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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые, Михаил Викторович и Сергей Александрович!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда Ростовской области (стаж
работы более 50 лет, руководил более 50 НИР, все закончились успешным
внедрением), инвалид 2 группы, зам. председателя правления РРО ОООИ
"Российский союз инвалидов" по НИТ - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html.
15.05.2018 г. я, основываясь на майских указах Президента РФ Путина В.В. и
договоре содружества между ЮФУ и РРО ОООИ "Российский союз инвалидов",
обратился к руководству ЮФУ с просьбой рассмотреть возможность продолжения
работ по разработке, внедрении и использовании НИТ для обучения, реабилитации и
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/15.05.2018.pdf
Руководство ЮФУ провело 2 совещания (представители профсоюза ЮФУ принимали
в них участие).
Было принято решение о продолжении работ по договору содружества https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog3.jpg
Для того чтобы перевести эти работы на самофинансирование было решено подать
заявку на грант Президента РФ: Информационно-справочная система "Реабилитация
- Обучение - Интеграция" - http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf .
Несмотря на это решение, меня уволили (ранее Председатель профкома ЮФУ
Дюжиков С.А. написал: "Сообщаем Вам, что запросов мотивированного мнения
относительно члена профсоюза Сапотницкого А.Я., на сегодняшний день в
профсоюзный комитет ЮФУ – не поступало" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/2018p.pdf .
После неоднократных обращений к руководству ЮФУ и профсоюзу 05.09.2018 г. я
получил ответ от Студенческого сектора профкома ЮФУ, в котором было сообщено:
"Профсоюзная организация ЮФУ заинтересована максимально полно
ответить на Ваше обращение. В этой связи Ваш запрос перенаправлен в
Институт математики механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ".
В результате мне предложили выполнить подготовительные работы, необходимые
для подачи заявки на вышеназванный грант, по договору возмездного оказания услуг.
Договор № 401.01-1 от 1.10.2018 г. был заключён и успешно выполнен (14.12.2018 г.
был подписан акт сдачи-приёма работ).
28.01.2019 г. директор ИММиКН Карякин М.И. сообщил, что в ближайшее время мне
предоставят замечания к описанию и необходимые данные для подачи заявки на
грант Президента РФ.
После этого он перестал отвечать на мои письма и звонки https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/08.02.2019.pdf
Поэтому подать заявку на грант Президента РФ стало невозможно.
В 2019 г. на все мои обращения руководство и профсоюзная организация ЮФУ не
отвечают - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/12.02.2019.pdf

Уважаемые руководители НПФР и ЮФУ, если я правильно понял, профсоюзы теперь
не могут защитить от увольнения штатных сотрудников ВУЗов, которые честно и
успешно выполняли свои должностные обязанности, но "не вписались в новое
штатное расписание"?
При социализме уволить сотрудника без согласия профсоюзов не могли.
Боролись с тунеядцами, а не с тем, кто выполняет все свои должностные
обязанности, а кроме этого пытается выполнить то, о чём написал В.В.Путин в статье:
«Строительство справедливости. Социальная политика для России» https://er.ru/news/74606/ .
Зам. директора Департамента науки и образования Аникеев А.В. в своём ответе от
16.07.2018 г. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/14-PG-MON-35111.pdf указал на право
чиновников образовательной организации изменять штатное расписание и увольнять
всех, кто им почему-то неугоден.
Теперь "ВУЗовские чиновники" могут безнаказанно увольнять сотрудников, нарушать
Законы РФ, Постановления Правительства РФ и "майские указы" Президента РФ.
Управы на них нет ?
Переписку с чиновниками ЮФУ и Минздрава РО, а также обращения в Прокуратуру
РО (на которые я ещё не получил ответ) можно посмотреть в ИСС:
https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2 и
https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2 .
- Прошу сообщить: есть ли возможность обязать "чиновников от науки и образования"
выполнить Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157, в котором написано:
"...инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди… в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других
организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом
внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами
предприятий, учреждений и организаций" http://base.garant.ru/102510/#ixzz5eotKWHNT
Или теперь это постановление утратило силу, а профсоюзы не имеют права
вмешиваться в дела руководства ВУЗов - защитой интересов людей с ОВЗ и
работников ВУЗов теперь должны заниматься только НКО, прокуратура и суд?
- Прошу сообщить: могут ли профсоюзы что-то сделать, чтобы чиновники начали
отвечать на вопросы людей с ОВЗ, а не "отписывались", а также выполняли Законы
РФ и Постановления Правительства или профсоюзы теперь "бессильны"?
21 мая 2018 г. на встрече с В.Соловьёвым, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак,
сказал, что они партия Президента РФ. "Майские указы" будут обязательно
выполнены. Если кто-то в правительстве или "на местах" не захочет или не сможет
это сделать, будут удалены http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-035859. "Сила в гласности, поэтому депутаты всех уровней должны
использовать НИТ и отчитываться за свои дела. Слова не должны
расходиться с делами - депутаты и чиновники должны слушать и слышать
людей и отвечать за свои слова. Главное, реально помогать людям. Сегодня
ЕР наглядно демонстрирует полную открытость и ее качественное
обновление".
26.02.2019 г. Харахашева М.С. (главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») сообщила, что Соглашение № 34 от 14.05.2004 г. <О сотрудничестве и
взаимопомощи> между РРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и РРО ОООИ "РСИ" действует
- https://lib.math.rsu.ru/library/doc/26.02.2019.pdf

- Прошу сообщить, есть ли возможность объединить усилия ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
и Профсоюзов РФ для обеспечения выполнения "майских указов" В.В.Путина в
отношении защиты прав людей с ОВЗ во всех регионах РФ?
С уважением,
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь" http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Ответ на это обращение прошу отправлять на мой E-mail: sapotn@mail.ru
Мой тел. 8 952 5687191

