От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Дюжиков С.А. <duzhikov@sfedu.ru>
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, ikshevchenko
<ikshevchenko@sfedu.ru>, avmetelitsa@sfedu.ru, lara57 <lara57@mail.ru>
Дата: Пятница, 1 июня 2018, 12:05 +03:00
Тема: Re: Профком ЮФУ
Уважаемый, Сергей Александрович!
15 мая 2018 г. я написал письмо Ректору ЮФУ Боровской М.А., в котором объяснил:
- Почему я занимался решением сложных научно-технических проблем (почему я считал, что
каждый сотрудник ВУЗа должен на каждый 1 рубль "бюджетных" денег заработать не менее 1
рубля по "хоз.договорам", решая конкретные проблемы региона или различных отраслей
народного хозяйства).

- Почему в 1997 г. я инициировал создание УНЦ при мехмате и вложил в его создание
собственные средства.
- Почему в 2000 г. я стал руководить работами по разработке и внедрению НИТ для
обучения, реабилитации и интеграции людей с ограниченными физическими
возможностями (работы до настоящего времени проводятся согласно Договора № 2 о
творческом содружестве, который был утверждён 6 июня 2011 г. Ректором ЮФУ (он
завизирован, в том числе, Корякиным М.И.). Договор действующий, т.к. автоматически
пролонгируется по взаимному согласию сторон. В течении 18 лет ЮФУ и "Российский союз

инвалидов" сотрудничают в распространении гуманитарных знаний, в разработке,
внедрении и использовании НИТ для обучения, реабилитации и интеграции людей с
ограниченными физическими возможностями.
Сергей Александрович, Вы не ответили на вопросы, которые я задал в письме от 10
мая 2018, поэтому в обращении к ректору я не поднимал вопрос о целесообразности и
законности моего увольнения. Я понимаю, что сейчас не социализм, ректор ЮФУ вправе
уволить любого сотрудника, который перестал приносить пользу ВУЗу. Но увольнение
должно основываться не на субъективном мнении руководителя подразделения,
который из-за текущих проблем не имеет возможности думать о перспективе ("за
деревьями не видит леса"), а на объективном мнении профсоюзной организации. Кроме
ценностей выраженных в рублях, есть другие (по Конституции РФ мы - "социальное
государство")...
Поэтому единственная моя просьба к Ректору ЮФУ была:
"Прошу рассмотреть возможность продолжения работ в ЮФУ по разработке,
внедрении и использовании НИТ для обучения, реабилитации и интеграции людей
с ограниченными физическими возможностями".
- 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_2018/4-1-0-35859
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.
Новая идеология ЕР: "Главная ценность человек и справедливость - сила в правде!"

Эта идеология полностью соответствует принципами проекта "Взаимопомощь" !
К сожалению, в настоящее время в ЮФУ такие принципы не соблюдаются, часто говорят
одно, а подразумевают и делают другое...
- 22 мая 2018 г. на совещании (его проводила Инна Константиновна, присутствовали проректор
ЮФУ Метелица А.В., директор ИММиКН Корякин М.И,, представитель профкома и я) было
принято решение о продолжении работ по социальному проекту "Взаимопомощь", выполняемому
по "Договору №2".
Чтобы избежать конфликтной ситуации, я дал согласие на перевод меня (через увольнение и
приём) в другое подразделение ЮФУ, которое имеет право и возможность участвовать в
социальных проектах.
Из-за тяжелой болезни Голубева В.В., РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" в декабре
2018 г. свою деятельность прекратит (или станет структурным подразделением ВОИ).
Поэтому мне поручили выбрать НКО от лица которой можно будет подать заявку на грант
Президента РФ.
Инна Константиновна предложила в качестве такой НКО использовать "Ассоциацию выпускников
ЮФУ".
По правилам Веб-кольца "Взаимопомощь" я не в праве самостоятельно принять такое решение,
поэтому я ничего не ответил.
В дальнейшем это решение поддержали большинство членов "Веб-кольца", и я направил
письмо об этом Инне Константиновне, Анатолию Викторовичу и другим заинтересованным

лицам (см. вложение).
Протокол совещания не вёлся, поэтому я не знаю, что сообщили Вам о принятых решениях.
Поэтому прошу ответить мне на 2 вопроса:
1. Изменилось ли Ваше мнение о моём увольнении (поступил ли "мотивированный запрос
на увольнение члена профсоюза Сапотницкого А.Я." и какое решение Профком ЮФУ принял?

2. Если меня уволят и по каким-то причинам не оформят в другое подразделение ЮФУ,
например, посчитают, что работы по социальному проекту "Взаимопомощь" я должен
осуществлять за собственные средства (что сделать в настоящее время я не в
состоянии и, как следствие, пропадут результаты труда большого коллектива,
выполненные по Договорам № 1 и 2). Если после моего обращения, администрация
Президента РФ подтвердит, что мои права нарушены и мне для их восстановления
следует обратиться с иском в суд, поддержит ли Профком ЮФУ меня в этом случае?
Вед. программист ИММиКН ЮФУ, зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский
союз инвалидов "
Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. Я прожил большую и счастливую жизнь. Все проекты, за которые я брался, были
успешно завершены (я руководил более 50 хоз.договоров и грантов).
Я никогда не считал себя учёным, я "технарь", который способен решать сложные
научно-технические проблемы при минимуме имеющихся средств.
Когда я объяснял зав. кафедрами РГАС Фальковичу М.А. и Ционскому А.Я., как можно

включить эвристику эксперта в процесс математического моделирования ситуаций
реальной жизни и убедил их, что это позволяет создать УЭС <Строитель>, профессор,
д.ф.м.н Фалькович М.А.
предложил мне сделать доклад об этом и он будет ходатайствовать перед Учёным Советом о

присвоении мне ученой степени, но я отказался...
Как я теперь понимаю, единственное моё неправильное решение - это вложение
собственных средств в создание УНЦ мехмата (вместо
создания собственного коммерческого "Интернет-кафе").
Признаю, я принял неправильное решение, но не жалею об этом.
Я не уехал в Германию, как это сделали Шляфман Е.М. (создатель ОВТМ) и Гельзин А.А.
(парторг), детей я выучил в России, они нашли достойное место в жизни: старший сын
Генеральный директор крупного объединения, младший - пошёл по моим "стопам" занимается НИТ...
Я, по-прежнему, верю в будущее России, поэтому стараюсь быть полезным хотя бы
людям с ограниченными физическими возможностями.
Основываясь на этом, в 2008 г. для того чтобы иметь средства для финансирования работ
проекта "Взаимопомощь", я согласился доработать и передать ВНИИАЭС экспертную систему
"Центровка", при условии, что руководство ВНИИАЭС обратится к Ректору ЮФУ с предложением
сотрудничества. Для доведения проекта "Взаимопомощь" до "товарного вида" этих денег не
хватило, например, не окончена разработка подсистемы регистрации, не создана подсистема
регулярного копирования информации (для сохранения ежедневно пополняемых ресурсов
проекта "Взаимопомощь"), не разработан новый интеллектуальный поисковик, а также не
закончены работы по созданию Информационно-справочной системы "Реабилитация - Обучение Интеграция" (такую систему без "серьезного" финансирования довести до "товарного вида", чтобы
она смогла перейти на самофинансирование, невозможно.

P.P.S. "Создание связки между рынком труда и высшим образованием — важнейшая задача, к
которой толком ещё не приступали. Сейчас у нас высшее образование выстроено не вокруг
выпускника ВУЗа, а вокруг абитуриента. Потому что он платит (или за него платят). Даже профессии на
факультетах не те, которые нужны, а те, чьё название приятно абитуриенту" - это мнение нового
министра науки и высшего образования. Поэтому появилась надежда, что снова начнут
финансировать НИР и появятся средства для доведения изобретений до "товарного вида".

14 мая 2004 г. было заключено Соглашение № 34 <О сотрудничестве и
взаимопомощи> между Ростовским региональным отделением Всесроссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> и Ростовским региональным
отделенивем ОООИ <Российский союз инвалидов>.
Если меня уволят и не будет найдено решение о сохранении 18 летнего труда большого
коллектива Веб-кольца, из-за того, что проект "Взаимопомощь" не будет доведен до
этапа, когда он сможет перейти на самофинансирование, то я обращусь прежде всего к
РРО ВПП "ЕР".
При этом я смогу проверить, поддерживают ли новую идеологию: "Главная ценность
человек и справедливость - сила в правде!" на региональном уровне или её
реализовывать могут только В.В.Путин и руководство ЕР...

Четверг, 26 апреля 2018, 15:57 +03:00 от Дюжиков С.А. <duzhikov@sfedu.ru>:

Уважаемый Александр Яковлевич!
Приносим свои извинения за задержку с ответом!
Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся
очень ценит, что Вы являетесь нашим членом уже много лет.
Первичная профсоюзная организация ЮФУ, в соответствии с
Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ
призвана осуществлять представительство и защиту индивидуальных и
коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и
интересов членов Профсоюза, направленных на повышение уровня
жизни членов Профсоюза. Публичный отчет о деятельности Первичной
профсоюзной организации ЮФУ ежегодно докладывается на отчетной
конференции и публикуется в открытом доступу в сети Интернет на
сайте профкома http://profkom.sfedu.ru/otchety-ppo-yufu.
В
нашем
университете,
согласно
действующей
процедуре высвобождении лиц из числа работников - членов
профсоюза, в выборный орган первичной профсоюзной организации
поступает
запрос
мотивированного
мнения
о
возможности
высвобождения такого работника. Сообщаем Вам, что запросов
мотивированного мнения относительно члена профсоюза Сапотницкого
А.Я., на сегодняшний день в профсоюзный комитет ЮФУ – не поступало.
Также
сообщаем
Вам,
что
в
настоящее
время
в
аппарате
Первичной профсоюзной организации ЮФУ имеется
должность главного специалиста по правовой работе профкома.
Указанную
деятельность
осуществляет
доцент
юридического
факультета,
известный
специалист
в
области
трудового
законодательства Еремина Светлана Николаевна, +7(928) 605-78-00.
Прием осуществляется по понедельникам, с 15-00 по 17-00. Адрес
профсоюзной организации ЮФУ: г. Ростов на Дону, ул. Пушкинская, 160,
каб. 106. Просим Вас посетить ее лично или по-существу
сформулировать письменное обращение.
Также на базе юридического факультета ЮФУ продолжает свою
работу "Юридическая клиника". Уже несколько лет этот проект служит
практической площадкой для талантливых студентов университета: под
руководством опытных преподавателей оказывается бесплатная
юридическая помощь по вопросам семейного, трудового, жилищного,
пенсионного, гражданского законодательства. Вам помогут найти ответы

на интересующие Вас вопросы, а также предложат конкретные
рекомендации по разрешению Вашей проблемы. Адрес юридической
клиники ЮФУ: г. Ростов на Дону, ул. Горького 88, каб.117. Прием
осуществляется по пятницам, с 10 до 13 час.
Уверен, профсоюзная организация сможет помочь Вам! Спасибо
Вам за активную жизненную позицию!

С глубоким уважением,
Председатель Первичной профсоюзной организации ЮФУ
Сергей Дюжиков

