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Уважаемые, коллеги!
26.04.2018 г. 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.
...Вам помогут найти ответы на интересующие Вас вопросы, а также предложат
конкретные рекомендации по разрешению Вашей проблемы..."

В течении двух месяцев я пытаюсь найти взаимоприемлемый выход из "тупика", который
образовался после выхода Приказа № 2805-ок от 11.04.2018 г. о моём увольнении
(Приказ подписан Проректором по научной и исследовательской
деятельности, А.В.Метелицей).
Я столкнулся с тем, что мне не отвечают на вопросы, которые я задаю в письмах,
искажают решения, которые были приняты на совещании у проректора Шевченко И.К.
(Карякин М.И., отказывается выполнить поручение данное ему на совещании,
приписывает мне действия и слова, которые я не говорил, а также написал:
"перечисление прошлых заслуг во внимание принять не могу").
Проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Шевченко
И.К. провела 2 совещания по этому поводу .
На последнем присутствовали: проректор по научной и исследовательской
деятельности Метелица А.В., директор ИММиКН Карякин М.И, Председатель профкома
ЮФУ Дюжиков С.А. и я.
Было решено продолжать работы по "социальному" Договору №2, для этого Карякин
М.И. должен был организовать мою встречу с руководителем Центра инклюзивного
образования Л.А.Гутерман - это до настоящего времени не выполнено (Л.А.Гутерман по
телефону сказала, что готова встретиться со мной и обсудить все проблемы,
если Карякин М.И. организует нашу встречу).
Прошу юристов ЮФУ объяснить мне почему Карякин М.И. имеет право в ЮФУ
единолично решать, что принимать во внимание, а что нет?
А также действительно ли Карякин М.И. имел право единолично изменить решение,
которое было принято на совещании у проректора Шевченко И.К.?
Прошу юристов ЮФУ оценить какие действия мои и руководства ЮФУ имеют "юридическую
силу", и какие документы надо приложить, если решение по Договору № 2 не будет найдено
и РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" (или мне) придётся обращаться к Президенту РФ, исходя
из нижеследующего:

1) В начале 90х, на мехмате обучение и научные разработки проводились на ЭВМ
ЕС-1055М (производство ГДР).
Дисплейные классы работали с "перегрузкой", в том числе ночью. Ремонтный ЗИП
отсутствовал (ГДР перестала поставлять его в СССР).
Начались частые "сбои", поэтому было принято решение: перевести обучение и НИР на
Новые Информационные Технологии (на Персональные Компьютеры). Денег на это
государство не выделило.
Шляфман Е.М. (создатель ОВТМ) и Гельзин А.А. (парторг) решили уехать в Германию
(объяснили мне, что они думают не о себе, а о своих детях и внуках).
Академик Ворович И.И. и декан Ерусалимский Я.М. попросили меня "возглавить" отдел и
обеспечить переход ОВТМ на НИТ. Обещали всяческую поддержку и помощь.
Я, использовав все свои "связи и возможности", сумел без достаточного гос.
финансирования заменить морально устаревшее оборудование мехмата (ЕС и СМ
технику) на 286-ые ПК, создал 6 учебно-научных класса (за счёт "бартера" - мои
знания-возможности и труд сотрудников ОВТМ, на "помощь" посреднических и
компьютерных фирм).
Мы первыми среди ВУЗов региона подключились к сети Интернет и провели
Интернет-видеоконференцию с вице-президентом США А.Гором (с нашей стороны
принимали участие руководители НИИМиПМ).
Кроме устной благодарности от академика Воровича И.И. за эту работу я ничего не
получил.
2) В 1997 г. я обратился к 1-му проректору РГУ Нарежному А.И., директору НИИМиПМ
академику Воровичу И.И. и декану мехмата Ерусалимский Я.М. с предложением создать УНЦ
мехмата для того, чтобы иметь возможность доводить наши изобретения и НИРы до
"товарного вида".
Получив разрешение, я использовал для этого, в том числе, свои собственные
средства (подтверждающие документы были вложены в письмо Ректору ЮФУ от
15.05.2018). Ворович И.И. и Ерусалимский Я.М. обещали, что все затраты будут мне
компенсированы после того, как УНЦ начнет приносить прибыль.
3) В 1999 г. меня лишили возможности использовать ресурсы созданного УНЦ, в следствии чего
доработка проектов (см."Наши проекты" Межвузовский сектор НИТ, которым я руководил на
общественных началах), в рамках УНЦ мехмата, прекратилась.
Мне сказали: "Ты передал всё, что приобрёл для УНЦ в "Благотворительный фонд развития
РГУ", следовательно не имеешь право распоряжаться ресурсами УНЦ".
В дальнейшем мне предложили написать заявление о переходе с должности "Нач.

ОВТМ" на должность "Зав.лаб.", причём организовать эту новую учебную компьютерную
лабораторию кафедр АиДМ и ИиВЭ я должен был сам. Для того чтобы не доводить ситуацию до
конфликта, я согласился.
Законна ли и "справедлива" такая "награда" за вложение собственных средств и успешное
создание УНЦ мехмата?
4) В 2000 г., руководство РГУ поручило мне руководить работами по разработке и внедрению
НИТ для обучения, реабилитации и интеграции людей с ограниченными физическими
возможностями.
Был заключен Договор №1 между РГУ и РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" (см. вложение
1_2000).
Договор носил безвозмездный характер, при этом каждая сторона оплачивала свои работы

из собственных средств.
Я, как нач.ОВТМ, визировал этот договор со стороны РГУ и обеспечивал выполнение принятых
обязательств РГУ (за счет ресурсов ОВТМ).
В 2001 г. было заключёно Соглашение о содружестве, совместной деятельности и
взаимопомощи с рядом НКО, медицинскими учреждениями и коммерческими
фирмами (вложение 2_2001) и начата работа над реализацией проекта: Веб-кольцо
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" и УПЦ "Взаимопомощь".
В 2011 г. был заключён Договор №2, который фиксировал достигнутые успехи и ставил новые
задачи (вложение 3_2011).
Я визировал этот договор и гарантировал выполнение принятых обязательств со стороны РРО
ОООИ "Российский союз инвалидов"(как зам.председателя правления по НИТ).
Карякин М.И. визировал этот договор со стороны ЮФУ и, следовательно, гарантировал
выполнение обязательств со стороны ЮФУ.
Договор №2 действует до настоящего времени, т.к. не все поставленные задачи выполнены
(из-за недостатка средств).
Карякин М.И. поручил мне руководить работами по этому договору и убедил меня, что перейдя с
должности "Зав.лаб." на должность "Вед.программист", я смогу выполнять обязательства по
этому договору со стороны ЮФУ "легче" (не будет административных обязанностей зав.лаб.). Я
согласился и написал заявление о переводе.
В настоящее время в результате Приказа №2805-ок от 11.04.2018 г. создалась ситуация при
которой 18 летний труд большого коллектива сотрудников РГУ (ЮФУ) и членов РРО ОООИ
"Российский союз инвалидов" (а также участников Веб-кольца "ВЗАИМОПОМОЩЬ" ) будет утрачен.
В моём обращении к Ректору ЮФУ была единственная просьба:
"Прошу рассмотреть возможность продолжения работ в ЮФУ по разработке, внедрении и
использовании НИТ для обучения, реабилитации и интеграции людей с ограниченными
физическими возможностями".
После этого было 2 совещания, я написал более 10 писем объясняющих создавшуюся ситуацию,
повторно 18.06.2018 г. обратился к Ректору ЮФУ, но решение пока не найдено.
Имел ли право Карякин М.И. "отменить" обязательства, взятые ЮФУ по Договору № 2, не
информирую об этом 2 сторону?
5) В письме от 19.06.2018 г., я сообщил Карякину М.И., что изменить или разорвать Договор № 2
единолично он не в праве (Договор № 2 со стороны ЮФУ утвердил Ректор, следовательно только
он может принять такое решение).
По моему мнению, законным такое решение станет только после направления письма об этом
в РРО ОООИ "Российский союз инвалидов".
Чтобы в дальнейшем ни кто из членов РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" (и Веб-кольца
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" ), которые бесплатно вносили вклад в эти разработки, не обвинили ЮФУ в
исчезновении их труда, надо архивирование результаты и передать этот архив им.
Сообщил, что есть ВУЗы которые готовы сотрудничать с нами и продолжить дело, от которого
пытаетесь отказаться вы, см. например, письмо, которое я вам пересылал: "Информационный

центр по атомной энергии Ростова-на-Дону, созданный под эдигой ГК "Росатом", на базе
Донского государственного технического университета, в лице директора центра Алексея
Стратоновича Боровика предлагает Вам сотрудничество...". (вложение, 2011 г. Обращение ДГТУ)
Ответ Карякина М.И. я ещё не получил.
Обязан ли ЮФУ архивировать и передать результаты совместных разработок РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов", если будет принято решение о прекращении действия Договора № 2 до его завершения или это
надо будет решать в судебном порядке?
6) Я считаю, что уничтожение труда большого коллектива, которые работали в течении 18 лет по
"социальным" Договорам №1 и 2 незаконно.

Если я пойму, что это произойдёт, то обращусь к Президенту РФ, а в случае получения от
администрации президента подтверждения, что мои права нарушены, то обращусь с иском в суд.
Прошу юристов сообщить стоимость такого иска?
7) Прошу юристов оценить какие мои и администрации ЮФУ действия имеют "юридическую силу"
и могут быть рассмотрены в суде, а какие нет? (у меня сохранились E-mail-переписка и
свидетели, которые готовы подтвердить мои слова в суде).
Будут ли E-mail приняты в качестве доказательств в суде?
8) Прошу сообщить законно ли не предоставлять ответ на письменно заданные вопросы (письма,
на которые я не получил ответы от Карякина М.И., во.вложении).
Прошу юристов ЮФУ ответить по каждому из 8 пунктов отдельно (потому что мне надо быть
готовым к обсуждению этих проблем - см. вложение 4_2018) .
Если по каким-то причинам это невозможно, то прошу сообщить об этом мне, чтобы я мог
обратиться и передать, имеющиеся у меня документы, юристам ВОИ.

Ведущтий программист ИММиКН ЮФУ,
Зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ",
Сапотницкий Александр Яковлевич

