
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики-процессов управления 

с представителями Профсоюзной организации факультета  

прикладной математики-процессов управления 

16.03.2022                                                                                                          №44/4-02-12 

Председательствующий – Л.А.Петросян, декан факультета прикладной математики-

процессов управления 

Секретарь – Ю.Е.Кривенко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали:  

начальник отдела образовательных программ по направлениям 

математика, механика, процессы управления, физика и химия, 

заместитель председателя Профсоюзного бюро 

профессор кафедры вычислительных методов механики 

деформируемого тела, председатель Профсоюзного бюро 

председатель учебно-методической комиссии, доцент  

 

И.С.Виташевская 

 

Е.П.Колпак 

    

       Я.Б.Панкратова  

Повестка дня: 

1. О коллективном договоре.  

2. О корректировке программ обучения магистратуры. 

3. Об оформлении медицинского полиса. 

 

 

1. О коллективном договоре 

________________________________________________ 
Л.А.Петросян, Е.П.Колпак 

 
 Е.П.Колпак проинформировал собравшихся, что с 01 сентября 2021 г. поступали 

обращения в профсоюзное бюро от студентов по сдаче сессии, все вопросы были решены 

своевременно, не решенных вопросов нет. С начала учебной сессии также поступали 

вопросы от заболевших Covid, всем обратившимся была оказана всесторонняя поддержка, 

проблемных вопрос не возникало.  

 Е.П.Колпак проинформировал собравшихся о том, что, подписан коллективный 

договор, все предложения, поданные от факультета прикладной математики-процессов 

управления были учтены, но при этом не всегда удается восстановить молодых мам-

преподавателей, выходящих на работу после декретного отпуска, на прежние должности. 
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 Л.А.Петросян проинформировал собравшихся, что в коллективном договоре прописан 

фиксированный процент от премиального фонда к заработной плате, что позволяет 

сотрудникам быть более уверенными в завтрашнем дне. 

 Е.П.Колпак сообщил, что постоянно ведется совместно с А.О. Бочкаревым 

мониторинг выплаты заработной платы и премий сотрудникам, жалоб не выявлено. 

 Л.А.Петросян сообщил, что целесообразно профсоюзному бюро совместно с 

А.О.Бочкаревым принимать более активное участие в распределении премии, чтобы 

исключить случаи возможных ошибок.  

 

  

1.1. Принять информацию к сведению. 
 

2. О корректировке программ обучения магистратуры 

________________________________________________ 
 Л.А.Петросян, И.С.Виташевская 

 

 Л.А.Петросян проинформировал собравшихся о том, что необходимо заведующим 

кафедрами, руководителям программ совместно с профсоюзным бюро организовать 

работу по корректировке программы для обучающихся  в магистратуре с целью создания 

программы более современной, для увеличения количества желающих обучаться. 

 И.С.Виташевская сообщила, что на 2022-2023 учебные годы реализована программа 

разбивки группы по сдаче экзаменов на подгруппы, тем самым увеличено время сдачи 

экзаменов с 2 часов до 6 часов, а также увеличена нагрузка на преподавателя. 

 

    
        
2.1. Своевременно информировать руководство факультета обо всех проблемах, 

возникающих при корректировке программ и возникающих проблемах во время 

образовательного процесса.  
 

 

3. Об оформлении медицинских полисов   

________________________________________________ 
 И.С.Виташевская  

 

  И.С.Виташевская сообщила о том, что началась компания по оформлению 

медицинских полисов со страховыми компаниями, сотрудничающими с СПбГУ, которая 

продлится до 05 апреля. Была осуществлена рассылка информации, содержащей сведения 

по предлагаемым программам и страховым компаниям на корпоративную почту 

сотрудникам, а также была размещена на сайте факультета прикладной математики-

процессов управления. 

    
 

3.1. Своевременно информировать обо всех проблемах, возникающих при оформлении 

медицинских полисов.  
 

 

Председательствующий:                                                                              Л.А.Петросян 

Секретарь:                                                              Ю.Е.Кривенко  


