
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

06.04.2021 

 

 

от 06.04.2021_____        №43/1-02-19 

 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 2 человека: 

1. Д.В.Житин – председатель Профсоюзной организации географического направления 

2.Г.Н.Киселёв – председатель Профсоюзной организации геологического направления 

 

Повестка дня: 
1. О добровольном медицинском страховании 

2. О подготовке к 76-летию Великой Победы 

3. О премировании за 1 квартал 2021 года 

1. О добровольном медицинском страховании 

__________________________________________________ 
Д.В.Житин, К.В.Чистяков 

 

Д.В.Житин обратился к директору Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ 

СПбГУ или Институт) с просьбой оказать содействие в информировании сотрудников 

Института об оформлении полисов добровольного медицинского страхования (далее – 

ДМС) на срок 2021-2022 гг. 

 

1.1.А.В.Избрехт после получения информации от председателя Профсоюзной 

организации направить научно-педагогическим работникам сведения о ДМС 

на их корпоративные эл.адреса в срок до 07.04.2021  

 

 

2. О подготовке к 76-летию Великой Победы 

__________________________________________________ 
Д.В.Житин, Г.Н.Киселёв, К.В.Чистяков 

 

Идёт подготовка к чествованию 76-ой Великой Победы. Очные встречи 

Ветеранов для празднования планировать пока невозможно в связи с Постановлением 

правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2021 года № 141 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121" – ограничения 

для граждан категории 65+ не сняты.  

Для вручения символических подарков (букет цветов, открытки, чай/кофе) 

Ветеранам возможно привлечь волонтёров из числа обучающихся (через обращение к 

Студенческому совету ИНЗ СПбГУ).  

 

 



Уточнения по подготовке к мероприятию будут обсуждены на очередной встрече 

с Профсоюзной организации 20.04.2021 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

3. О премировании за 1 квартал 2021 года 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

К.В.Чистяков проинформировал, что в соответствии с Приказом №2437/1 от 

29.03.2021 «Об утверждении объемов средств на премирование работников СПбГУ (без 

внешних совместителей) по результатам работы за 1 квартал 2021 года» было 

направлено представление Проректору по организации работы с персоналом СПбГУ 

В.В.Еремееву о выплатах стимулирующего характера научно-педагогическим 

работникам Института наук о Земле СПбГУ.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 
 

Председательствующий  

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


