, Правительство Севастополя, Правительство 
Российской Федерации, Общественную Палату Российской Федерации и 
Общественный Народный Фронт с настоятельными просьбами:  
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а) ускорить регистрацию наших институтов в качестве Федеральных 
государственных бюджетных учреждений науки, обеспечив их 
соответствующим финансированием;  

б) в случае неготовности ФАНО принять в свой состав наши институты в 
качестве ФГБУН, продлить существующий статус наших организаций на 
2015 год с финансированием из скорректированного соответствующим 
образом бюджета г Севастополя, а также осуществить временное 
преобразование обоих институтов в государственные бюджетные 
учреждения г. Севастополя.  

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

4. Сформировать Координационный Совет в количестве 11 лиц для защиты 
интересов трудовых коллективов и их представительства в органах 
государственной власти. 

5. Обратиться к Законодательному Собранию и Правительству Севастополя с 
просьбой о принятии  нормативного акта о моратории на передачу 
имущественных комплексов и трудовых коллективов Институту природно-
технических систем.   

 

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

 

 
 
А. И. Кубряков 

 

2 
 


