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Губернатору,
Председателю

 Правительства г.Севастополя
Меняйло С.И. 

Уважаемый Сергей Иванович!

          На настоящее время ситуация в наших институтах становится критической. Несмотря
на многократные обращения наших институтов в адрес ФАНО и Правительства города, до сих пор
не сделано реальных шагов по реализации Поручения Президента Пр-702 от 03.04.2014. Заработная
плата сотрудникам не выплачивается с 1 января. Позиция  Главного управления образования и науки
Правительства  Севастополя  о  том,  что  в  связи  с  отсутствием  соответственных  назначений  в
бюджете города финансирование институтов (в том числе – выплата заработной платы сотрудникам)
с 1 января 2015 г.  невозможно – противоправна:

В соответствии с пунктом 5 Решения Севастопольского городского Совета от 17 марта 2014
года  № 7156  «О  статусе  города-героя  Севастополя»  все  учреждения,  предприятия  и  иные
организации,  учрежденные  Украиной  или  с  ее  участием  на  территории  города  Севастополя,
становятся  учреждениями,  предприятиями  и  иными  организациями,  учрежденными  городом
Севастополем.

Таким образом, работодателем в отношении сотрудников институтов является  Правительство
Севастополя.  Пока  институты  не  ликвидированы,  а  работники  не  уволены  в  установленном
Трудовым  кодексом  РФ  порядке,  работодатель  обязан  выплачивать  заработную  плату.
Ответственным за невыплату заработной платы сотрудникам институтов является Правительство
города. 

Дальнейшее  промедление  с  выполнением  Поручения  Президента  Пр-702  приведёт  к
увеличению задолженности Правительства и ненужной социальной напряжённости.

 Все предлагаемые на словах «схемы» ФАНО ведут к нарушению  директивных документов
Президента РФ и Правительства РФ, не обеспечивают прописанных в них социальных гарантий. 

Просим  Вас  обеспечить  скорейшее  неукоснительное  выполнение  Поручения  Президента
Российской  Федерации  Пр-702  от  03.04.2014  г.  по  организации  федеральных  государственных
бюджетных  учреждений  науки  «Морской  гидрофизический  институт»  и  «Институт  биологии
южных  морей  им.  А.О.  Ковалевского»  в  структуре  ФАНО  России,  что  позволит  сохранить  их
трудовые коллективы и имущественные комплексы.

От  имени  коллективов  МГИ  и
ИнБЮМ
председатель 
Крымской  территориальной
организации
профсоюза работников РАН
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