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встречи первого заместителя декана Восточного факультета

с представителями Профсоюзной организации

20.09.2022 д Не 44/2-02-1 З

Председательствующий — А.А. Родионов, Первый заместитель декана Восточного

факультета СПбГУ

Сек ета ь — О.И. Тихоми ова, сек ета Ь оводителя Отдел обеспечения
Э

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное

управление, Ректорат

Присутствовали:

Председатель Профсоюзной организации

Восточного факультета М.П. Петрова

Член Профсоюзной организации С.В. Банит

Член Профсоюзной организации — Е.В. Смирнова

Повестка дня: А

1. Об общем состоянии дел в коллективе

2. О проблеме дороговизныпитания и уничтожении муравьев в пункте питания

3. О проблеме несовершенства расписания занятий

1. Об общем состоянии дел в коллективе

А.А. Родионов, М.П. Петрова, С.В. Банит, Е.В. Смирнова

А.А. Родионов поздравил участников совещания с новым учебным годом,

информировал собравшихся о том, что в Университете в ближайшее время будет

включено отопление. Также проинформировал, что в здании по адресу факультета

работают пункты питания: студенческая столовая, преподавательское кафе и другие

кафе с кофе и снеками. Занятия проводятся в очном формате. Есть заболевшие

ковидом, но не тяжело. Рекомендовал прививаться.

А.А. Родионов сообщил о том, что в Университете будет введена программа

беспроцентного кредита для привлечения и удержания квалифицированных

работников. Также предложил обсудить меры поддержки и удержания молодых

ученых. Была поднята также тема мотивирования обучающихся по участию в

разлиьшых конкурсах.

М.П. Петрова, С.В. Банит, Е.В. Смирнова’ высказались в поддержку

беспроцентного кредитования молодых специалистов и продолжения предоставления

служебного жилья сотрудникам. Также М.П. Петрова информировала‚собравшихся, что

Профсоюз предоставляет материальную помощь соТРУдНикам, в том числе,

переболевшим ковидом (не менее 5000 рублей). Также с этого года предоставляется

новьпй вид материальной помощи — на «букварь» (10000 рублей родителям детей,

пошедших в 1-ый класс). Продолжается практика покупки театральных билетов по

льготной цене для членов Профсоюза. ‘

Также был обсужден вопрос определения даты отчетного заседания Профсоюза

(собрание представителей) и намечена дата проведения: 14.11.2022 года.



ы

2

1.1. Принять к сведению

2. О ПРОбЛЭМС ДОРОГОВИЗНЬТ питания И УНИЧТОЖВНИИ МУРЗВЬСВ В пункте

питания

А.А. Родионов, С.В. Банит

С.В. Банит передала руководству факультета жалобы педагогических работников

на слишком высокие цены на еду во всех пунктах питания, а также малого количества

микроволновых печей для разогревания пищи в здании факультета.

Кроме этого, была озвучена жалоба преподавателей [и студентов о больших

неудобствах при проведении на прошлой неделе мероприятия по уничтожению

муравьев в пункте питания в здании факультета (крыло «Райский уголок»). Бьшо

высказано предложение о необходимости в дальнейшем проводить санитарную

обработку во внеучебное время и предупреждения о ее проведении.

2.1. А.А. Родионову: Провести беседу с комендантом здания и руководством

‘ управления питания к

3. О проблеме несовершенства расписания занятий

А.А. Родионов, С.В. Банит, Е.В. Смирнова

С.В. Банит и Е.В. Смирнова передали руководству факультета жалобу

педагогических работников на составление расписания учебных занятий. Было

отмечено наличие «окон» между занятиями в расписании преподавателей.

Также бьшо высказано недовольство самовольным занятием аудиторий в

«Султанском коридоре» преподавателями английского языка, в то время как аудитории

для преподавания иностранных языков согласно учебному расписанию отведены в

Административном здании. Это приводит к конфш/тктным ситуациям, создает шум во

время занятий, дезориентирует обучающихся.

3.1. А.А. Родионову: Провести анализ учебного расписания. Провести беседу с

заведующей кафедрой ангш/тйского языка для востоковедов для выяснения причин

использования аудиторий «Султанского ко ора»
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