
Выписка из протокола 
заседания профкома ИГРАН № 1 от 08.04.2016. 

 
Присутствовали: Волкова И.Н., Крылова З.А., Кудиков А.В., Покровская И.В., Шапоренко 
С.И., Н.И.Осокин. 
Повестка заседания. 
1. Об итогах выборов профкома, текущих задачах и распределении обязанностей между 
членами профкома. 
2. Об аттестации научных сотрудников Института. 
3. О помещении для профкома. 
4. Разное. 
 
По первому вопросу заслушали Председателя профкома С.И.Шапоренко. По итогам 
проведенного голосования в профком избраны И.Н.Волкова, З.А.Крылова, А.В.Кудиков, 
С.К.Костовска, И.В.Покровская, как все набравшие больше половины голосов от 
количества принявших участие в голосовании членов профсоюзной организации ИГРАН. 
Основными текущими задачами признаны следующие: 

• помощь научным сотрудникам в прохождении аттестации, информационная и 
рекомендательная поддержка в принятии решений, связанных с изменениями в 
структуре и штатном расписании Института. Помощь администрации в анализе 
текущей ситуации в материально-финансовом обеспечении организации и ее 
научных сотрудников;  

• продолжение оказания финансовой поддержки членов профсоюза, оказавшихся в 
затруднительных положениях в связи с болезнью, несчастными случаями, смертью 
родственников и т.п. 

• отмечание знаменательных событий у сотрудников ИГРАН – членов профсоюза; 
• сохранение на достигнутом уровне проведение культурно-массовых мероприятий, 

изыскание возможностей развития физкультурного движения в Институте и 
Московском отделении профсоюза РАН; 

• организации профессиональных конкурсов среди научных сотрудников; 
• расширение профсоюзной организации Института за счет приема новых членов; 
• корректировка коллективного договора с администрацией ИГРАН путем 

заключения Дополнительного соглашения. 
 
После обсужденияединогласно решено: 
- наделить Ирину Владимировну Покровскую обязанностями заместителя председателя 
профкома. Поручить ей подготовку проекта Дополнительного соглашения к 
Коллективному договору между профсоюзной организацией и дирекцией ИГРАН, 
актуальному в настоящее время; 
- наделить Зою Александровну Крылову обязанностями казначея; 
- поручить Арсению Валерьевичу Кудикову организацию культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в Институте и на выезде. Наделить его полномочиями 
редактирования профсоюзной страницы официального сайта Института географии. 
Обязать С.И.Шапоренко и И.В.Покровскую оказывать ему помощь в информационном 
наполнении страницы сайта; 
-  поручить И.Н.Волковой подготовить при помощи бухгалтерии информационную базу и 
провести анализ материального положения различных категорий научных работников 
ИГРАН. 



 
По второму вопросу принято: 
обратиться к Председателю аттестационной комиссии, Директору Института географии 
РАН Соломиной О.Н. со следующим предложением. В случае возникновения 
конфликтных ситуаций при проведении аттестации научных сотрудников между 
аттестационной комиссией и аттестуемым сотрудником, дать ему возможность обратиться 
в профком для рассмотрения конфликта по существу и вынесения заключения, 
выражающего мнение большинства членов профкома. При вынесении окончательного 
решения комиссии принимать во внимание заключение профкома как дополнительный 
голос в пользу одной из конфликтующих сторон. 
 
По третьему вопросу: 
просить заместителя директора ИГРАН предоставить в одном из помещений ИГРАН по 
Старомонетному пер., 29 рабочие места для председателя и казначея профкома и сейф для 
хранения рабочих документов. 
 
В заключение заседания заслушана информация Н.И.Осокина о существующих проблемах 
в Институте и путях их преодоления. 
 
Председатель профкома ИГРАН     С.И.Шапоренко 
 

 


