
 СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания первого заместителя декана с представителями первичной 

профсоюзной организации Факультета искусств 

(дистанционный формат) 

 

29 марта 2022                                                                                     № 44/6-02-7 

 

 

Председательствующий - Уралов И.Г., первый заместитель декана 

Факультета искусств, профессор с возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой изобразительного искусства 

 

Секретарь - Васильева З.В., секретарь руководителя, Отдел обеспечения 

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, 

Организационное управление, Ректорат СПбГУ                                                          
 

Присутствовали: 
 

Председатель первичной профсоюзной  

организации Факультета искусств,  

научный руководитель основной образовательной 

программы «Академическое пение», 

доцент Кафедры органа, клавесина  

и карильона                                                                                           Жукова Г.К. 
 

Члены первичной профсоюзной  

организации Факультета искусств: 

1. Азарова В.В. 

2. Алферовский К.В. 

3. Дрига А.А. 

4. Омельчук Ц.П. 

5. Петрашень Е.П. 

6. Позднякова К.Г. 

7. Файзулина Т.В. 

8. Цымбал И.В. 

9. Швец В.С. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об условиях приобретения полисов ДМС в 2022 г. 



2. Об актуализации состава Профбюро ППО Факультета искусств. 

3. О работе Производственной комиссии профкома в первом квартале 

2022 г. 

4. О внесении предложений по функционалу заместителя декана 

Факультета искусств по молодежной политике 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Об условиях приобретения полисов ДМС в 2022 г.» 

Г.К.Жукова 

 

   Председатель первичной профсоюзной организации Факультета искусств 

проинформировала собравшихся членов первичной профсоюзной 

организации (ППО) Факультета искусств об условиях приобретения полисов 

ДМС в 2022 г., обратив внимание на то, что рассылка материалов, по 

поручению Первого заместителя декана,  была осуществлена всем 

руководителям учебно-научных подразделений и образовательных программ 

Факультета искусств. 

Постановили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Провести работу в подразделениях по разъяснению 

сотрудникам преимуществ добровольного медицинского 

страхования 

 

2. Об актуализации состава Профбюро ППО Факультета искусств. 

Г.К.Жукова 
    

   Передседатель ППО Факультета искусств  ообщила о выходе из состава 

Профбюро Пановой И.А. по собственному желанию  - в связи с большой 

загруженностью, а также Домниной Н.И.  - в связи с переходом в другую 

ППО.  

   Передседатель ППО предложила кооптировать Цымбал И.В. и Дрига А.А. в 

состав Профбюро.  

Постановили: 

               2.1.   Принять информацию к сведению. 

               2.2.   Предложение о введении в состав Профбюро Дрига А.А. и 

                        Цымбал И.В. поддержать единогласно. 

 

3. О работе Производственной комиссии профкома в первом квартале 

2022 г. 

Г.К.Жукова, Азарова В.В., Петрашень Е.Г., Уралов И.Г., Позднякова К.Г. 

 



   Жукова Г.К. проинформировала первого зам.декана и членов ППО об 

итогах заседания Профкома от 16.03.2022, на котором было заслушано 

сообщение о работе Производственной комиссии в первом квартале 2022 г.  и 

выдвинуто предложение об организации Круглого стола, посвященного 

критериям оценки результатов научной и образовательной деятельности 

ППС в вузах РФ. 

Председатель ППО сообщила о приглашении представителей факультета к 

участию в работе данного Круглого стола, запланированного 

Производственной комиссией Профкома СПбГУ к проведению в апреле  

2022 г. 
 

Постановили: 

               3.1.  Принять информацию к сведению. 

               3.2.  Поручить выступавшим направить высказанные в процессе  

                       обсуждения предложения в Производственную комиссию     

                       Профкома СПбГУ. 

 

4. О внесении предложений по функционалу заместителя декана 

Факультета искусств по по молодежной политике 

И.Г.Уралов, К.Г. Позднякова, Е.П. Петрашень, И.В. Цымбал 
 

   Первый заместитель декана проинформировал членов ППО о поручении 

Ректора СПбГУ по разработке предложений о введении в Университете 

должности «заместитель декана/директора по молодежной политике», по 

разработке предложений о функционале соответствующих сотрудников. 
 

Постановили: 

               4.1.  Принять информацию к сведению. 

               4.2.  В срок до 1 апреля 2022 г. направить предложения о   

                      функционале «заместителя декана по молодежной политике» в   

                      адрес первого заместителя декана Факультета искусств. 

 

 

 

Председательствующий                                                                        И.Г.Уралов 

 

 

Секретарь                                                                                         З.В.Васильева 


