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Работники "Архангельского морского рыбопромышленного 
техникума" (далее - АМРТ) филиала ФГБОУ ВО "Мурманский 
государственный технический университет" (далее - МГТУ) настаивают на 
рассмотрении вопроса об отстранении от должности начальника АМРТ
О.Н.Заболотского, назначенного приказом ректора МГТУ в октябре 2018 
года. Олег Николаевич не проявляет заинтересованности к работе 
образовательной организации. Его мероприятия по сокращению и 
увольнению работников носят деструктивный характер с учетом 
предстоящей аккредитации и отсутствия соглашения с Минтрансом. У нас 
сложилось стойкое убеждение, что его цель -  разрушение структуры 
техникума и уничтожение его как образовательной организации.

1. Заболотский О.Н., используя свои должностные полномочия вопреки 
интересам АМРТ, позволил в феврале 2019 года приём на работу лица, 
которое фактически трудовые обязанности не исполняло, но зато данные 
трудовые обязанности был вынужден исполнять другой работник, на 
которого, в итоге, было наложено дисциплинарное взыскание в виде 
выговора.

2. Начисленная в феврале 2019 года заработная плата лицу, 
якобы выполнявшему должностные обязанности архивариуса, вызывает 
явное возмущение, поскольку рядовому работнику АМРТ для получения 
такой заработной платы необходимо было отработать минимум три месяца.



3. Наложение дисциплинарных взысканий носит избирательный 
характер. В частности наложение дисциплинарного взыскания в виде 
выговора на заместителя начальника техникума А.В. Афанасьеву, Судейской 
Коллегией Архангельского областного суда 11 декабря 2019 года было 
признано незаконным.

4. Распределение стимулирующих надбавок производится единолично 
О.Н. Заболотским и также носит избирательный характер без учёта 
требований локального нормативного акта "Положения о приносящей доход 
деятельности АМРТ ФГБОУ ВО «МГТУ»", утверждённого 31.08.2017г. Так 
стимулирующие получают лишь узкий круг работников, без рапортов и 
служебных записок о работе данных людей.

5. Увольнение заместителя начальника техникума А.В. Афанасьевой, в 
связи сокращением штата работников, является лишь предлогом.

В марте 2019 года А.В. Афанасьевой было направлено Обращение в 
Прокуратуру Архангельской области просьбой проверки законности 
действий О.Н. Заболотского.

Прокуратурой Архангельской области Обращение было направлено по 
подведомственности через Министерство образования и науки Мурманской 
области в Министерство науки и высшего образования.

В мае 2019 года О.Н. Заболотский узнал о запросе из Министерства 
науки и высшего образования и подал рапорт на имя ректора о сокращении 
должности единственного заместителя начальника техникума отвечающего 
за организацию учебно-воспитательного процесса, невзирая на предстоящую 
аккредитацию образовательной организации.

6. В связи с бездействием начальника техникума, в настоящее время у 
АМРТ завершился срок действия Соглашения с Минтрансом, в результате 
чего деятельность образовательной организации, как морской, 
приостановлена, и выпускники 2020 года не будут иметь возможности 
получения морских квалификационных документов.

7. Постоянно производится перекладывание ответственности за 
трудовые функции уволенного заместителя начальника техникума и 
начальника ЦДПО на начальника учебно-методического отдела. Работникам 
произвольно навязываются виды работ, не входящие в их должностные 
обязанности без изменения должностной инструкции и увеличения 
заработной платы и без их письменного согласия.



8. Протекционизм со стороны О.Н. Заболотского одного из курсантов 
специальности 26.02.03 «Судовождение» уже привёл к конфликтной 
ситуации, в которую втянуты две учебные группы и часть педагогического 
состава. При поддержке и покровительстве начальника техникума данный 
курсант высказывается об увольнении «неугодных» им с начальником 
работников техникума и указывает на «их место». Это вызывает возмущение 
и негодование в коллективе, дестабилизируя работу.

9. В результате проведённых мероприятий "по оптимизации штатной 
численности", в том числе увольнения "неугодного" секретаря руководителя, 
документооборот АМРТ частично разрушен. В настоящее время утрачен ряд 
приказов по общей деятельности АМРТ, что вызывает постоянные 
затруднения в работе.

10. Специалист по качеству была переведена на нижестоящую 
должность «техника» на основании голословных бездоказательных 
обвинений, что она не справляется со своими обязанностями. Под давлением 
начальника и инспектора по кадрам, она вынуждена была написать заявление 
по собственному желанию и тут же ей был предоставлен приказ на подпись. 
В это же время с двух специалистов были сняты по 0,5 ставки за обработку 
должности техника. Все это произошло в течение часа за закрытой дверью 
кабинета начальника техникума. Работникам даже не дали возможности 
выйти и обдумать решение. В результате обязанности специалиста по 
качеству возложены на контрактного управляющего.

11. Преподавательскому составу с 1 октября не начисляются и не 
выплачиваются доплаты за дополнительную работу, непосредственно 
связанную с обеспечением выполнения основных должностных 
обязанностей, а именно: за проверку тетрадей, за заведование кабинетами и 
лабораториями, за инстенсивность при организации и проведении учебных 
занятий, за проведение лабораторных работ.

12. Работники морально истощены, напуганы и боятся, придя на работу 
получить либо «выговор», либо «увольнение». Олег Николаевич часто 
повторяет, что «мы будем убирать неугодных и собирать свою команду».

В создавшейся ситуации мы считаем невозможным дальнейшую 
совместную работу с О.Н. Заболотским как начальником АМРТ и 
настаиваем на отстранении от должности и проведении комплексной 
проверки деятельности О.Н. Заболотского.


