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Уважаемые, Инна Константиновна и Сергей Александрович!
15.05.2018 г. я обратился к Ректору ЮФУ Боровской М.А. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/15.05.2018.pdf
(копию отправил проректорам и в профсоюзную организацию).
Ответ получил только от Дюжикова С.А., который сообщил, что профком не давал
согласие на моё увольнение – https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/2018p.pdf
17.05.2018 г. я направил письмо проректору ЮФУ по развитию и международному
сотрудничеству Шевченко И.К. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/17.05.2018.pdf
Инна Константиновна провела совещание, где было принято решение о
продолжении работ по Договору сотрудничества между ЮФУ с РРО ОООИ «РСИ»
- https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog3.jpg.
Для финансирования этих работ, а также для перевода их на
самофинансирование, было принято решение о подаче заявки на грант
Президента РФ: ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "Реабилитация Обучение
Интеграция"
https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=562&sort=2
29.05.2018 г. я повторно обратился к Инне Константиновне (и другим рук. ЮФУ), в
котором сообщил о трудностях реализации решения совещания, а также
объяснил почему я вкладывал собственные средства в развитие ЮФУ и в проект
«Взаимопомощь» – https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/29.05.2018.pdf.
Было проведено ещё одно совещание, на котором Инна Константиновна
предложила заявку на грант Президента РФ подать от имени НКО «Ассоциация
выпускников ЮФУ», а также о выделении средств на проведение
подготовительных работ по заявке на грант.
Председатель правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" Голубев В.В.
тяжело болен, поэтому я согласовал это решение с Президентом "Российского
союза
инвалидов"
Кузнецовым
Вениамином
Алексеевичем
(E-mail:
9331223@gmail.com, тел. +7 926 9331223).
03.09.2018 г. я сообщил Инне Константиновне и Сергею Александровичу, что
решение совещаний не выполнены (а меня уволили, не сообщив, дала ли
профсоюзная организация согласие на это). Ответ получил только от
Студенческого
сектора
профкома
ЮФУ
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/05p.09.2018.pdf
Как следствие, был заключён Договор № 401.01-1 от 1.10.2018 г. Согласно
условиям этого договора, ЮФУ выделил ресурсы и средства, а я обязался
выполнить работы по подготовке материалов, которые необходимы для подачи
выше названной заявки на грант.
В настоящее время все работы по этому договору выполнены, но заявку я подать
не могу - мне снова перестали отвечать на письма и звонки https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/08.02.2019.pdf
Прежде чем обращаться к Губернатору РО Голубеву В.Ю., прошу объяснить,
почему мне перестали отвечать на письма и звонки, а также почему в ЮФУ не
выполняется 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
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.htm

