Сотрудникам направлений биология,
география, геоэкология и почвоведение

16.11.2010 г.

Глубокоуважаемые коллеги!
В связи с большим количеством вопросов, поступающих от сотрудников биолого-почвенного
факультета и факультета географии и геоэкологии в связи с преобразованиями в системе
обеспечения учебной и научной деятельности, сообщаю, что в настоящее время проводится в
жизнь решение общеуниверситетской задачи по переходу на централизованный учет кадров,
ресурсов и выплаты заработной платы, а также реализуется стратегия, направленная на
возвращение факультетам Университета их исходных функций – развития образовательной и
научно-исследовательской деятельности – освобождения профессорско-преподавательского
состава и научных работников от необходимости выполнения задач, не являющихся
основной деятельностью факультетов.
1 ноября 2010 г. утверждено преобразованное штатное расписание, которое вводится в
действие в соответствии с требованиями трудового законодательства. В преобразованном
штатном расписании штатное расписание факультетов сложено исключительно из
должностей научно-педагогических работников. При этом сама структура и наполненность
штатного расписания ППС, научных работников и инженерно-технического персонала,
финансируемого за счет средств, выделяемых на научно-исследовательскую деятельность,
сохранены без изменений. Преобразования касаются только ставок АУП, УВП и УПП:
1. В части АУП и небольшой доли УВП в преобразованном штатном расписании
предполагается приведение в соответствие новых должностей непосредственному
функционалу соответствующих работников (например, ряд ставок инженеров или
программистов, которые занимали люди, фактически осуществлявшие сопровождение
контингента обучающихся, преобразованы в ставки специалистов по учебно-методической
работе и т.п.);
2. По подавляющему большинству ставок и должностей меняется только их принадлежность
- теперь все относятся к ректорату. Т.е. меняется их формальная подчиненность, что не
меняет сути ситуации, поскольку лаборанты, инженеры и иные должности УВП, являясь
ресурсом для обеспечения основной деятельности, юридически никогда не входили в
штатные расписания кафедр, а были просто списком должностей в штатном расписании
факультетов, т.е. формально подчинялись напрямую деканам. Такое подчинение было
обусловлено тем, что именно декан нес ответственность за обеспечение основной
деятельности факультета. В преобразованном штатном расписании, в связи с тем, что задачи
по обеспечению основной деятельности возложены на проректора по направлениям, вся эта
категория сотрудников переводится в ректорат по направлениям. Однако просто ввести в
штатное расписание ректората несколько сотен ставок без формирования структуры не
возможно, а потому в рамках ректората по направлениям биология, география, геоэкология и
почвоведение сформирован Отдел, в который формально и заведены все указанные ставки.
При этом подчеркиваю, что функциональные обязанности конкретных работников
«привязаны» к обеспечению отдельных сегментов образовательного процесса (например,
сопровождению практических занятий, работе в помощь преподавателям по реализации
учебных дисциплин и т.п.) и, соответственно, если сохраняются образовательные программы,
то и функционал этих сотрудников не меняется.

Переход на преобразованное Штатное расписание осуществляется и будет осуществляться в
соответствии с требованиями Трудового законодательства, с уведомлением работников о
преобразованиях, предоставлением перечня вакансий и т.д.. Однако, поскольку по
большинству позиций преобразования носят формальный характер, то до рассылки
уведомлений, проводится оценка того, кто из занимающих в настоящее время
соответствующие должности и ставки готов перейти на те же должности и ставки, что и
ранее, но в ректорате (или даже на преобразованные ставки), чтобы уменьшить число
рассылаемых уведомлений.
Соответственно, при проведении такой оценки (см.выше) сотрудникам, которые согласны
перейти в ректорат без изменения должности и оклада или согласны с новыми вариантами
своих должностей, предлагается написать соответствующее заявление о переходе.
Должен отметить, что безусловно руководство Университета заинтересовано в том, чтобы
переход тех сотрудников, которые согласны на изменения, совершился в короткие сроки.
Причина срочности объясняется тем, что с 01.01.2011 СПбГУ переходит на один единый
лицевой счет и объединенную работу бухгалтерии и отдела кадров в программе SAP, в
которой будет начисляться и заработная плата. В связи с этим имеется крайняя
необходимость, чтобы к 01.01.2011 заполненное преобразованное штатное расписание уже
было в программе, было бы многократно выверено на предмет технических ошибок, работа в
программе соответствующих должностных лиц была бы отлажена, для того чтобы
максимально возможно снизить риски не выплаты заработной платы в срок. ОДНАКО это
совершенно не значит, что если кто-то не хочет переводиться (написать заявление), то такого
сотрудника кто-то будет заставлять. Это сугубая воля работника! Как уже было упомянуто
выше, до 16.11.2010 я просил определить, кто готов написать заявления о переводе, а кто нет,
чтобы разослать уведомления только тем, кого по каким-то причинам не устраивают
преобразования. Таким коллегам в период между 16 и 20 ноября будут направлены
уведомления, предложены на выбор все вакансии и установленный законодательством срок
для принятия решения.
Дополнительная просьба, которая была обращена в начале месяца к тем, кто готов написать
заявление о переводе, в случае согласия, оформить его с 01.11.2010 г. была связана с
попыткой минимизировать возможность возникновения технических ошибок при работе
расчетчиков из бухгалтерии. В случае перевода с 1 числа месяца расчет ведется по одному
штатному расписанию, в случае перевода с любого другого числа месяца расчет за период до
перевода должен быть произведен по одному штатному расписанию, а за период после
перевода – по другому (даже если ничего в части объема выплат не изменилось). В настоящее
время для тех, кто готов перевестись, просьба написать заявление о переводе с 01.12.2010 г.
Но повторяю, что это только предложение, а работник может поступить так, как считает
правильным и нужным для себя.
В случае необходимости готов давать дальнейшие более детальные пояснения проводимых
преобразований.
С уважением,
Проректор по направлениям биология,
география, геоэкология и почвоведение
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